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Важно, чтобы ты был готов умереть 
за свою страну; но еще важнее, чтобы 
ты был готов прожить жизнь ради нее.

Теодор рузвельт

Что такое патриотизм? Какое значение он 
приобретает в наши дни? Как мы сами можем 
проявить чувство патриотизма? Эти и другие 
вопросы обсуждались на заседании диспут-
клуба, организованного студенческим советом 
и прошедшего на кафедре истории и культу-
рологии ВолГМУ, которое провел председатель 
диспут-клуба Андрей Самохвалов.

В работе заседания приняли активное участие 
доцент Л. М. Медведева и Р. М. Кобылкин —  
преподаватели кафедры истории и культу-
рологии, Д. В. Козлов — старший препода-
ватель кафедры мобилизационной подготов-
ки здравоохранения и медицины катастроф,  
Н. А. Сайгулаева — заместитель директора по 
воспитательной работе молодёжного центра 
«Планета», а также студенты нашего универ-
ситета.

На заседании обсуждались вопросы актуаль-
ности патриотизма для современной молодёжи. 
Преподаватели и студенты высказывали свои 
мнения. Несмотря на некоторые расхождения 
во взглядах, практически все согласились с 
тем, что такие понятия, как «любовь к Родине», 
«память предков», «уважение к старшим поко-
лениям», живы в сердцах представителей со-
временной молодёжи. И пусть, к сожалению, 
не всем нашим ровесникам знакомы слова 
«честь» и «достоинство», студенты, обучаю-
щиеся в нашем университете, — представители 
завтрашней интеллигенции, могут стать приме-
ром того, как должен вести себя образованный 
человек в современном мире.

Марина рябова.

Становление и деятельность 
волгоградского государственного 
медицинского университета, как 
и любого другого российского 
вуза, связаны с основными вехами 
истории нашей страны. однако 
жизнь открытого в 1935 году 
Сталинградского медицинского 
института круто изменили 
события 1942-го. в эти сложные, 
важные, решающие для отечества 
дни студенты, сотрудники, 
преподаватели нашего института 
встали на защиту Сталинграда, 
а по окончании битвы на волге 
поднимали город из руин. Среди 
множества имен, вписанных в 
историю города и Сталинградского 
медицинского института, особое 
место занимает имя Эзрия 
Израилевича Иоффе.

Эзрий Израилевич Иоффе родился в 
1903 году в Виленской области. В 1915-м  
эвакуировался в Ростов-на-Дону, где в 
1918-м экстерном сдал экзамен за 4 клас-
са гимназии, работал учеником в апте-
ке, а в 1921-м поступил на медицинский 
факультет ДГУ. Еще будучи студентом,  

Студенты продолжат постигать не только осно-
вы врачебной науки, осваивать новые дисциплины, но 
и принимать активное участие в общественной жизни 
университета. Как и прежде, координатором и центром 
студенческого творчества и молодёжных инициатив 
останется студенческий совет ВолГМУ. О том, что уже 
сделано, и о планах на будущее рассказывает председа-
тель студенческого совета ВолГМУ Елена Панюта.

Корр.: Елена, ты уже более года на посту предсе-
дателя студсовета, скажи, трудно ли руководить выс-
шим органом студенческого самоуправления?

Е. П.: Не буду лукавить, определенные трудности, 
конечно, есть. Но я считаю, чтобы работа удавалась, 
она должна приносить удовольствие. И если следовать 
этому принципу и делать своё дело с энтузиазмом и 
с душой, то со всеми трудностями можно справиться.

Корр.: С твоей точки зрения, за последнее время 
каким-либо образом изменилась ли работа студсовета?

Е. П.: Изменилась, и будет меняться в дальней-
шем, так как студсовет — это организация, которая 
постоянно развивается. А динамика этого развития, 
в свою очередь, зависит от коллектива, его сплочен-
ности и организации и от желания работать. Меня 
очень радует, что за последнее время ряды студсовета 
значительно расширились и соответственно качество 
работы улучшилось. Например, активно стал работать 
студсовет факультетов, который способствует взаимо-
действию с деканатами и непосредственно со студен-
тами. Кроме того, студсовет продолжает сотрудничать 
с городским комитетом по делам молодежи, активи-
сты студсовета организуют вечеринки для студентов 
ВолГМУ в ночных клубах города, ну и мы увеличили 
количество студенческих творческих мероприятий в 
нашем вузе. Мне, как руководителю, приятно, что ре-
бята с ответственностью подходят к своей работе, но я 
согласна с тем, что не всё у нас получается идеально. 
Прежде всего мы учимся в медуниверситете, и наша 
основная задача — стать врачами. Общественная ра-
бота, будучи не в ущерб учёбе, занимает всё свобод-
ное время. Но мы стараемся довести начатое дело до 
конца, всё выполнить своевременно и качественно. 

Э. И. Иоффе начал заниматься научной 
работой в области дерматологии. По окон-
чании в 1926 году медицинского факульте-
та работал ординатором при клинике кож-
ных и венерических болезней. С 1929-го — 
врачом-венерологом Таганрогского кожно-
венерического диспансера, а в 1930—1934 гг. 
— ординатором городского диспансера в 
Ростове-на-Дону. С этого времени начина-
ется его научная деятельность: он работает 
научным, а затем старшим научным со-
трудником Азово-Черноморского научно-
исследовательского кожно-венерического 
института. На основе 4-летних исследова-
ний в области терапии ипритных пораже-
ний кожи человека им была подготовлена и 
защищена докторская диссертация на тему 
«Первичная обработка и лечение иприт-
ных поражений кожи человека» (1936).

В мае 1938 года Э. И. Иоффе был на-
значен заведующим кафедрой кожно-
венерических болезней Сталинградского 
мединститута. Сразу по приезду в 
Сталинград (1938) Эзрий Израилевич ор-
ганизовал Общество врачей дерматологов-
венерологов. По инициативе и под руко-
водством профессора Иоффе в 1940 году 
хозяйственным способом (т. е. силами 
института) было построено здание кожно-
венерической клиники при областной 
клинической больнице — главной базе 
Сталинградского медицинского института.

Талантливый администратор, Э. И. 
Иоффе в 1938—1941 гг. работал деканом, 
в 1941-м — августе 42-го — заведующим 
научно-учебной частью Сталинградского 
мединститута. В 1940 году в связи с 5-лет-
ним юбилеем института и первым выпу-
ском врачей Э. И. Иоффе был награжден 
Почетной грамотой исполкома облсовета 
за активное участие в организации инсти-
тута и достигнутые успехи в деле подготов-
ки врачей.

Война, подступившая к Сталинграду, 
привела к эвакуации вуза. Однако сра-
зу после победоносного завершения 
Сталинградской битвы началось воз-
рождение города и института. С марта 
43-го по июль 44-го профессор Иоффе 
исполнял обязанности директора инсти-
тута. Под его непосредственным руко-
водством шло восстановление вуза, он 
принимал участие в сборах врачебного 
состава военных частей. Было построено 
новое здание кожно-дерматологической 
клиники Сталинградского мединститута 
при 1-й областной клинической боль-
нице (1945). В кратчайший срок были 
восстановлены 3 больничных корпуса, 
лаборатории, которые стали базой для 
подготовки врачей. За работу по восста-
новлению Сталинградского медицинско-
го института и областной клинической 
больницы Э. И. Иоффе был награжден 
Почетными грамотами Сталинградского 
комитета обороны и исполкома горсо-
вета.

В послевоенный период Э. И. 
Иоффе работал консультантом област-
ного кожно-венерического диспансера 
(1946—1949). За это время им было со-
вершено 29 выездов в районы области 
для консультации больных, для прове-
дения массовых лекций сельскому на-
селению, для организации районных и 
межрайонных конференций медицин-
ских работников. Было издано массо-
вым тиражом 3 брошюры проф. Иоффе, 
составлено 5 методических писем для 
медицинской сети.

За свою работу в Сталинграде про-
фессор Э. И. Иоффе был награжден ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», 
Почетной грамотой ИК Сталинградского 

областного Совета за активное участие 
в выполнении задач здравоохранения, 
медико-санитарного обслуживания бойцов 
Красной Армии и гражданского населе-
ния в дни Великой Отечественной войны, 
грамотами Сталинградского городского 
комитета обороны Сталинградского город-
ского комитета ВКП(б) и исполнительно-
го комитета горсовета за самоотверженную 
работу в восстановлении разрушенного 
города.

В музее ВолГМУ сохранились доку-
менты о дальнейшей научной и админи-
стративной деятельности Э. И. Иоффе. С 
1950 года он работал в должности заведу-
ющего кафедрой кожных и венерических 
болезней Хабаровского медицинского 
института, был отмечен благодарностью 
Министерства здравоохранения за «си-
стематическую помощь практическому 
здравоохранению»; в 1952—1954 гг. зани-
мал должность главного врача Казахского 
республиканского лепрозория. В 1976 году 
Э. И. Иоффе отметил 50-летний юбилей 
трудовой деятельности, продолжая ра-
ботать консультантом поликлиники при 
Центральной республиканской больнице 
Министерства здравоохранения РСФСР. 
Его вклад в советское здравоохранение 
был отмечен благодарностью руководства 
Центральной республиканской больницы.

Однако в истории нашего вуза деятель-
ность Э. И. Иоффе сыграла судьбоносную 
роль: до сих пор функционирует восста-
новленная под его руководством областная 
клиническая больница, а профессор Э. И. 
Иоффе считается одним из основателей 
Волгоградского государственного меди-
цинского университета.

(В публикации использованы материа-
лы из фондов музея ВолГМУ).

р. Н. кИцеНко, доцент кафедры 
истории и культурологии волГМУ.

Эзрий Израилевич ИоФФе —
орГаНИзаТор поСлевоеННоГо 

воССТаНовлеНИя СТалИНГрадСкоГо 
МедИцИНСкоГо ИНСТИТУТа

для чеГо 
нам нУжен 

патриотизм?
внеучебная и воспитательная работа

Ведь всё, что мы делаем, — делаем для родного вуза. 
Кстати, не так давно мы запустили собственный сайт 
(www.sts-volgmu.ru), где ребята могут познакомиться 
со всеми аспектами нашей работы, узнавать горячие 
новости и полнейшую информацию о важнейших со-
бытиях студенческой жизни в ВолГМУ.

Корр.: Какие события в работе студсовета за это 
время ты можешь отметить как наиболее значимые?

Е. П.: Что-то конкретное выделить сложно, пото-
му что каждое событие чем-то отличается от другого 
и является определенным этапом или страничкой в 
истории деятельности студсовета. И на организацию и 
проведение любого мероприятия мы тратим не только 
наше время и силы, но и отдаем частичку себя. В на-
стоящее время одним из приоритетных направлений 
в нашей работе, то, на что сейчас брошены все силы, 
конечно же, является подготовка к празднованию  
65-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне и 75-летия ВолГМУ. А там и 20-летие нашей 
организации не за горами, в общем, работы хватает.

Корр.: Многие студенты младших курсов хотят ра-
ботать в студсовете. Что им для этого требуется?

Е. П.: Всех желающих работать мы рады видеть в ка-
бинете 1-02. Ничего сверхъестественного и особенного не 
требуется. Необходимо только желание работать, ответ-
ственность и энтузиазм. Пользуясь случаем, хочу поблаго-
дарить администрацию университета, и в частности ректо-
ра, академика РАМН В. И. Петрова, благодаря которому 
был осуществлен ремонт кабинета студенческого совета.

Корр.: Завершая наш разговор, что ты можешь по-
желать читателям?

Е. П.: Прежде всего хочу пожелать успешной са-
мореализации, успехов и удачи во всех начинаниях, 
человеческого счастья и благополучия. Хочу выразить 
надежду, что совместными усилиями мы сможем и 
впредь прославлять нашу Alma mater.

Наталья дУдарева.

СТУдСовеТ:
работа или отдых?

актуальное интервью


