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Посильную помощь армии Воронежский государствен-
ный университет оказывал буквально со дня своего осно-
вания. Так, 25 декабря 1919 года Ленин по предложению 
командующего 8-й Армии Южного фронта Г.Я. Сокольни-
кова предложил наркому здравоохранения  Н.А. Семашко 
подготовить проект постановления Совета Обороны, санк-
ционирующий  немедленный (досрочный) выпуск студентов 
медицинского факультета на должности военных врачей.
Военная кафедра ВГУ ведёт отсчёт своей истории 

с 1926 года. Она готовила командиров (впоследствии — 
офицеров) запаса, многие из которых стали затем кадро-
выми военными, они участвовали в Великой Отечествен-
ной войне, добросовестно несли службу в мирное время. 
Обучение на военной кафедре прошли многие препода-
ватели и сотрудники университета.
Так, в своём выступлении ректор отметил:
— Для меня обучение на военной кафедре очень зна-

чимо, в моей жизни оно сыграло большую роль. За годы 
существования военная кафедра выпустила много достой-
ных защитников Отечества. Среди наших выпускников есть 
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации; 
награжденные орденами и медалями. Я благодарю руко-
водство и преподавателей факультета военного образова-
ния. Вы ведете очень важную работу — прививаете знания 
и компетенции военной профессии. Выпускники вуза, про-
шедшие военную подготовку, — это совсем другие ребята, 
на них всегда можно положиться.
На презентации присутствовали генерал-майор КГБ СССР 

в отставке Дмитрий Мацнев, генерал-лейтенант КГБ СССР 
в отставке Василий Вахренев, Герой России Юрий Анохин, 
ветеран военной кафедры Юрий Ефремов, бывший началь-
ник кафедры, начальник 2-го отдела ВГУ Сергей Борисов 
и многие другие. Желанными гостями стали также студен-
ты, которые сейчас обучаются на факультете военного 
образованияи военной кафедре ВГУ.
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В конференц-зале Главного корпуса 
ВГУ 22 февраля, в преддверии Дня защит-
ника Отечества, профессор военной кафе-
дры ВГУ, подполковник Виктор Шамаев 
и ректор, профессор Дмитрий Ендовиц-
кий представили собравшимся свою книгу 
«На страже мира и безопасности государ-
ства: 90 лет военному образованию в Воро-
нежском государственном университете».
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