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* * *
Война. В мае 2010 года мы отметим 

65-ю годовщину со дня окончания Великой 
Отечественной войны. Войны, унесшей мил-
лионы жизней наших соотечественников, 
оставившей след в каждой семье. Проходят 
годы, сменяются поколения, уходят из жизни 
ветераны, но память об этих событиях жи-
вет. Народная мудрость гласит: «Когда войну 
забывают, начинается новая», давайте будем 
помнить…

Годы Великой Отечественной войны 
были очень тяжелыми для всех. С 1941-го 
по 1945 г. люди потеряли много родных, 
которые ушли воевать и погибли от рук 
фашистов. Немцы очень жестоко расправ-
лялись с людьми. Они не жалели даже де-
тей. Многих забирали в плен. Не обошла 
стороной война и мою семью. На фронт 
ушел отец моего дедушки 1905 года рожде-
ния Иван Николаевич Гавриловец. Погиб 
на Украине под Киевом в 1942 году. Также 
на фронт ушел отец моей бабушки Иван 
Волынец. С войны он не вернулся. Ее стар-
ший брат тоже воевал. Василий Иванович 
Волынец 1926 года рождения. Он прошел 
почти всю войну, но в Берлине был ранен. 
Его отправили в госпиталь и дали II группу. 
На войне за его отвагу дали много медалей. 
Они сохранились у его жены. Умер он в 
станице Маркинской. При жизни он был 
очень хорошим, добрым человеком. Часто 
рассказывал о войне. Но было видно, что 
ему очень тяжело вспоминать об этом. 

Война оставила след в памяти моей 
бабушки. Ей тогда было 6 лет. Они жили 
в Белоруссии, в деревне Милошевичи 
Гомельской области. Когда я была ма-
ленькой, она мне рассказывала про войну. 
Помню, она говорила, что немцы, когда 
наступали, сжигали все на своем пути. Под 
удар попал и дом моей бабушки. Но она с 
мамой и с сестрами (их было пять) успели 
убежать в лес. То малое, что удалось взять, 
они закопали в землю. Она говорила, что в 
лесу было холодно и мокро. И чтобы хоть 

как-то выжить, они строили шалаши и 
жили в них. Ели то, что удавалось найти. 
Когда над лесом летали немецкие самоле-
ты, они ложились на землю и не двигались, 
чтобы их не заметили и не убили.

После войны было тоже тяжело, пото-
му что немцы после себя ничего не оста-
вили. И им приходилось заново все вос-
станавливать своими силами.

Алина Щебуняева, студентка 12-й груп-
пы I курса стоматологического ф-та.

* * *
Ранним утром в воскресенье 22 июня 

1941 года фашистская Германия и ее союз-
ники обрушили на нашу страну удар неви-
данной силы. На решающих направлениях 
своего наступления агрессор имел много-
кратное превосходство в силах. Началась 
Великая Отечественная война немецко-
фашистских захватчиков против Советского 
Союза. Она длилась 1418 дней и ночей.

Из истории люди не знают более чу-
довищных преступлений, чем те, которые 
совершили гитлеровцы. Фашистские орды 
превратили в руины десятки тысяч городов 
и деревень нашей страны. Они убивали и 
истязали советских людей, не щадя жен-
щин, детей, стариков. Нечеловеческая же-
стокость, которую захватчики проявили по 
отношению к населению многих других ок-
купированных стран, была особенно страш-
ной именно на советской территории.

И я считаю, что нет такой семьи, кото-
рую не коснулась эта страшная война. Так 
и в моей семье не прошла она бесследно. 

Моего прадеда по маминой линии 
Федора Федотовича Пиковцова призвали 
воевать на 2-й Белорусский фронт. Моей 
бабушке, Марии Федоровне Пиковцовой, 
на тот момент было всего лишь 10 лет. Она 
со своей мамой осталась в Иловле, кото-
рая была оккупирована немцами. Голод, 
разруха, постоянные бомбежки. Бабушку 
постоянно лихорадило от недоедания. Ели 
сусликов, траву солодку, из одуванчиков 

делали лепешки. Печку топили мокрыми 
обломками деревьев. Купались и голову 
мыли древесной золой. Мой прадед на 
фронте был трижды ранен. В настоящее 
время о нем напоминают многочислен-
ные награды и медали, которые хранятся 
у меня дома в шкафчике. 

Мой дед по линии отца Виктор 
Иванович Захаров, кадровый воен-
ный, был распределен на время войны в 
Монголию со своей женой — учительни-
цей начальных классов.

Прадед Федор Сергеевич Орлов ушел 
на войну, а бабушку Марию Марковну 
и дедушку Геннадия Федоровича Орлова 
эвакуировали из Сталинграда в Сибирь. 
Об этом рассказала мне моя мама и пере-
дала мне награды деда.

Мария Захарова, студентка 2-й группы 
I курса стоматологического ф-та.

* * *
Великая Отечественная война косну-

лась и нашей семьи. Бабушка моей мамы 
ушла на войну в 19-летнем возрасте. Она 
была медсестрой, помогала раненым. Ее 
родители погибли в первые месяцы вой-
ны, их расстреляли немцы. На фронте ба-
бушка познакомилась со своим будущим 
мужем, который был тяжело ранен. Она 
за ним ухаживала. Потом им удалось об-
венчаться — в госпитале был священник. 
После выписки дедушка опять ушел на 
фронт, писал письма. Потом переписка 
оборвалась. Бабушка узнала, что весь от-
ряд деда погиб. Она была беременна, и у 
нее случился выкидыш. У бабушки был 
брат. Тогда говорили, что он в плену. Но 
потом она его увидела среди раненых (он 
выжил).

После окончания войны бабушка со 
своим братом вернулась на Украину. Стали 
понемногу восстанавливать (строить) до-
мик. А однажды к ним в дом пришел муж-
чина. Бабушка в этом седом, со шрамом 
на лице человеке узнала своего мужа. Он 
рассказал, что немцы расстреляли весь от-
ряд, но ему удалось выжить. Дедушкиного 
друга, Колю Стребинкова, немцы забрали 
к себе. Уже потом дед узнал, что фашисты 
над Николаем издевались, а потом же-
стоко убили. Брат бабушки в дальнейшем 
уехал в Польшу и там же умер. Бабушка с 
дедушкой умерли на Украине. Они про-
жили 84 года.

Алина Колбасина, студентка 2-й группы 
I курса стоматологического ф-та.

* * *
Я родилась в счастливое, мирное вре-

мя. Но много слышала о войне, ведь горе 
и беда не обошли стороной и моих родных 
и близких. 

В самом пекле войны побывал мой де-
душка, которого знаю лишь по рассказам 
своего папы. Мой дед, Андрей Минаевич 
Зеленский, родился 17 октября 1918 года в 
г. Кизмер, Дагестанской АССР. В 1939 году 
был призван на службу в Красную Армию, 
тогда же участвовал в войне с финнами. С 
первых дней Великой Отечественной был 
призван на фронт в июне-августе 1941 года. 
Занимался организацией 4-го гвардейского 
Кубанского казачьего кавалерийского кор-
пуса. Его формирование происходило на 
средства кубанских казаков-добровольцев. 
В его составе дедушка участвовал в обороне 
Кавказа.

В ноябре 1942 года в звании млад-
шего лейтенанта был направлен на 
Сталинградский фронт командиром 
танкового взвода. Участвовал в боях за 
Сталинград, где и получил первое ранение. 
Потом лечение… и снова в бой. 

Дедушка участвовал в освобождении 
Белоруссии и Польши. Закончил войну 
в Берлине в звании капитана Советской 
Армии.

С мая 1945-го по декабрь 1946 года был 
назначен военным командиром одного из 
районов Берлина.

За мужество и героизм в борьбе с фа-
шистами награжден боевыми награда-
ми: орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I и II степени; ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону 
Кавказа», «За оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За победу над Германией», 
а также юбилейными медалями. Имеет тру-
довые награды: орден Трудового Красного 
Знамени, «Ветеран труда», За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина.

Мой дедушка прошел войну от начала и 
до конца. Мне очень жаль, что он не дожил 
до наших дней. Он умер 9 ноября 1996 года. 
Я сожалею, что рассказы о его боевом пути 
исходят не от него самого, а из воспомина-
ний родных и близких. Меня переполняет 
чувство гордости за то, что мой дедушка 
внес свой вклад в Великую Победу!

Дарья Зеленская, студентка 12-й группы  
I курса стоматологического ф-та.

Материалы предоставлены 
кафедрой истории и культурологии.

В историю Волгоградского государственного меди-
цинского университета золотыми буквами вписано имя 
Михаила Константиновича Родионова (1899—1964) — 
человека с неспокойной судьбой, жившего в неспокой-
ное время и сумевшего сохранить творческий энтузи-
азм, желание работать, и главное — любовь к людям.

М. К. Родионов родился в 1899 году в Москве. В 
1917-м окончил гимназию и поступил в Московский 
университет на медицинский факультет. Однако те ис-
пытания, которые переживала тогда страна, коснулись 
судьбы студента Родионова. В условиях Гражданской 
войны и иностранной интервенции ему пришлось пре-
рвать учебу. Он вступил в ряды Красной Армии, рабо-
тал в санитарном фронтовом поезде, а после демоби-
лизации продолжил учебу в Саратовском медицинском 
институте.

В первый год после окончания медицинского фа-
культета Михаил Константинович был направлен 
участковым врачом в с. Аксай Сталинградской обла-
сти, а с 1924 года начал работать хирургом в больнице 
Сталинградского тракторного завода.

Без отрыва от медицинской практики М. К. 
Родионов подготовил и в 1937 году защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Отдаленные результа-
ты гнойных плевритов». После чего был назначен до-
центом и зав кафедрой топографической анатомии и 
оперативной хирургии Сталинградского медицинского 
института.

Навстречу 
великой 

Победевеликая 
отечествеННая 
войНа в истории Моей сеМьи

врач, учеНый, ПедаГоГ — ПроФессор 
МиХаил коНстаНтиНович родиоНов

В институте, возглавив кафедру, Михаил 
Константинович начал интенсивную педагогическую 
и научную работу. В короткий срок, еще до войны, 
двое его учеников успешно защитили кандидатские 
диссертации по анатомии. Работая в сфере морфоло-
гии и неврогистологии, М. К. Родионов продолжал 
руководство хирургическим отделением в больнице 
Сталинградского тракторного завода. В каждую область 
медицины он внес свои новые, оригинальные идеи: в 
неврогистологию — модификацию методики исследо-
вания нервной системы, в хирургию — исследования в 
сфере гомопластики.

Научная и общественная деятельность  
М. К. Родионова включала в себя участие в работе 
Всесоюзного съезда анатомов, где он состоял в пре-
зидиуме топографо-анатомической секции съезда, на 
Всесоюзном съезде хирургов — в президиуме съезда. 
Он также входил в Общество морфологов и являлся 
председателем Сталинградского отделения хирургиче-
ского общества.

В период Великой Отечественной войны Михаил 
Константинович работал в рядах Советской Армии — 
сначала хирургом в эвакогоспитале, а затем ведущим 
хирургом Западного фронта. Был на Смоленском на-
правлении. Его героический труд был отмечен шестью 
боевыми наградами: «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией», «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне», а также орденом «Знак почета».

После окончания войны про-
фессор Родионов возвратился на 
родную кафедру, принял актив-
ное участие в восстановлении по-
страдавшего от войны города и 
Сталинградского мединститута, 
продолжил работу заведующего хирургическим отделени-
ем больницы Сталинградского тракторного завода. Трое 
его учеников в послевоенный период защитили канди-
датские диссертации. Сам М. К. Родионов в это время 
подготовил к защите докторскую диссертацию (1954), 
темой исследования была иннервация желчных путей. 
Оппонентом на защите, происходившей в Академии ме-
дицинских наук, выступал ее президент А. Н. Бакулев.

В 1957—1958 гг. профессор М. К. Родионов по зада-
нию Министерства здравоохранения СССР работал в 
Китайской Народной Республике (г. Шанхай), в систе-
ме высшего медицинского образования и подготовки 
научных кадров. В Шанхайском медицинском инсти-
туте он занимался организацией кафедры оперативной 
хирургии. Его работа в Китае была отмечена наградами 
правительства КНР.

М. К. Родионов — один из основателей вуза, из-
вестнейший хирург города, основоположник научной 
школы, идеи которой получили преемственное раз-
витие в деятельности ученых Волгоградского государ-
ственного медицинского университета.

о. с. кицеНко, к. и. н., доц. кафедры истории и 
культурологии волГМу.


