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Воронежский УниверситетКорпуса ВГУ

Сквозь время Текст: Михаил ШТЕЙНБЕРГ
steinberg@vsu.ru

Общежитие № 2 ВГУ по праву мож-
но назвать одним из исторических 
зданий нашего города. Вот оно — 

ещё совсем новенькое, это снимок, сде-
ланный в 1930-е годы. Большое здание 
стояло «покоем», то есть имело форму 
буквы «П». Тогда, в довоенные годы, 
отчётливо наблюдалась тенденция к 
созданию, говоря современным язы-
ком, университетского кампуса: рядом с 
Главным корпусом (на улице Универси-
тетской, сейчас — Феоктистова) с одной 
стороны был построен Анатомикум (сей-
час — Главный корпус Медуниверсите-
та), с другой — Физический корпус, за 
ним — два больших общежития; за Пер-
вомайским садом, на проспекте Револю-
ции, находилось здание медицинского 
факультета (сейчас там  ВГУИТ). Впро-
чем, уже в 1930 году что-то пошло не 
так: в ходе модной тогда кампании по 
отделению медфаков от университе-
тов, наш медицинский факультет стал 
Воронежским государственным меди-
цинским институтом.

Началась война. Судя по всему, это 
фотография лета 1942 года (стр. 13, свер-
ху): здание ещё практически в полном 
порядке, на окнах занавески, оконные 
рамы на месте, крыша цела.… Но часть 
стёкол, похоже, выбита. Что и говорить, 
вид у общежития всё-таки нежилой, по 

всей видимости, его обитатели уже поки-
нули город. Слева в углу (с самого края) 
немного виден фрагмент Физического 
корпуса ВГУ. Этот корпус был постро-
ен — как мы уже говорили — незадолго 
до войны, и он стал гордостью универси-
тета. На фотографии у него окна выбиты 
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вместе с рамами — здание уже пострада-
ло во время военных действий. Сейчас на 
его месте стоят несколько жилых домов 
по улице Фридриха Энгельса и общежи-
тие № 3, поскольку Физический корпус 
восстанавливать после войны не стали.

Другие фотографии сделаны уже после 
освобождения города от немецко-фаши-
стских захватчиков. От общежития оста-
лись практически только стены, в то вре-
мя такие дома назывались «коробками». 
Но видно, что восстановительные работы 
уже начались, на первом этаже слева от 
входа уже вставлены новые рамы, на ули-
цу выведена (из окна комнаты, которая 
сейчас является изолятором, оно и сей-
час на месте, можете посмотреть) труба 
от печки-«буржуйки». К сожалению, всё 
правое крыло и часть здания по фаса-
ду погибли. В левом крыле в целях соз-
дания дополнительной жилой площади 
пришлось заложить прогулочные балко-
ны. Если вы как-нибудь зайдёте в Цен-
тральный студгородок, то подойдите ко 
второму общежитию, стены его расска-
жут вам о многом: вот здесь, в правом 
торце здания, пришлось сделать новую 
стену, а здесь — слева по фасаду хоро-
шо видно, где были прогулочные балко-
ны для студентов.

…А пока идут строительные рабо-
ты. На ступеньках стоит не то солдат, 
не то подросток в солдатской форме: 
пилотке, гимнастёрке, галифе и сапо-
гах. А перед зданием стоит какое-то 
механическое приспособление, вероят-
но, это лебёдка для поднятия на боль-
шую высоту тяжестей.

Мы победили, восстановление обще-
жития началось!

Покинутое общежитие

Начинаются восстановительные работы

Поздравляем!
Исполнилось 75 лет доктору физи-

ко-математических наук, профессору, 
заведующему кафедрой системного 
анализа и управления факультета ПММ 
Владимиру Григорьевичу Задорожнему.

Владимир Григорьевич — яркая лич-
ность, его жизненный путь отмечен 
многочисленными успехами, которые 
приходят только к самым достойным. 
Он является Соросовским профес-
сором, членом Американского мате-

матического общества, победителем 
в конкурсе «Лидер года»: признан 
лучшим заведующим кафедрой есте-
ственно-научных факультетов Воро-
нежского государственного универси-
тета. И это всего лишь малая толика 
его достижений и признаний заслуг. 
Владимир Григорьевич активно зани-
мается как научными исследованиями, 
так и методической работой. К приме-
ру, его учебник «Методы вариационно-
го анализа» получил гриф УМО.

Пожелаем Владимиру Григорьевичу 
здоровья, творческих успехов и дол-
гих лет жизни!


