
 

 
 

КНОРОЗОВ ЮРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ – 
 

АВТОБИОГРАФИЯ, 
 

написанная при поступлении на работу  
в Институт этнографии 

Я, Кнорозов Юрий Валентинович, родился в 1922 г. в г. Харькове. В 1937 г. окончил 7 
классов 46 ж/д школы. Весной 1939 г. окончил рабфак при II Харьковском Медицинском 
Институте. Осенью 1939 г. поступил на Исторический факультет Харьковского 
Государственного Университета, где и окончил два курса. До войны числился 
невоеннообязанным по состоянию здоровья. В сентябре 1941 г. был мобилизован на 
строительство военно-оборонительных сооружений и направлен в Черниговскую область. 
При быстром продвижении фронта наша строительная команда была отрезана от других 
частей и рассеялась на оккупированной территории, после чего я стал пробираться к 
Харькову. До февраля 1943 г. я проживал в пос. Южный Харьковского района, проводя 
большую часть времени в блужданиях по Харьковской и Полтавской области, скрываясь 
от мобилизаций и добывая пропитание для старухи-матери (60 лет). В феврале 1943 г. 
местность, где я проживал, на несколько дней была освобождена. При отходе наших 
войск, я, вместе с матерью, пройдя фронтовую и прифронтовую полосу, направился в 
Воронежскую область. Райвоенкоматом села Старая-Криуша я вновь был признан 
негодным к военной службе по состоянию здоровья и поступил на работу в качестве 
учителя НСШ с. Фоменково. В октябре 1943 г. приехал в г. Москву и был зачислен на II 
курс исторического факультета МГУ. 23/III.1944 г. был мобилизован по перерегистрации 
Краснопресненским ФВК г. Москвы. Воинскую службу отбывал в школе младших 
специалистов-ремонтников автомобильных частей, потом в 158 пушечном 
артиллерийском полку. 16/X.1945 г. был демобилизован по указу Президиума Верховного 
Совета, как студент ВУЗа и восстановлен на III курс исторического факультета МГУ, 
который и окончил в текущем году. 

Отец – Валентин Дмитриевич Кнорозов – директор-полковник пути и строительства, 
начальник отдела огнеупоров Управления заводами стройматериалов. 

Мать – Александра Сергеевна – домашняя хозяйка. 

Братья: Сергей – начальник Центральной Аэрогеологической экспедиции Министерства 
Геологии. Борис – инженер-подполковник, доцент Артиллерийской Академии им. 
Дзержинского. Леонид – майор медицинской службы, преподаватель Медицинского 
Института в г. Сталинграде. 

Сестра: Галина – старший научный сотрудник Всеукраинского института 
эндокринологии. 

25/VIII.1948 г. 

г. Москва 

Ю. Кнорозов 

 


