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8 ноября 1941 года со студенческой скамьи, после второго курса 

Воронежского государственного медицинского института им. Н.Н. Бурденко, 

с группой таких же молодых ребят был мобилизован и направлен в 

действующую армию, на Юго-Западный фронт. Постигал фронтовую науку в 

процессе боев в пехоте. Прошел всю войну в рядовой и закончил ее под* 

Берлином в мае 1945 года. И, как многие наши воины, написал крупными 

буквами на стене Рейхстага «Я - из Воронежа» и подписался.



Дорогие мои юные друзья, условия, в которых вы сейчас учитесь, нам были недоступны и о 
которых мы могли только мечтать. Современные, прекрасно оборудованные новейшей аппаратурой 
учебные здания и лечебные учреждения, мощный профессорско-преподавательский состав 
предоставляют вам возможность постигать и получать все необходимые знания врача высокой 
категории. Учитесь и дерзайте, коллеги! Вы всегда будете стоять на передовой линии в борьбе за 
здоровье людей своей Родины.

Профессия врача - это одна из самых высоких, благородных, необходимых и востребованных 
профессий во всем мире.

Пусть мирной и счастливой будет ваша жизнь!
За время послевоенных десятилетий в литературе и искусстве было создано огромное количество 

замечательных, талантливых, правдивых и не очень произведений.

Сегодня мне как прежде не сидится,
Мне вспоминаются мои друзья,
И Боря Кац, и Саша Птицын,
И Сева Лихачев и я.
Мы вместе прошагали пол-Европы,
Мужчины эти, с ними рядом я,

, И разве мы забудем те дороги,
Погибших никогда забыть нельзя.
Я никогда не поддаюсь печали,
Но помню я всегда - была война.
И если только песню вдруг начали 
«Фронтовики, наденьте ордена!»,
Заплачу сразу я, но эти слезы 
От радости, что нет сейчас войны.
За то, чтоб зеленели вновь березы,
Отдали молодость свою и мы.
Отдали молодость и не жалеем.
И если б вдруг опять настал тот год,
Мы снова в тот поход пойти б сумели,
В тот трудный, но прекраснейший поход.
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Эти прекрасные стихи написала мой близкий друг, тоже фронтовик, прошедшая всю войну, 
сотрудник воронежской газеты «Молодой коммунар» Нелли Самодурова. А указанные в стихотворении 
имена - это имена выпускников ВГМИ им Н.Н.Бурденко.



КАЦ Борис Григорьевич,
выпускник ВГМ И1950 г., участник Великой Отечественной войны, полковник медицинской

службы в отставке

Мои дорогие юные друзья, будущие коллеги!
Майским днем 45-го года, 65 лет назад, окончилась самая кровопролитная в истории человечества 

война. Победивший в этой войне советский народ принес на алтарь Победы миллионы своих жизней.
8 ноября 1941 года я со студенческой скамьи, после второго курса Воронежского государственного 

медицинского института им. Н.Н. Бурденко, с группой таких же молодых ребят был мобилизован и 
направлен в действующую армию, на Юго-Западный фронт. Постигал я фронтовую науку в процессе 
боев в пехоте. Прошел всю войну в «высшем» звании -рядовой - и закончил ее под Берлином в мае 1945 
года. И, как многие наши воины, я написал крупными буквами на стене Рейхстага «Я - из Воронежа» и 
подписался.

1941-1942 годы были для нас очень трудными и тяжелыми во всех отношениях. В силу 
сложившихся обстоятельств нам приходилось отступать, преодолевая частые и большие переходы, 
подчас не хватало оружия, а иногда и продовольствия. Занимаясь с детства спортом, я стойко переносил 
все тяготы войны. Она оставила на моем теле след, к счастью, не очень тяжелый.

С 1943 года все изменилось коренным образом. Фронт получил новую технику, оружие, 
обмундирование, и мы уверенно с тяжелыми боями шли вперед, на Запад, побеждая врага во всех 
сражениях.

9 мая 1945 года был ясным, солнечным и непривычно тихим днем. Война, наконец, окончилась, мы 
победили! Мои боевые друзья радовались, ликовали, многие плакали. Мы прошли очень трудный, 
долгий боевой путь. Видели много разрушенных городов, сожженных сел и деревень, много горя.

Но нет никакого желания вспоминать о войне, об этом бесчеловечном деле. Достаточно.
Летом 1946 года я был демобилизован, вернулся в родной Воронеж, был восстановлен студентом 

ВГМИ им Н.Н.Бурденко, который окончил в 1950 году. Первые послевоенные годы были холодными и 
голодными. Занятия проходили в восстанавливаемых учебных корпусах, больницах, клиниках и 
поликлиниках, материально-техническая база которых оставляла желать лучшего. Но у нас был очень 
мощный и очень опытный профессорско-преподавательский состав и, конечно, огромное желание 
учиться. Мы жили и учились в соответствии с традициями студентов всех времен и народов 
-«Cuadeamus igitur juvenes dum sumus».

Да. мы были молоды и умели веселиться. Мы занимались спортом - команда ВГМИ была 
неоднократным победителем спартакиад вузов г. Воронежа. Наша художественная самодеятельное гь 
была лучшей. Но всегда мы помнили о самом главном, самом важном для нас - учебе.

Вскоре по окончании института я был призван в Военно-морской флот и в качестве врача 
прослужил до июня 1971 года. Закончил службу полковником. Мое настоящее воинское звание - есть 
результат службы в ВМФ, как вы понимаете, уже в мирное время.


