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Лидия Васильевна Данилюк (16.09.1923–25.11.2018)

Вот и ещё одним университетским 
человеком стало меньше. 25 ноя-
бря ушла из жизни ветеран ВГУ 

Лидия Васильевна Данилюк.
Будучи молодой девушкой, Лидия 

Васильевна работала до изнеможения, 
отдавая всё для фронта, всё для Побе-
ды! Она работала на геологическом 
факультете Воронежского государствен-
ного университета, который стал для 
неё родным на всю жизнь. Сотрудники 
факультета отмечали её талант к рисо-
ванию и черчению, а Николай Михай-
лович Чернышёв, будущий академик и 
гордость ВГУ, помогал молодой сотруд-
нице в её становлении. А сколько хоро-
ших слов Лидия Васильевна всегда про-
износила в адрес Владимира Семеновича 
Листенгартена, под руководством кото-
рого она трудилась в учебной части 
перед уходом на заслуженный отдых.
Был в её университетской жизни 

этап, когда в течение нескольких лет 
Л.В. Данилюк работала секретарём рек-
тора Б.И. Михантьева. Такие слова, кото-

рые мне посчастливилось услышать от 
Лидии Васильевны о совместной рабо-
те с Борисом Ивановичем Михантьевым, 
хотел бы, я думаю, услышать каждый из 
ректоров. По словам Лидии Васильевны, 
Б.И. Михантьева отличали высочайший 
уровень интеллигентности и уважитель-

ного отношения к любому сотруднику, 
который приходил к нему со своими про-
блемами — как производственными, так 
и личными.
Жизнь распорядилась так, что 

Л.В. Данилюк всю жизнь заботилась о 
своих родных — матери, сестре — и не 
создала собственной семьи. Её семьёй 
стал университет, о котором она с вос-
торгом и благоговением отзывалась до 
последних минут своей жизни.
Моё общение с Лидией Васильевной 

длилось многие годы, и это было время 
её ярких воспоминаний о пережитом, 
об университете и его людях. Ни одна 
наша встреча не обходилась без её мно-
гочисленных вопросов об университете 
сегодняшнем. 
Светлая память прекрасному человеку, 

представляющему удивительное поколе-
ние стойких, ответственных, порядочных, 
честных и чистых университетских людей. 
Председатель Совета ветеранов ВГУ,

Председатель профкома
Л.Н. Владимирова

11 декабря 2018 года скоропо-
стижно ушёл из жизни выда-
ющийся отечественный мате-

матик и педагог с мировым именем, 
доктор физико-математических наук, 
профессор кафедры математического 
моделирования Юрий Иванович Сапро-
нов. Его научная и преподаватель-
ская деятельность в течение полуве-
ка была посвящена математике и её 
приложениям, где он добился выда-
ющихся результатов, и протекала в 

Воронежском университете. Его идеи 
и методы развивают его многочислен-
ные ученики, как в нашей стране, так 
и за рубежом.
Юрий Иванович был другом нашей 

газеты.
Светлая память о нём навсегда оста-

нется в наших сердцах.
Ректорат, коллектив математи-

ческого факультета, общественные 
организации ВГУ, редакция газеты 

«Воронежский университет»

Юрий Иванович Сапронов (06.05.1947–11.12.2018)


