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навстречу великой победе

Накануне юбилея Великой Победы 
мы вспоминаем имена тех, на чьих плечах 
была вынесена эта война. Труд и мужество 
советских людей были главными факто-
рами победы в Великой Отечественной 
войне. Среди ее участников немало тех, 
кто воевал не штыком и пулей, а своим 
самоотверженным трудом, спасал жизни 
солдат, человеческие жизни. Таким был 
военный хирург, а впоследствии ректор 
Волгоградского медицинского института 
Владимир Сергеевич Юров.

Владимир Сергеевич Юров родил-
ся в 1898 г. в семье учителя. Его юность 
пришлась на годы гражданской войны. 
В 1919 г. он находился в красной парти-
занской роте г. Черный Яр Астраханской 
губернии, которая вела бои с войсками 
Деникина. В 1923 г. он окончил меди-
цинский факультет Саратовского уни-
верситета. По окончании вуза работал 
участковым врачом в с. Малая Ивановка 
и с. Ольховка Сталинградской обла-
сти, затем хирургом в больнице № 10, 
главным врачом и хирургом в больнице  
№ 9 г. Волгограда. В 1935 г. был зачис-
лен по конкурсу ассистентом кафедры 
факультетской хирургии Архангельского 

медицинского института, где работал до 
1938 г.

С 1938 по 1941 г. В. С. Юров работал 
ассистентом кафедры общей хирургии 
Сталинградского медицинского инсти-
тута. В 1940 г. он успешно защитил во 
2-м Московском медицинском институ-
те кандидатскую диссертацию, ему была 
присвоена ученая степень кандидата ме-
дицинских наук.

Война резко изменила течение жиз-
ни множества советских людей, а врачи 
были особенно востребованы на фронте.  
23 июня 1941 г. Владимир Сергеевич 
Юров был призван в ряды Красной 
Армии и направлен на фронт в качестве 
военного хирурга. Сначала работал хи-
рургом госпиталя, затем — начальником 
хирургического госпиталя, а впослед-
ствии — старшим инспектором-хирургом 
Управления полевого эвакопункта № 74 
40-й армии. Интересно, что в военно-
полевых условиях в 1942 г. Владимир 
Юров выступал на конференции хирур-
гов Воронежского фронта (его доклад 
на этой конференции и фотография  
В. С. Юрова среди хирургов Воронежского 
фронта хранятся в музее истории 
ВолГМУ). Пройдя всю войну в качестве 
хирурга, спасая человеческие жизни, за 

свой героический и нелегкий труд он 
был награжден орденом Отечественной 
войны II степени и орденом Красной 
Звезды и медалями за участие в Великой 
Отечественной войне.

В 1946 г. В. С. Юров был демобилизован и 
назначен на должность доцента госпитальной 
хирургической клиники Сталинградского 
медицинского института. В 1952 г. он вы-
полнил клинико-экспериментальное иссле-
дование «Новый способ пластики круглого 
стебля Филатова», которое защитил в фили-
але АМН в г. Ленинграде. В результате ему 
была присуждена ученая степень доктора 
медицинских наук.

В августе 1953 г. ученым советом меди-
цинского института Владимир Сергеевич 
был избран на должность заведующего 
кафедрой госпитальной хирургии. В том 
же году ВАК РСФСР он был утвержден в 
звании профессора.

С апреля 1951 г. по январь 1963 г. 
Владимир Сергеевич Юров исполнял 
обязанности ректора Волгоградского 
медицинского института. За время его 
работы в качестве ректора наш инсти-
тут получил нынешнее здание главного 
корпуса на площади Павших борцов, 
были открыты новые факультеты: в 
1961 г. — стоматологический, в 1962 г. 

— факультет по обучению иностранных 
студентов. За многолетнее руководство 
институтом и значительный вклад в 
расширение его деятельности указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
В. С. Юров был награжден орденом 
«Знак Почета».

Владимиром Сергеевичем Юровым 
было выполнено более 30 научных работ, 
под его руководством подготовлен целый 
ряд врачей и научных работников, защи-
щены докторские и кандидатские дис-
сертации. Среди учеников профессора 
Юрова были известные в нашем городе 
ученые и врачи: Ю. М. Герусов, В. Л. 
Лянцман, Э. Я. Клячко, А. И. баландина 
и многие другие.

О. С. КиценКО, к. и. н., доцент 
кафедры истории и культурологии.

Под этим лозунгом в обще-
житии № 1 прошло меропри-
ятие, посвященное прибли-
жающемуся 65-летию Победы 
в Великой Отечественной во-
йне. Ребята подготовили пес-
ни и стихи о войне. Ведущая 
Феоктистова Ирина открыла 
вечер. Арсен Кадиев расска-
зал стихотворение «Страшный 
сон», и на миг слушатели про-
никлись страшной атмосферой 
войны. Сестры Свотины испол-
нили песню «Соловьи» о по-
гибших в войне. Вусал Халилов 
рассказал стихотворение «Ко 
дню победы», благодаря рус-
ских солдатов за нашу свободу. 
Артур Катана и Алексей Ившев 
исполнили «Песню солдата» 
Любэ. Роман Лучкин рассказал 
стихотворение «Страна моя, 
Отечество, восстань», а также 
стихотворение, посвященное 
родителям. Все выступления 
вызывали и радость, и одно-
временно грусть.

Анастасия ДОбрОСКОКинА,
член студенческого совета 

общежития № 3.

СОлДАт, хирург, реКтОр:
ВлАДимир СергееВич ЮрОВ

«СпАСибО, 
чтО 
зАКОнчилАСь 
ВОйнА!»

мы продолжаем знакомить читателей с 
работами студентов Волгму, подготовленными 
в рамках проекта «Великая Отечественная 
война в истории моей семьи», посвященного 
65-й годовщине победы.

***
Великая Отечественная война стала самым значимым 

и одновременно ужасным событием XX века. были голод, 
бедность, болезни, было очень тяжело, но советский народ 
смог преодолеть все препятствия для того, чтобы отсто-
ять свою Родину. Великая Отечественная война коснулась 
каждой семьи, проживающей тогда на территории СССР. 
Исключением не является и моя семья.

Мне известно, что мой прадедушка по линии матери 
(отец ее отца) Л. Н. Гамаюнов, проживавший в годы вой-
ны в Ростовской области в Тагренском районе, принимал 
непосредственное участие в военных действиях. Он был 
дважды ранен и госпитализирован, но пулю достать не уда-
лось. Спустя некоторое время прадед снова вернулся на 
фронт. И так повторялось несколько раз. Мой прадедушка 
пережил войну. И умер в 1991 году. Ранения, полученные 
в годы войны, сильно сказались на его здоровье.

Также мне известно, что моя прабабушка (Абросимова 
М. Ф.) по линии матери (мать моей бабушки по ли-
нии матери) проживала в годы войны в г. Пензе, рабо-
тала на заводе (по производству чего именно, не знаю). 
Непосредственного участия в военных действиях не при-
нимала. Моя прабабушка также пережила войну, но она 
мало, что о ней рассказывала; когда я спрашивала, она 
старалась уйти от разговора. Я понимала, что ей тяжело 
снова вспоминать те ужасные годы, и старалась не давить 
на нее. Она умерла в 2006 году.

Моей родиной является п. Чистоозерный Каменского райо-
на Ростовской области. В годы войны мой поселок назывался х. 
богданов. Поселок занимает очень выгодное географическое ме-
стоположение (находится на возвышенности берега Донца (при-
ток Дона), поселок окружают многочисленные озера, карьеры и 
балки). Все это говорит о том, что немцам выгодно было захва-
тить хутор и оттуда вести обстрел по близлежащим поселениям. 
На территории поселка велись жесточайшие бои. Но люди вы-
стояли. Они подарили нам мирную жизнь. Днем освобождения  
х. богданова и Каменского р-на в целом считается 13 февраля 
1943 года.

Из года в год в этот день у нас проходят митинги, мы 
отдаем честь павшим и поздравляем с победой ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Валерия ОВчАрОВА, студентка 2-й группы I курса 
стоматологического ф-та.

***
Я — Фукс Дмитрий Андреевич. Мои родители — Фукс 

Лариса Евгеньевна и Фукс Андрей Викторович. Мой отец 
по национальности немец, а мама русская. Еще со вре-
мен Екатерины II поволжские немцы селились в нашей 
Волгоградской области. Во время войны всех немцев 
Поволжья переселили за Урал. Дед и бабушка моего отца 
во время войны работали в лесах Сибири, для фронта ва-
лили лес. К сожалению, моя прабабушка, отца бабушка, 
много об этом не говорила. Потому что ей трудно было 
вспоминать об этом. Единственное, о чем она рассказы-
вала, — как они жили в землянках. Со слезами на глазах 
рассказывала, что во время начала войны всех немцев, 
живущих в селе, согнали в эшелоны и в грузовых вагонах 
везли до Сибири. Всех коров отобрали. После окончания 
войны смогли только через 25 лет вернуться на родину. 
Даже мой отец родился в Тюмени. По маминой линии 
все деды воевали. Моя бабушка по материнской линии 
жила в деревне Новомлиново Котовского района (во 
время войны Ждановского). бабушкина мать, Чайкина 
Евдокия Константиновна, в 17 лет пошла добровольцем 
помогать солдатам. Их переправили в г. Сталинград рыть 
окопы. бабушкин отец, Чайкин Василий Иосифович, 
ушел на фронт в 1941-м в танковую бригаду. И пробыл 
танкистом до 1944 года. В 1945-м вернулся домой. Мамин 
отец — Приходченко Евгений Максимович, его родите-
ли — Приходченко Мария Геннадьевна и Приходченко 
Максим Александрович. Они жили в селе Котово (в насто-
ящее время г. Котово). Дедов отец, Приходченко Максим 
Александрович, ушел на фронт в 1941 г. в возрасте 30 лет. 
Воевал рядовым до 1944 г. Дошел до Смоленска и попал в 
плен. Находился в плену 6 месяцев. После освобождения 
его направили в русский лагерь. И обвинили изменником 
родины. В русском лагере находился до 1948 г. После много-
численных проверок амнистирован. Родные думали, что он 
погиб, но он вернулся домой в 1949 г. Об этом он не любил 
говорить. Единственное, что он сказал однажды, — в рус-
ском лагере с ним обращались хуже, чем у немцев. После 
амнистии его реабилитировали и вернули все награды.

Дмитрий ФуКС, студент 12-й группы I курса 
стоматологического ф-та.

ВелиКАя ОтечеСтВеннАя 
ВОйнА В иСтОрии мОей 
Семьи (продолжение.

начало в № 3 
от 3 марта)
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