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ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИС талинградский медицин-
 ский институт (ныне Вол-
 гоградский государственный ме-

дицинский университет), организован-
ный 17 августа 1935 года Постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР № 
1818, всегда имел прекрасные традиции. 
Они в полной мере проявились и в годы 
Великой Отечественной войны, когда де-
сятки студентов, выпускников и препо-
давателей нашего вуза отдали свои жиз-
ни ради Победы. Многие сотрудники, в 
том числе и профессора, пережив тяготы 
войны и вернувшись с фронта, помогали 
восстанавливать наш вуз. Эти традиции 
позволили сделать институт академией, а 
затем и университетом, открыть новые фа-
культеты, службы и научные подразделе-
ния, завоевать заслуженный авторитет не 
только в нашей стране, но и за рубежом, и 
войти в десятку лучших медицинских вузов 
России.

Первым директором Сталинград-
ского мединститута с 1935-го по 1937 год 
являлся А. К. Мартынов — на тот момент 
руководитель городского комитета здра-
воохранения. На момент начала Второй 
мировой войны Сталинградским медицин-
ским институтом руководит С. Н. Касаткин 
(с 1937-го по 1940 год). К началу Великой 
Отечественной войны руководство инсти-
тутом переходит к А. И. Бернштейну (с 
1940-го по 1942 год). Новость о веролом-
ном нападении немецко-фашистских во-
йск на нашу Родину вызвала в коллективе 
Сталинградского медицинского института 
чувство справедливого гнева и глубокого 
возмущения. На второй день войны — 23 
июня 1941 года состоялся митинг, на кото-
ром его участники дали обещание в борьбе 
против врага не жалеть ни сил, ни жизни. 
Второй выпуск лечебного факультета, в то 
время единственного факультета в нашем 
мединституте, сдавал последние экзамены 
уже в условиях начавшейся войны, все 235 
выпускников в полном составе ушли на 
фронт.

Во время напряженных боевых дей-
ствий, особенно в дни Сталинградской 
битвы, снова и снова было доказано, что 
медики в рядах армии нужны не меньше 
чем солдаты и командиры. И не случайно, 
что еще в самом начале войны в приказе 
№ 281 наркома обороны СССР от 23 авгу-
ста 1941 года впервые в истории войн вы-

нос санинструктором раненого с оружием 
с поля боя приравнивался к боевому под-
вигу солдата. Данный приказ регламенти-
ровал и награды: за вынос с поля боя 15 
раненых с оружием — медаль «За отва-
гу», «За боевые заслуги», за 25 раненых — 
орден Красной Звезды, за 40 — орден 
Красного Знамени и за 80 раненых — орден 
Ленина — высшая государственная награда. 
Люди в белых халатах достойно выполняли 
свой долг, внося свой вклад в приближение 
Победы.

Высокую оценку работе военных меди-
ков дал командующий 62-й Армии Маршал 
Советского Союза В. И. Чуйков: «Во вре-
мя грандиозной битвы на Волге военные 
врачи, фельдшеры, медицинские сестры и 

санитары проявили чудеса смелости, ге-
роизма, самоотверженности для спасения 
раненых бойцов и командиров. Многие 
медики пожертвовали жизнью, выполняя 
свой врачебный и воинский долг. Их под-
виг никогда не изгладится из памяти участ-
ников Великой Отечественной войны».

В период Великой Отечественной войны 
в рядах Красной Армии и на флоте службу 
несли свыше 500 тысяч фельдшеров, меди-
цинских сестер, санинструкторов и более 
200 тысяч врачей. Всего за годы войны 
на фронтах находились свыше двух ты-
сяч воспитанников и преподавателей 
Сталинградского мединститута. Благодаря 
самоотверженности медицинских работ-
ников были спасены жизни около 10 мил-

лионов защитников Отечества. Усилиями 
медицинской службы в строй было возвра-
щено более 72% раненых, а также свыше 
90% офицеров и больных солдат.

Во время Великой Отечественной во-
йны 43 военных медика были удостоены 
звания Героя Советского Союза и более 
115 тысяч — награждены орденами.

Свой вклад в Победу внесли и меди-
цинские учебные заведения, в частности 
те, которые оказались непосредственно в 
районе боевых действий, наш вуз — один 
из них. Многие преподаватели, студенты и 
сотрудники Сталинградского медицинского 
института уже в начале войны доброволь-
но вступили в ряды Красной Армии в ка-
честве солдат, командиров, врачей и сани-

тарных инструкторов. Одними из первых на 
фронт ушли доцент М. К. Родионов, асси-
стенты В. С. Юров, А. С. Крепкогорский, 
М. Г. Владимирский, Н. С. Аносов, С. Л. 
Тыдман, И. Н. Баграмян, Н. А. Иванов, 
старший преподаватель А. Н. Алаев и мно-
гие другие.

С началом войны главной задачей для 
медицинских учебных заведений стала 
военно-мобилизационная работа и помощь 
фронту. В нашем вузе началась активная 
перестройка учебной, лечебной и научной 
работы, отвечавшая запросам военного 
времени. Вместе с этим большое внима-
ние уделялось и воспитательной работе со 
студентами, направленной на повышение 
чувства долга перед Родиной, беззаветной 
готовности по первому зову встать на за-
щиту Отечества.

Несмотря на возникшие с приходом 
войны трудности, за 1941 год коллектив 
Сталинградского мединститута досрочно 
подготовил и выпустил 670 врачей. В сентя-
бре этого же года многие из профессорско-
преподавательского состава вошли в диви-
зию народного ополчения Ворошиловского 
района, уже летом 1941 года 400 студентов 
были заняты на строительстве элеватора. В 
мае 1942 года из стен нашего института вы-
шло еще 400 врачей. В числе этих выпуск-
ников был М. Э. Елаев, который уже через 
восемь дней после окончания мединститута 
был мобилизован в Красную Армию и после 
окончания курсов по военно-полевой хирур-
гии служил ординатором-хирургом полевого 
подвижного госпиталя 51-й армии.

В июле 1942 года под руковод-
ством профессоров С. Н. Касаткина, 
Э. И. Иоффе, Е. М. Деларю, Т. Д. 
Эпштейна, Г. А. Ионкина, доцентов 
В. Н. Голендеева и К. К. Величко более 
тысячи студентов младших курсов воз-
водили оборонительные сооружения на 
южных подступах к Сталинграду в районе 
Ивановка — Тундутово.

Впоследствии, вспоминая те герои-
ческие трудовые дни, командир одно-
го из студенческих отрядов, возводив-
ших оборонительные рубежи, профессор 
С. Н. Касаткин писал: «То была тяжелая, 
напряженная работа, особенно для деву-
шек, не привыкших к такому нелегкому 
труду. Сооружали противотанковые пре-
пятствия на берегах большого оврага. Надо 
было обрабатывать вручную плотный, пе-
реплетенный корнями кустарника грунт. К 
тому же нещадно палило солнце. В усло-
виях степи недоставало питьевой воды. 
Прилетали вражеские самолеты... Но все 
же строительство было завершено в срок. 
Последним штрихом в нашей работе стала 
выложенная из белого камня надпись на 
стене оборонительного сооружения: «Не 
пройдете! Сталинградский мединститут!». 
Позже выяснилось, что студенческие уси-
лия не были напрасны: прорвавшиеся к 
возведенным сооружениям танки вермахта 
не смогли преодолеть их с ходу.

Несмотря на тяготы и лишения, 
пришедшие с войной, основная часть 
профессорско-преподавательского состава 
нашего вуза продолжала упорно выполнять 
важнейшую государственную задачу по 
подготовке медицинских кадров. В период 
с 1941-го по 1942 год Сталинградский ме-
динститут по ускоренной программе под-
готовки врачей осуществил три выпуска, 
общим числом более тысячи человек.

Профе с с о р с к о -пр епо д а в а т е л ь -
ским составом Сталинградского ме-
дицинского института в годы Великой 
Отечественной войны внесен большой вклад 
в организацию лечебно-профилактической 
помощи Сталинградской базе эвакогоспи-
талей, которая была организована в июне 
1941 года. На 30 июня 1941 года — вось-
мой день войны в Сталинграде — дей-
ствовало 14 эвакогоспиталей, общий 
коечный фонд которых составлял 5300 

коек. Меньше чем через год количе-
ство эвакогоспиталей приблизилось к 
80, коечный фонд которых составил 
37 тысяч 700 коек. Однако в этих учрежде-
ниях крайне не хватало хирургов, нейрохи-
рургов, операционных сестер, и коллектив 
мединститута сделал все необходимое для 
подготовки врачей, переподготовки и усо-
вершенствования необходимых медицин-
ских кадров; работа продолжалась вплоть 
до августа 1942 года.

В условиях стремительного прибли-
жения немецких войск к Сталинграду в 
июле-августе 1942 года в нашем вузе шла 
напряженная учеба и, несмотря на частые 
пропуски студентами занятий в связи с 
воздушными тревогами, разгрузкой при-
бывающих военно-санитарных поездов, 
уход за ранеными в эвакогоспиталях, все 

учебные программы отрабатывались пол-
ноценно.

Профессора, доценты и ассистенты 
хирургических, терапевтических и дру-
гих клинических кафедр работали в эва-
когоспиталях в качестве консультантов, 
вместе с этим ими велась и научная ра-
бота. Профессора Сталинградского мед-
института А. Я. Пытель, Г. С. Топровер, 
С. П. Шиловцев, Б. С. Бревдо, Э. Р. 
Могилевский, С. Н. Касаткин, Е. М. 
Деларю, И. О. Нарбутович читали лекции 
врачам на курсах переподготовки, лич-
но осматривали, консультировали ране-
ных и больных, входили в состав научно-
методического совета эвакогоспиталей. 
Все узкоспециализированные эвакого-
спитали и отделения были закреплены и 
курировались клиниками мединститута. 
Так, урологический профиль со своими 
ассистентами курировал профессор А. Я. 
Пытель, повреждения сосудов — профессор 
С. П. Шиловцев, нейрохирургическое — 
профессор Г. С. Топровер.

(Окончание на стр. 4—5).

***
К сожалению, я не видела своего прадеда, но из рас-

сказов своих матери и дедушки я узнала о его боевых 
путях-дорогах.

Мой прадед Жиленков Александр Ильич родился в 
1912 году в Воронежской области в большой и дружной 
семье. Жили просто, без богатств и излишеств, дружно и 
весело. Трудились все от зари до зари, поэтому на уче-
бу времени почти не оставалось. Он окончил два класса 
начальной школы, работал в колхозе. Но у него был от 
природы талант парикмахера, который ему впоследствии и 
пригодился в армии. В его красноармейской книжке так и 
указана специальность до призыва — парикмахер.

В своих родных местах прадедушка встретил красивую 
девушку, которую также звали Александра. Они создали се-
мью и зажили счастливо. До начала войны у них было уже 
четыре дочери, а о рождении своего первого сына Николая 
(это мой дедушка) в сентябре 1941 года он узнал уже на 
фронте. А год спустя там же узнал о смерти своей старшей 
дочери в оккупированном немцами селе, она умерла от го-
лода.

Когда началась война, то 14 июля 1941 г. прадедушка был 
призван по мобилизации райвоенкоматом Ленинградской 
области в кавалерийский полк кавалеристом. Принял во-
енную присягу при 54-м стрелковом полку 16 сентября 1942 
года.

С этого дня и начался боевой путь молодого солда-
та. Из записей из его красноармейской книжки видно: 23 
сентября 1941 г. — Ленинградский фронт, 5 апреля 1943 г. 
— Калининский фронт, 25 апреля 1944 г. — 3-й Белорусский 
фронт, 12 августа 1945 г. — Забайкальский фронт.

Без единого ранения (прадедушка любил повторять: «В 
рубахе родился») продолжался его военный путь. За это 
время он был награжден орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За побе-
ду над Германией» и орденом Отечественной войны II сте-
пени.

Наконец наступил 1945 год! Казалось, все позади. 
Радости не было предела — обнимали друг друга, кричали 
«ура», стреляли в воздух. Их полк для расформирования 
находился в Москве, а дальше — домой. Солдат на скуд-
ные боевые накупил гостинцев домой, своей семье. В па-
мяти моего дедушки остался красивый большой платок, 
который Александр купил для своей Шуры.

Но, увы, пришлось высылать посылкой, так как снова 
— война и снова — в поход, теперь уже не на запад, а на 
восток. Началась война с Японией. И в составе этого же 
54-го стрелкового полка с 9 июня 1945 г. мой прадедушка 
отражал атаки японцев на востоке нашей страны. В ре-
зультате был награжден медалью «За победу над Японией» 
и медалью «За отвагу».

Вернулся фронтовик в свои родные края и начал тру-
диться, восстанавливать разрушенное войной народное 
хозяйство. Еще семь лет прожили они с прабабушкой на 
воронежской земле и нажили еще детей.

А в мае 1953 г. семья переехала в Сталинградскую об-
ласть, в Ворошиловский район, в село Громославка, в кол-
хоз «Краснознаменный партизан». Семья получила статус 
переселенцев и ей было выдано денежное пособие — 2900 
рублей. Прадедушка пошел трудиться в колхоз скотником, 
а прабабушка содержала дом и большую семью. У них 
было восемь детей. Вскоре они построили дом и зажили в 
нем дружно и счастливо.

Двадцать с лишним лет нет с нами прадедушки, но 
память о нем живет в нашей семье, все его документы мы 
бережно храним. На красной подушке прикреплены орде-
на и медали. Орденские книжки, военный билет, красно-
армейские книжки, военная присяга, грамоты сложены в 
папки. Время от времени мы, подрастая, заглядываем в эту 
папку и просим маму рассказать о нашем прадедушке.

Каждый раз, как только дотрагиваемся до этой семей-
ной реликвии, кажется, что время останавливается, и пе-
ред глазами проплывают воображаемые картины войны.

Полина ФОРОПОНОВА, студентка 6-й 
группы I курса педиатрического ф-та.

***
Пожалуй, на свете нет ни одной семьи, которой не кос-

нулась одна из страшных трагедий в истории человечества 
— Великая Отечественная война 1941—1945 годов. Наши 

бабушки и дедушки с болью вспоминают о том жестоком 
времени, исковеркавшем судьбы людей, унесших миллио-
ны человеческих жизней. Из уст старшего поколения мы 
не просто стараемся узнать о прошлом нашего народа, но 
и в первую очередь воспитываем в себе патриотизм, в на-
шем сознании четко формируются понятия подвига, геро-
изма, долга.

Мою семью, к сожалению, война не обошла стороной. 
Огромную душевную рану она оставила в сердце любимой 
бабушки, Кожукан Алжбеты Ивановны, которая отчетливо 
помнит те ужасные военные дни, когда земля судорожно 
вздрагивала от далеких разрывов, а голубое бездонное небо 
закрывали тучи дыма и пыли.

Алжбета Ивановна вспоминает, как еще в детстве де-
ревню Шаланки, в которой проживала, немцы поджига-
ли не раз. Временами в разных концах улиц раздавались 
сильные взрывы, и ей приходилось вместе с сестрой и 
тремя братьями укрываться от бомбежек в подвале, из ко-
торого однажды бесшумно в самый опасный момент вы-
скользнул ее брат Володя, решив добыть для семьи хле-
ба. Как потом стало известно, он сумел незаметно про-
браться в свой дом и найти еду, но прогремевшие взрывы 
испугали мальчика, и он решил спрятаться под толстой 
пуховой периной. Только к вечеру обеспокоенным роди-
телям удалось отыскать чудом уцелевшего ребенка.

Бабушка не может забыть, как ее отец, будучи парти-
заном, прятался в лесу и неделями не появлялся дома. Ей 
довелось увидеть и то, как фашисты, испытывая ненависть 
к евреям, на глазах у местных жителей закапывали их жи-
выми в землю. Перенося наравне со взрослыми тяготы 
войны, бабушка уже не по-детски у оценивала события и 
людей. Должно быть, тогда она сразу повзрослела на не-
сколько лет.

Своими детскими воспоминаниями Алжбета Ивановна 
делится лишь тогда, когда наступает великий праздник 
Победы. Я с большим интересом слушаю рассказы из ее 
жизни, и мне очень жаль, что у бабули не было настоящего 
детства.

История моей бабушки еще раз подтверждает, что 
очень многое вытерпели люди за эти четыре года. Они вы-
держивали мороз, голод, вражеские бомбардировки, пря-
тались в подвалах, гибли, спасая жизни своих родных, от-
стаивая светлое будущее своих детей и всего человечества 
в целом.

Теперь мы должны помнить тех, кто совершал подвиги 
во имя жизни на Земле, во имя нашей Родины:

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех имен не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Чем им обязан — знаю я.
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.

Зоя ЛИТВИНЕНКО, 
студентка 5-й группы I курса 

педиатрического ф-та.

***
В наше время ветеранов Великой Отечественной во-

йны становится с каждым годом все меньше и меньше. 
А ведь эти люди несут в себе память о боях, о победах и 
поражениях. И, пока есть время, стоит обратиться к ним с 
просьбой поведать нам о тех страшных годах, когда спасти 
могло только единство. Порой даже не знаешь, что один из 
таких людей живет рядом, а когда вдруг узнаешь, появля-
ется много вопросов, связанных с его жизнью во времена 
тяжкой борьбы за Родину, за семью, за мир. Для меня та-
ким человеком является мой дедушка Нахашкиев Михаил 
Очирович. Именно из его рассказов я узнавала о суровых 
днях войны, напрямую связанных с военной биографией 
моего дедушки, о родном крае и городе Сталинграде, о 
подвигах наших земляков, сталинградцев.

Победа под Сталинградом позволила развернуть широ-
кое наступление на всех фронтах. После Сталинградской 
битвы Красная Армия доказала всему миру, что наш на-

род непобедим, и врагу недолго осталось топтать русскую 
землю. Однако для того, чтобы одержать полную победу, 
требовалось еще много усилий.

Мой дед участвовал в освобождении городов и сел 
Украины и Белоруссии. По мере продвижения на запад 
все более страшные картины представали перед ними. 
Фашисты не щадили ни советских людей, ни русскую зем-
лю. На освобожденных от захватчиков территориях были 
разрушены города, разорены и сожжены деревни и села. 
Особенно сильно пострадала белорусская земля, где народ 
понес огромные потери. Смерть, голод, разруха — вот все, 
что предстало взору, что сохранилось черным пятном в 
памяти. Армия не останавливалась и шла все дальше.

(Продолжение на стр. 4—5).

В ДНИ ГРОЗНЫХ В ДНИ ГРОЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ
СТАЛИНГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В ВЕЛИКОЙСТАЛИНГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

Нет такой войны, 
которая бы так или 
иначе не коснулась 
медицинских 
работников. Но есть 
такие войны, которые 
касаются абсолютно 
всех медиков. 
Яркий тому пример — 
Великая Отечественная 
война, победу в 
которой, несомненно, 
приближали наши 
коллеги-медики, их 
ратный подвиг навсегда 
вошел в историю России.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИВ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО В № 3 ОТ 3 МАРТА 
И № 5 ОТ 25 АПРЕЛЯ)

Мы заканчиваем проект кафедры 
истории и культурологии «Великая 
Отечественная война в истории моей 
семьи», посвященного годовщине 
Победы.
Прошло уже 65 лет со дня окончания 
войны, сменились поколения, ушли 
из жизни многие участники военных 
событий, труженики тыла, очевидцы, 
но память жива… Эта дата в очередной 
раз обращает нас к славным страницам 
истории страны, создавали которую 
обычные люди, защищая свои семьи, 
детей, близких.
Мы обратились к семейным архивам, 
фотоальбомам, поговорили с 
родственниками и обнаружили 
интереснейшие материалы: не только 
устные воспоминания, но и стихи военных 
лет, литературные произведения членов 
семьи о родственниках—участниках 
войны, дневниковые записи, которые 
бережно хранятся до сегодняшних дней. 
Некоторые из них мы представляем 
Вашему вниманию.
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(Окончание. 
Начало на стр. 2—3).

Еще Н. И. Пирогов определил войну 
как травматическую эпидемию, кото-
рая значительно повышает востребован-
ность в хирургах. Великая Отечественная 
война не стала в этом исключением. 
Резко возрос объем работы хирургов. В 
этом непростом деле справиться с пото-
ком поступающих раненых помогали вы-
сококвалифицированные хирурги кафедр 
Сталинградского мединститута. Вот что о 
тех днях в газете «Сталинградская правда» 
от 22 июля 1942 года писал заведующий 
кафедрой общей хирургии, профессор Г. 
С. Топровер: «Осколок вражеской мины 
пробил правый висок бойца Переверзева 
и вместе с костными осколками проник в 
мозговую ткань. Сдавленный мозг не пуль-
сировал. Бойцу угрожала смерть. Но хирур-
гическая наука и искусство призваны спа-
сать жизнь наших героических защитников 
Родины. Боец Переверзев на операционном 
столе. Мы методично расширяем рану мяг-
ких тканей, костный дефект, осторожно 
удаляем из мозговой ткани все осколки. 
Освобожденный от давления мозг начина-
ет пульсировать тут же на операционном 
столе. Сейчас боец Переверзев на пути к 
полному выздоровлению... И еще один оче-
редной раненный осколком мины в череп 
и мозг Парамонов. Его оперирует с моей 
помощью молодой хирург. Из мозгового 
вещества удаляется двенадцать осколков, 
этому больному также обеспечено полное 
выздоровление. В этот день я и мои сотруд-
ники произвели семь сложных операций. 
Семи бойцам была возвращена жизнь».

Героически в дни боев за Сталинград 
действовал коллектив эвакогоспиталя 
№ 1584, они вели самоотверженную борьбу 
за жизнь бойцов Красной Армии. В наибо-
лее напряженные дни жестоких сражений в 
данный эвакогоспиталь поступало более 800 
раненых. Нередко хирурги по несколько су-
ток не отходили от операционного стола. В 
период уличных боев им приходилось опе-
рировать при свете лампад и коптилок, ис-
пытывая острый недостаток перевязочного 
материала и медикаментов. Воду прино-

сили с Волги, рискуя жизнью под непре-
рывными артиллерийскими обстрелами. В 
составе этого эвакогоспиталя была хирург 
С. Л. Тыдман. В дни ожесточенных боев 
в центре города она особенно отличилась 
в августе 1942 года, организовав перепра-
ву на левый берег Волги свыше трех тысяч 
раненых, за что была награждена орденом 
Красной Звезды. Многие жизни красно-
армейцев были спасены благодаря хирургу 
А. И. Баландиной, которая за инициативу 
и мужество была награждена медалью «За 
боевые заслуги».

Преданность врачебному долгу дока-
зал и Н. П. Григоренко. После окончания 
Сталинградского медицинского института 
он проходил службу в качестве врача бата-
льона, полка, ординатора хирургического 
полевого подвижного госпиталя и медсан-
бата, в последующем являлся заведующим 
отделением и ведущим хирургом этого 
госпиталя. За самоотверженный труд по 
спасению раненых в дни Сталинградской 
битвы, а затем в сражении на Курской дуге 
он был награжден двумя боевыми ордена-
ми и медалью «За оборону Сталинграда». 
В послевоенные годы профессор Н. П. 
Григоренко на протяжении тринадцати лет 
(с 1963-го по 1976 год) являлся ректором 
Волгоградского государственного меди-
цинского института.

Нужно отметить, что в течение всей 
войны в Сталинградском мединституте не 
прекращалась научная работа, имевшая 
большое практическое значение для лече-
ния раненых. За период войны сотрудни-
ками нашего мединститута была проведе-
на значительная санитарно-гигиеническая 
и противоэпидемическая работа как на 
фронте, так и в тылу. Эффективная и раз-
ноплановая деятельность сотрудников 
Сталинградского медицинского института 
получила высокую оценку Наркомздрава 
СССР.

На время эвакуации Сталинградский 
медицинский институт и педиатриче-
ский Ленинградский институт вместе с 
Астраханским медицинским институтом 
указом правительства было решено объеди-
нить в один вуз — Астраханский государ-
ственный медицинский институт. Однако 
выполнить эвакуацию нашего мединститу-
та в Чебоксары не удалось.

Высокими государственными награда-
ми отметила Родина многих сотрудников и 
студентов Сталинградского медицинского 
института — участников битвы на Волге. 
За активную работу на оборонительных ру-
бежах и помощь раненым красноармейцам 
медалью «За оборону Сталинграда» были на-
граждены профессора С. Н. Касаткин, Б. С. 
Бревдо, З. И. Вольфсон, И. О. Нарбутович, 
Е. М. Деларю, И. А. Сутин, Г. А. Ионкин, 
Ф. А. Сыроватко, доценты М. А. Свердлин, 
Н. С. Хейфец, К. К. Величко. Заведующий 
кафедрой факультетской хирургии, д. 

м. н, профессор А. Я. Пытель удостоил-
ся ордена Трудового Красного Знамени. 
Боевыми медалями и орденами были на-
граждены: С. Л. Тыдман, А. И. Баландина, 
В. И. Наследышева, Н. П. Григоренко, 
А. С. Крепкогорский, Г. Р. Финн, 
Г. В. Хорошкевич, Е. Е. Липаев, Т. Ф. 
Яковлева, М. А. Фарбер, Е. В. Дианова, 
В. В. Бессонов. Добровольцы — студен-
ты разных курсов нашего мединститу-
та, вступившие в действующую армию 
и героически выполнявшие свой долг 
перед Отечеством, также были награж-
дены правительственными наградами. 
Среди них медалей и орденов удостоены: 
В. А. Холодилина, Н. А. Пивоварова, 
Т. А. Гоффен-Шефер, Н. В. Кудрявцева, Л. 
А. Карпова и другие.

После окончания Сталинградской бит-
вы в период с 1943-го по 1944 год дирек-
тором становится Э. И. Иоффе. До конца 
войны и в первые послевоенные годы во 

главе Сталинградского медицинского ин-
ститута становится В. Ф. Широкий, имен-
но под его руководством идет восстанов-
ление вуза и нелегкий переход института в 
мирную жизнь.

Невозможно перечислить имена всех 
медиков — героев Великой Отечествен-
ной войны. К большому сожалению, не 
все праздновали Победу. Немало меди-
ков Сталинградского мединститута пало 
в боях за Родину. Бригадный врач, быв-
ший заведующий кафедрой патологиче-
ской анатомии, организатор патолого-
анатомической службы Красной Армии, 
главный патологоанатом Донского и 
Сталинградского фронтов, д. м. н., про-
фессор А. А. Васильев был убит за пять 
дней до окончания Сталинградской бит-
вы. Пали смертью храбрых в боях за 
Родину начальник военной кафедры, 
главный токсиколог Сталинградского 
фронта, полковник медицинской служ-
бы Н. Ф. Ситников, капитан медицин-
ской службы Б. Г. Подлипов, военврач 
третьего ранга К. Н. Сластенко, капитан 
медицинской службы И. А. Филатов, 
старший лейтенант медицинской служ-
бы В. Г. Якимов. Студентка 2-го курса 
Т. Д. Хахлынова, уничтожив одиннадцать 
гитлеровцев, погибла сама. В память о них 
на 2-м этаже в холле главного корпуса 
пред актовым залом открыта мемориаль-
ная доска.

В дни ожесточенных боев за Сталинград 
23—25 августа 1942 года наш вуз тяжело 
пострадал. В результате отчаянных враже-
ских бомбежек были разрушены и сгорели 
дотла теоретический корпус, многие кли-
нические базы, студенческое общежитие, 
безвозвратно утеряны уникальная библио-
тека и имущество института. Однако об-
щими усилиями в довольно короткий срок 
были созданы все необходимые условия 
для скорейшего возобновления работы 
института. По окончании Сталинградской 

битвы город быстро стал заполняться 
населением. Сталинградский мединсти-
тут стал первым из вузов, вернувшихся 
в город. Уже через восемь месяцев — 
1 октября 1943 года к занятиям приступи-
ли 600 студентов-медиков, среди которых 
340 — первокурсники. С этого времени 
возобновляется полноценная научная ра-
бота института.

Нужно справедливо признать, что кол-
лектив Сталинградского медицинского 
института с достоинством вынес суровые 
испытания Великой Отечественной войны. 
Смог не только выстоять, но и активно 
способствовать приближению Победы. 
Профессорско-преподавательский состав 
и студенчество проявили в борьбе с гитле-
ровскими захватчиками отвагу и мужество, 
стойкость и героизм, тем самым доказав 
свою преданность высокому званию врача.

В послевоенные годы ратные подвиги 
сменились трудовыми. Сталинградский 

медицинский институт, который 19 октя-
бря 1961 года стал Волгоградским госу-
дарственным медицинским институтом 
(ВГМИ), продолжил приумножать славные 
традиции. За заслуги в подготовке квали-
фицированных специалистов, развитие на-
родного здравоохранения и медицинской 
науки Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 октября 1985 года 
ВГМИ был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Уже в новейшей 
истории нашей страны 19 июля 1993 г.
ВГМИ становится Волгоградской ме-
дицинской академией (ВМА), а с 
8 января 2003 года и по настоящее время 
является Волгоградским государственным 
медицинским университетом (ВолГМУ), 
мощным форпостом медицинской науки 
и практики. Успехи нашего университета 
как в учебной, так и в научной деятельно-
сти вызывают чувство большой гордости. 
В настоящее время в ВолГМУ на шести 

факультетах проходит обучение 5521 сту-
дент, в том числе около 1000 иностранцев. 
Будущих врачей готовит высококвали-
фицированный, опытный профессорско-
преподавательский коллектив, в состав 
которого входят 4 действительных члена 
и члена-корреспондента государственных 
академий наук, 141 профессор и доктор 
наук, 505 кандидатов наук. Научные шко-
лы и разработки, имена ученых нашего 
университета широко известны не только 
в России, но и за рубежом; выпускники 
ВолГМУ работают более чем в ста странах 
мира.

Трудно найти в Волгограде человека, 
который не знает величественного здания 
в самом сердце города на площади Павших 
Борцов под номером один. Оно удачно 
вписывается в гармоничный ансамбль и 
является своеобразной визитной карточ-
кой города-героя. Ведь, как указывает 
мемориальная доска, расположенная на 
стене здания университета, на углу пере-
сечения площади Павших Борцов и про-
спекта им. В. И. Ленина, именно здесь 31 
января 1942 года войска Донского фронта 
под командованием генерал-полковника 
(в последствии Маршала Советского 
Союза) К. К. Рокоссовского, победонос-
но завершив разгром южной группировки 
немецко-фашистских войск, окруженных 
в районе Сталинграда, водрузили Красное 
Знамя Победы! Глубоко символичным 
можно считать и тот факт, что одно из 
лучших зданий в центре города, за проект 
которого архитекторы В. Н. Симбирцев и 
Е. Л. Левитан в 1951 году были удостоены 
Государственной премии СССР, многие 
десятилетия занимает наш университет.

В 2005 году появилась еще одна досто-
примечательность — памятник «Медикам 
Царицына — Сталинграда — Волгограда», 
он был воздвигнут в дни празднования 
70-летия ВолГМУ в память о тех, кому 
многие поколения горожан обязаны здоро-
вьем и жизнью.

Сохраняя свою историю, бережно хра-
ня сложившиеся славные традиции и пере-
давая их из поколения в поколение, наш 
университет находится на пороге новых 
знаменательных свершений, ведь близится 
75-летний юбилей нашей аlma mater.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ, 
О. С. МЯКОНЬКАЯ.

(Продолжение. 
Начало на стр. 2—3).

Освобождение Белоруссии имело большое значение 
для советских войск. Это был один из важных ударов 
по врагу, позволивший Красной Армии выйти к грани-
це Советского Союза. Уже на подступах к пограничным 
территориям подразделение, где служил мой дед, попало 
под обстрел фашистских войск. Недолгий бой окончился 
полным поражением врага. Тем не менее Советская Ар-
мия понесла огромные потери убитыми и ранеными, в 
числе последних оказался и мой дедушка. 

Дедушку тяжело ранило в живот и руку. Он был не-
медленно отправлен в медсанбат, а оттуда в госпиталь. 
После долгого лечения врачи вынесли приговор — на 
фронт возвращаться нельзя. До последних дней своей 
жизни дед помнил слова доктора Степаненко: «Ну ни-
чего, товарищ Нахашкиев, и в тылу хорошую службу 
Отечеству сослужить можно».

Война оставила свой отпечаток на родном для меня 
человеке. Его младший брат рассказывал, как изменил-
ся характер деда, манера его поведения, привычки, о 
том, что он стал замкнутым, молчаливым. О Великой 
Отечественной войне дедушка говорил редко и неохотно, 
никогда не упоминал детали. Причиной этому, безуслов-
но, являлась боль, вызванная воспоминаниями об уви-
денном во времена войны.

За боевые подвиги на фронтах Великой Отечественной 
войны многие были награждены орденами и медалями 
Советского Союза, в том числе и мой дедушка.

Карина ХАНАЕВА, 
студентка 6-й группы I курса 

педиатрического ф-та.

***
Начиная с первых дней своего существования, 

Красная Армия имела традицию формирования на-
циональных воинских частей. За годы Великой 
Отечественной войны национальные части были сфор-
мированы в 11 союзных республиках.

Краснознаменная ордена Суворова 416-я 
Таганрогская Азербайджанская стрелковая дивизия была 
сформирована в марте 1942 года в Азербайджане. В рядах 
этой дивизии против фашистов воевал и мой дедушка 
Мустафаев Идрис Шемаддин оглы, 1918 года рождения.

27 августа 1943 г. 416-я дивизия прорвала оборону 
врага на фронте 20 км, создав условия для продвижения 
главных сил, тем самым завершила окружение таганрог-
ской группировки противника. В Москве по этому пово-
ду был произведен салют.

28 марта 1944 г. дивизия освободила Николаев, 8 
апреля — Одессу. Летом 1944 г. совместно с другими ча-
стями освобождает Кишинев. В апреле 1945 г. дивизия 
вышла на западную окраину Берлина, а 1 мая 1945 г. в 3 
часа дня 373-й полк 416 дивизии захватил дворец кайзе-
ра. Ранним утром 2 мая 1945 г. бойцы дивизии водрузили 
Знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

За мужество и героизм дедушка был награжден бое-
выми наградами — орденом Отечественной войны I 
степени, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

Он прошел войну от Кавказа до Берлина. Был дваж-
ды ранен, после лечения снова возвращался в ряды дей-
ствующей армии. После войны дедушка трудился в род-
ном селе до последних дней. Он умер в 1990 г.

С каждым годом все меньше остается среди нас тех, 
кто встретил роковой рассвет 22 июня 1941 г., кто суро-
вой осенью 1941 г. защищал Москву, кто видел кровавый 
снег Сталинграда, кто «пол-Европы по-пластунски про-
пахал…». Они не стояли за ценой, добывая победу, не 
считали, «кому память, кому слава, кому темная вода…».

Эльнура СЕЙИДОВА, 
студентка 6-й группы I курса 

педиатрического ф-та.

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНАВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИВ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
***

И мою семью Великая Отечественная война не обо-
шла стороной. Многие из моей семьи принимали уча-
стие в ней, но я хочу рассказать про своего дедушку 
Шабельникова Василия Ивановича.

В ноябре 1939 г. дедушку призвали на службу в 
армию. Он был рядовым 29-й отдельной танковой 
бригады. В 1941 г. началась Великая Отечественная 
война, и дедушка остался служить в этой бригаде в 
Ленинградском военном округе. В сентябре 1943 г. он 
получил ранение в ногу и до декабря находился на изле-
чении в эвакогоспитале № 72 в городе Ленинграде, по-
сле опять вернулся в ту же танковую бригаду, но уже в 
должности механика. В январе 1943 г. он снова получил 
ранение и до марта находился на излечении в эвакого-
спитале № 7534 в городе Иваново. В марте 1943 г. его 
направили в Московский военный округ механиком-
регулировщиком 642-го самоходного артиллерийского 
дивизиона 9-го гвардейской стрелковой дивизии. После 
он воевал на 1 Белорусском и Прибалтийском фронтах. 
Домой же возвратился в июне 1946 г.

За свои военные заслуги дедушка имеет два орде-
на Отечественной войны I и II степени и 6 медалей. 
А еще юбилейные медали: «Тридцать лет победы в 
Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «60 лет 
Вооруженных Сил СССР», «Сорок лет победы в Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Анна ШАБЕЛЬНИКОВА, студентка 5-й 
группы I курса педиатрического ф-та.

***
И вот опять мы дома; вновь жарко, 
 весело пылает печка,
И хоть не электрическая лампочка 
 пока, а только свечка
Горит неярко в комнате 
 вернувшегося в дом родной бойца,
Зато какою радостью и гордостью 
 горят у всех сердца!

Мы отдыхаем, спим, но все ж прищурен глаз.
Мы твердо помним с детства привитой нам 
 Ленин-Сталинский наказ —
Быть начеку, готовым быть всегда

В ДНИ ГРОЗНЫХ В ДНИ ГРОЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ
СТАЛИНГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В ВЕЛИКОЙСТАЛИНГРАДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

И различить суметь в личине дружбы скрытого 
 коварного врага.

Мы отдыхаем в гордой, радостной победе,
Творим наш мирный труд вполне уверенной 
 в успех надежде...
Но если вздумает нас кто-нибудь задеть,
Тотчас все наши пушки вновь начнут греметь.

Мы бить врагов немного все устали.
Но если кликнет клич всем дорогой нам Сталин,
Отвагой вновь начнут у всех сердца гореть.
И даже павшие бойцы, быть может, пожалеют,
Что не дано им встать и во второй раз умереть!

Вера Андреевна ФОФАНОВА, 
1945 г.

Автор стихотворения — моя прапрабабушка 
Фофанова Вера Андреевна. Она родилась 30 сентября 
1880 года в г. Казани в семье коллежского асессора 
Таршина Андрея Васильевича. Будучи потомственной 
дворянкой, она окончила казанский Родионовский ин-
ститут благородных девиц, что позволило ей получить 
великолепное образование. Замуж Вера Андреевна 
вышла за студента-медика, моего прапрадедушку Льва 
Львовича Фофанова. После годичной стажировки в 
Германии в 1909 г. он защитил докторскую диссерта-
цию и был назначен экстраординарным профессором 
Императорского Казанского Университета по кафедре 
факультетской терапевтической клиники. Через не-
сколько лет он возглавил эту кафедру. Все эти годы 
незаменимым помощником в научной работе Льву 
Львовичу была Вера Андреевна. Свободно владея тре-
мя европейскими языками, она переводила для него 
работы зарубежных ученых, а также его работы для 
печати в иностранных журналах.

С 20 октября 1919 года Лев Львович оказывал по-
мощь заболевшему медперсоналу военных госпиталей 
и красноармейцам, заболевшим сыпным возвратным 
тифом. В результате сам заразился и в январе 1920 
г. скончался. Сыпным тифом заболела также Вера 
Андреевна и их старший сын, который тоже умер. Вера 
Андреевна выжила, но от перенесенного горя в течение 
года страдала летаргией. В живых осталась их дочь — 
Галина Львовна, моя прабабушка. Она тоже стала док-

тором. В годы Великой Отечественной войны она была 
военным хирургом.

Вера Андреевна была очень мужественным челове-
ком. Её не сломили все те трудности и невзгоды, кото-
рые выпали на долю всего нашего старшего поколения: 
Гражданская война, Великая Отечественная война, го-
лод, холод. В самые трудные дни чем могла, помогала 
тем, кому было хуже: кому тарелкой супа на касторо-
вом масле, кому теплым словом и участием.

Вера Андреевна была глубоко верующим человеком. 
Несколько лет она была регентом церковного хора.

Перенесенные невзгоды лишили ее зрения. Но, 
даже будучи слепой, она была верным другом и вос-
питателем своих внуков. В годы войны не было дет-
ских книг, и она для своей маленькой внучки (моей 
бабушки) переложила известную сказку Шарля Перро 
«Красная шапочка» на стихи. Некоторые ее стихотво-
рения печатались в местных изданиях. Вера Андреевна 
прекрасно знала классическую музыку. Своим внучкам 
пела арии из любимых опер и оперетт, пересказыва-
ла их содержание. Память о Вере Андреевне и Льве 
Львовиче хранится в сердцах их потомков.

Андрей КОЖЕМЯКИН, 
студент 4-й группы, 1-го курса, 

стоматологического ф-та.

ЧЕЛОВЕК 
ИЗ ЛЕГЕНД

Война... это слово до боли знакомо для каждой се-
мьи Советской России. Но эта боль не утихает и в наше 
мирное время. По-прежнему из года в год, изо дня в 
день мы не забываем это страшное и жестокое время. 
У каждого в семье найдётся не одна история о Великой 
Отечественной войне, которая не оставит ничьё сердце 
в покое. И вот одна из военных историй моего отца, 
Долгова Александра Михайловича...

Ровесник революции Александр Михайлович Долгов 
свою довоенную жизнь связал с сельским хозяйством. 
Окончил Новоаннинский сельскохозяйственный тех-
никум. В 1939 году был призван на срочную службу в 
Красную Армию. Все мысли были об одном: «Отслужу, 
вернусь, буду растить хлеб».

Однако жизнь распорядилась иначе. Командование 
направляет грамотного смышлёного паренька в шко-
лу молодых авиаспециалистов. В 1940 году Александр 
Михайлович окончил школу, получил специальность 

воздушного стрелка-радиста и назначение в боевой авиа-
ционный полк № 163 скоростных бомбардировщиков в 
город Таллин.

22 июня в 4 часа началась тревога, а в 6 часов бом-
бардировщики были уже в воздухе и бомбили танковую 
колонну противника.

22 июля в воздушном бою был подбит самолёт. По 
ногам Александра Михайловича прошли огненные струи, 
а штурман Заборовский был ранен смертельно. Самолёт 
начал терять высоту. Александр Михайлович пытался 
связаться с экипажем, но связь была прервана.

Пламя постепенно подходило к кабине, нужно было 
выбрасываться. Но немецкий самолёт уже издалека за-
ходил в хвост, поэтому невозможно было выброситься из 
горящего самолёта и не попасть под обстрел. 

Александр Михайлович нашёл выход к своему спа-
сению: дал очередь из пулемёта, и немецкому самолёту 
пришлось отвернуться. Так появилась возможность бла-
гополучно катапультироваться. При прыжке из самолёта 
стрелок-радист зацепился лямкой парашюта, и его при-
давило воздухом к фюзеляжу. Он чувствовал своё бесси-
лие, никак не мог оттолкнуться, а пламя подходило всё 
ближе и ближе. Собрав все свои силы в кулак и резко 
оттолкнувшись, Александр Михайлович осуществил по-
ставленную перед собой цель и уже летел вниз, но ещё не 
осознавал, что с ним произошло. Вслед за ним выбросил-
ся пилот Андриевский.

Лётчик оказался в чаще леса около деревни Залесье 
Псковской области. Казалось, что самое страшное уже 
позади, но всё только начиналось.

Александр стал вставать и вдруг услышал хлюпанье. 
Это было ужасно: сапоги полны крови, а ноги от колен 
до пальцев изранены и окровавлены. Он понимал, что 
нужно идти к людям. Поднявшись на ноги, стал выби-
раться из невысокого густого леса. Несмотря на серьёз-
ные ранения, лётчик шёл и не чувствовал боли. 

(Продолжение на стр. 6—7).
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Память о страшной 
войне 1941—1945 
годов все еще живет в 
сердцах многих людей. 
Подвиг советского 
народа в годы Великой 
Отечественной 
войны вряд ли 
можно переоценить и 
предать забвению. В 
частности, Сталинград 
сыграл не только 
решающее значение 
в исходе той войны, 
он стал городом-
памятником всем тем, 
кто пожертвовал своей 
жизнью ради счастья 
будущих поколений. 
Долг последних — 
сохранить и свято 
чтить память этого 
подвига.

Многие мемориалы и памятники 
города-героя Волгограда хранят па-
мять великих подвигов тех лет. Но 
мало кто знает, что на немецкой зем-
ле, в г. Бельциге, имеется памятник 
советским медикам военных лет.

Во время Великой Отечественной 
войны многие жизни были спасе-
ны благодаря работе санитарных 
инструкторов, которые вынесли с 
поля боя не одну тысячу раненых. 
Неслучайно, что в самом начале вой-
ны в приказе наркома обороны СССР 
вынос санинструктором с поля боя 
раненого с оружием приравнивался к 
боевому подвигу солдата.

Памятник санинструктору соз-
дан русским врачом Владимиром 
Борисовичем Амоковым. Образ са-
нитарного инструктора сложен ав-
тором по рассказам его отца (кото-
рого спас от смерти санинструктор), 
а также по книгам, статьям, кино-
фильмам. Скульптуру представля-
ет человек с мужественным лицом, 
одухотворенным добротой, с откры-
тым взглядом, с широкими плечами 
и сильными, но нежными руками. 
Созданный образ получился, с одной 
стороны, обобщенный, собиратель-
ный, и в то же время почти доку-
ментальный: все, от автомата ППШ 
(пистолет-пулемет Шпагина) и пла-
ща до ремня на гимнастерке точно 
такое, как у санинструкторов вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Общая высота памятника составляет 
шесть метров.

В создании памятника автору по-

(Продолжение. 
Начало на стр. 4—5).

Вскоре Александр Михайлович оказался на опушке 
леса: справа посевы ржи, слева луг, а впереди, в по-
лутора километрах, с краю — маленькая хата, за ней 
— ещё два дома. Осмотрев всё вокруг, он направился 

к крайнему дому. Было уже темно. Не доходя до за-
бора, он увидел женщину и был рад этому. Александр 
Михайлович окликнул её, а она в ответ: «Куда ты? 
Здесь немцы!» Этого лётчик никак не ожидал и, как 
мог, быстрее пробрался в глубь посевов ржи.

Через некоторое время он почувствовал слабость 
в ногах и упал. Вдруг услышал голос: «Не бойся, мы 
свои, иди к нам». Попытался встать, но в ногах была 
непреодолимая слабость. Ноги уже не держали, а го-
лова кружилась. В ответ Александр Михайлович ска-
зал: «Я ранен, идите вы ко мне». К нему подошли три 
бойца — один из них совсем юный, с медицинской 
сумкой. Они раздели раненого и начали перевязывать. 
В ногах была невыносимая боль, но лётчик терпел и 
говорил: «Не жалейте йод — как следует обработайте 
раны». Один из бойцов вдруг испуганно произнёс: «У 
тебя на животе пятна крови». Подняли рубашку — жи-
вот действительно был весь в крови. Когда Александр 
Михайлович увидел это, он очень сильно испугался и 
подумал, что тяжело ранен осколком в живот. Не те-
ряя ни минуты, лётчик начал давить на живот. Ранение 
оказалось неопасным. Осколок снаряда прочертил по 
животу, разрезав неглубоко кожу. Утром, глядя на ра-
неного, один боец сказал: «Мы тебя не бросим. Сейчас 
пойдем в деревню, найдем, куда определить».

Бойцы ушли утром, но обещали скоро вернуться. 
Александра Михайловича мучили не только раны, но 
и неопределённость. Он не знал, что с ним будет, чего 
ждать.

В полдень вместе с бойцами пришел его командир 
пилот Андриевский, который оказался на другой сто-
роне деревни. Увидев товарища, стрелок-радист обра-
довался знакомому лицу.

Александр Михайлович узнал, что они в окруже-
нии немцев, а с раненым невозможно выбраться. Но 
командир обещал вернуться за ним на самолёте, так 
как линия фронта находилась всего лишь в 8 кило-
метрах от этого места. Попрощавшись, три бойца и 
Андриевский ушли...

Александр Михайлович остался лежать во ржи. За 
то время, что он был один, не мог не думать, что будет 
дальше. Иногда его охватывал страх, но лётчик ста-
рался побороть его в себе. Не дождавшись помощи, 
преодолевая боль, он пополз через густые посевы ржи. 
Нигде никого не было видно. Он дополз до дороги и 
стал ждать людей. Это был отчаянный поступок, ведь 
неподалёку были немцы. Но удача не отвернулась от 
Александра Михайловича. Он заметил четырёх чело-

век. Среди них была женщина, которая, увидев его, 
сказала: «Быть может, и наши сыновья где-то в таком 
же состоянии». А потом она горько заплакала и обе-
щала помочь раненому. После этого разговора лётчик 
пополз на своё место во ржи и уснул.

Он проснулся от шороха и разговора людей. Это 
были две женщины и два мальчика лет 12—13. Они 
принесли воды, еды, вату и бинты. Ему помыли ноги, 
перевязали, накормили. И вскоре женщины и маль-
чики ушли. В Александра Михайловича они как будто 
вдохнули силы, он почувствовал облегчение, думал, 
что нашел спасение.

Вечером за ним пришли и унесли на носилках в 
крайний дом, положили на кровать. Он быстро уснул. 
Это была первая ночь в тепле. Утром вошла хозяй-
ка, Яковлева Анна Яковлевна — женщина небольшого 
роста, хрупкая, пожилая. Она ему сообщила, что но-
чью приходил Малов — председатель колхоза, принёс 
гуся и сказал: «Анна, летчика надо выходить, обещаю 
помогать продуктами». Всё это вселило в Александра 
Михайловича надежду.

На второй день пришла местная медсестра Эрдман 
Вера. Она заменила бинты, промыла раны, сделала всё, 
как полагается. После того как она ушла, Александр 
Михайлович лежал и думал о том, что у него налажи-
ваются дела, как в добрые времена. Но его раздумья 
нарушила Анна Яковлевна, которая принесла поесть. 
Было видно, что она очень боялась, говоря: «Боюсь, 
придут немцы — и тебя убьют, и меня. Ты бы уехал 
в больницу в город Дно: там немцы лечат и своих, 
и наших. Уж больно соседи меня пугают». Её слова 
Александра Михайловича очень насторожили, надеж-
да начала таять.

Всего два раза за всю неделю его навестили маль-
чики и медсестра.

Однажды Александр Михайлович услышал шаги хо-
зяйки и медсестры. Они вошли, поздоровались. Анна 
Яковлевна вступила в разговор с медсестрой Верой:

— Я говорю ему: езжай в госпиталь в город Дно. Не 
ровен час нагрянут немцы — всем несдобровать!

Прервав речь Анны Яковлевны, Вера гневно ска-
зала:

— Ему туда нельзя, немцы сразу его разоблачат и 
убьют.

Анна только покачала головой и ушла...
Спустя некоторое время ушла и Вера, но вскоре 

вернулась и приступила к перевязке. Время обработки 
было долгим — ран много. Только одно прикоснове-

ние руки Веры к ранам — и весь организм как будто 
прошивало жгучей болью. Александр Михайлович ни-
когда не стонал, не охал, только иногда невольно его 
всего корёжило от нестерпимой боли. Но, всё терпя, 
он говорил тихо ей: «Вера, делай своё дело, мои ноги 
выдержат всё: они у меня закалённые с самого детства. 
Я от снега до снега бегал босиком, пас свиней, телят. 
Подошвы от этого стали крепче всякого кожимита. Всё 
видели мои ноги. Мои родные подошвы могли прока-
лывать только гвозди. Я однажды бежал за телёнком 
и наскочил на ржавый гвоздь. Он сломался, и часть 
гвоздя ушла за подошву. Рана болела, но всё зажило. 
И только следующим летом на этом месте появился 
нарыв. Затем я подавил и выдавил кончик ржавого 

гвоздя, который был размером до двух сантиметров».
Александр Михайлович рассказал Вере всю правду 

своего тяжелого детства. Вера делала своё дело, а лёт-
чику, чтобы отвлечься от боли, хотелось разговаривать 
и разговаривать.

Неожиданно вбежала Анна Яковлевна и взволно-
ванно сказала: «Немцы приехали, Вера, забирай сумку 
и уходи!» Эти слова сильно испугали и взволновали 
Александра Михайловича. Вера и Анна Яковлева ушли, 
он долго и мучительно ждал их. Через несколько часов 
пришла Анна, которая сообщила, что немцы уехали, 
забрав с собой полную машину скота». Эти слова не-
много успокоили раненого, но ненадолго...

Спустя неделю немцы стали заезжать в деревню 
каждый день и увозить с собой скот и продукты. Они 
объявили приказ: «За сокрытие военных расстрел всей 
деревни!». Анна Яковлевна всё чаще говорила о том, 
чтобы Александр Михайлович уходил. Ему нужно было 
выиграть время, лежать спокойно и не двигаться, что-
бы раны быстрее заживали. Лётчик считал, что уходить 
надо только в крайнем случае, потому что осколок до-
шёл до кости и обошел её, образовав глубокие раны.

Шла четвёртая неделя. К раненому лётчику никто 
не приходил, кроме Анны Яковлевны. Пошли слухи, 
что линия фронта удалилась до сотни километров. 
Обстановка осложнилась, увеличилась угроза до пре-
дела. А немцы на пятой неделе уже увозили скот из со-
седнего двора, а следующий дом — Анны Яковлевны. 
Перед Александром Михайловичем встал вопрос: что 
делать дальше?

Он сообщил хозяйке, что уйдёт через два дня. 
Сначала, опираясь на стол, начал пробовать стоять, 
затем пробовал стоять без опоры. Так потихоньку на-
чались его тренировки.

На следующее утро Александр Михайлович услы-
шал гул машины и выстрелы. А через некоторое время 
вошёл в дом немец и стал звать Анну Яковлевну, но её 
не было в доме. Александр Михайлович не знал, что 
делать. Он спрятался под одеяло и приготовил писто-
лет. Немец открыл дверь в ту комнату, где находился 
раненый. Так как кровать находилась за дверью (это и 
спасло Александра Михайловича), он не заметил лёт-
чика и ушёл.

Минут через пять в комнату вбежала растерян-
ная Анна Яковлевна и, плача, попросила его немед-

ОТДАВАЯ ДАНЬ ПАМЯТИ

ПАМЯТНИК ПАМЯТНИК 
ГЕРОЯМГЕРОЯМ

НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

***
В одной из деревень России
Есть белый дом с вишневым садом.
Живет там ветеран Васильев,
Который в двадцать стал солдатом,

Который молодость свою,
Крича, бросал на танк железный!
В тот сорок первый, в тот июнь
Он знал и пел одну лишь песню:

«Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой!
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой…»

Он помнит битву за Москву,
Панфиловцев (чьи имена поныне святы),
Сквозь холода шептал: «Живу…
А значит — справлюсь с автоматом!»

Блокадный город Ленинград,
Седую мать, что сына хоронила,
Забыть не сможет наш солдат,
Нам братские нельзя забыть могилы.

Как под ногами сталь кипела
В разрушенном, но гордом Сталинграде,
Где под массивным артобстрелом
За подвиги представлен был к награде.

Он помнит самолетов вой,
Бомбежек грохот, зарево пожарищ…
Тот бой под Курском, страшный бой,
В который навсегда ушёл его товарищ…

Так было в Севастополе и Бресте,
Но и в Берлин пришли с огнем!
Единым шагом, строем, вместе
Победу силой заслужили и трудом!

Те дни тяжелые и ночи
Он позабыть вовек не в силах.
Но знает ветеран Васильев точно,
Что победил… Россия победила!

Игорь РОМАНОВ

могали и немецкие друзья: рабочие 
гранитной мастерской под руковод-
ством К. Рудольфа шлифовали гра-
нит, выкладывали темно-вишневыми 
плитами площадку вокруг памятника 
и подход к нему. Вверху монумента 
красуется Звезда Героя Советского 
Союза, по бокам на серых гранит-
ных плитах золотом высечены слова: 
«Слава санитарным инструкторам — 
Героям Советского Союза».

В Германии (на террито-
рии бывшей ГДР — Германской 
Демократической Республики) автора 
памятника знают и по другим рабо-
там — он создал и оставил в дар не-
мецким друзьям панно, посвященное 
материнству и детству, два фонтана, 
монумент «Порыв». Среди заслуг В. 
Б. Амокова — реставрация памят-
ников немецкой старины. Его труд 
по достоинству оценен в Германии: 
русский врач и архитектор принят в 
почетные члены общества народных 
мастеров.

В день 65-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне свя-
щенный долг каждого из нас — воз-
ложить цветы к монументам, храня-
щим память о тех страшных днях. 
Давно уж нет многих героев той вой-
ны, но на века сохранятся их слава и 
доблесть, увековеченные в памятни-
ках и монументах в разных уголках 
света.

Роман МЯКОНЬКИЙ, 
клинический 

ординатор.

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИВ ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ

Слава храбрым
Страшная битва прошла в 45-м,
Помним мы деда и помним отца.
Бились за жизнь нашу свято, ребята!
Родине были верны до конца.
Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные!
Вечную славу поет вам народ.
Доблестно жившие, смерть сокрушившие,
Память о вас никогда не умрет.
Годы военные, дни ожидания…
Сколько легло за Победу людей!
Вы воплотили мечты и желания
Ваших родных матерей и детей.
Праздник сегодня, Победу встречаем.
Много солдат до нее не дошли.
Дружно с семьей этот день отмечаем.
Помним о тех, кто нам жизнь сберегли.

Гасан ГУСЕЙНОВ

Война
Война — это слово, что душу щемит,
В нем слышатся боль и потеря.
Война — это слово, что ужас несет
Сквозь долгие годы и время.
Война — это плач, 
 это дикий свист пуль;
Война — это холод и голод, и шум,
Души и рассудка — разруха.
Война — это кровь, это раны и крик,
И дикие стоны от боли;
Война — это взрывы и хаос вокруг,
Для разума, сердца — неволя.
Война — это нервы, 
 что в струны сошлись;
Война — это грязь и жестокость,
Бессонные ночи, каким счету нет,
Последних сил трата на стойкость.
Война — это слово, что душу щемит,
Война — это смерть! Исход горький!
Других объяснений тому слову нет,
Лишь плач матерей долгий, долгий...

Анна ИСАЕВА

Воспоминание
Я однажды побывала в Волгограде.
На Аллее Героев, 
 где пылает вечный огонь.
И увидев, как в почетном карауле 
 мои сверстники стоят, — 
Вот бы мне, так же замирая, 
 свои почести всем погибшим 
 воинам отдать.
И мечте удалось моей сбыться, 
Я шагаю так же, как и те ребята 
 в карауле, на тот самый Пост № 1.
Я стою, не шевелясь,
С гордо поднятой головой,
А вот сердце сильно бьется.
Вспоминаю: пролетает в мыслях 
 моей бабушки рассказ.
Как когда-то прадед мой Коротков 
Максим Матвеевич защищал, 
 как и все солдаты, 
 наш город Сталинград.
Он совсем молоденьким мальчишкой 
 после бала школьного 
 пошел на фронт.
Там его отправили в разведку,
Чтобы переправу через Волгу вместе 
 с немцами взорвать.
Может даже, где сейчас стою я 
 в карауле, прадед мой когда-то 
 по-пластунски проползал,
Чтобы не заметили фашисты паренька 
 кудрявого во тьме.
Выполнив заданье боевое,
Возвращался в свой он батальон.
Вдруг раздался выстрел,
И солдат молоденький упал.
Заалела кровь, лентой алой землю  
поливая,
Застонал от боли нетерпимой.
А потом сознанье потерял.
Помогли ребята фронтовые
В госпиталь отправить паренька.
А самим пришлось гнать эту нечисть 
 до самого Берлина,
Чтоб неповадно было
Чужую землю своими сапожищами 
 топтать.
Появились слезы на глазах моих, 
 а вытереть рукой их не могу,
Потому что стою я в карауле 
 на Посту под № 1,
Отдавая почести всем погибшим 
 в эту страшную Великую войну!

Яна ЕВТУШЕНКО.

***
Мы не видим огня за плечами,
Мы не чувствуем боли в душе,
Как когда-то деды наши пали
За Россию в Великой войне!

Не исчерпать нам силу страданий,
Чтоб осталось в сердцах у людей,
Потерявших в войне в Сталинграде
Своих близких, родных и детей.

Все проходит — и горе, и беды.
Сталинграда героев все чтут.
В сердце каждого, будто живые,
С поколением в вечность уйдут!

Кристина АХТЯМОВА

***

Развевается знамя великой страны
Развевается знамя великой страны...
В сердце гордость кипит за родную Отчизну!
Чтоб воскресла Россия из пепла войны.
Сколько пролито слез, сколько отдано 
 жизней!

Подвиг воинов дорог нам, светел и свят...
Поклоненья достойно величие духа
Каждого из миллионов солдат,
За плечами которых — лишь смерть и разруха.

Восхищаемся силою женских сердец!
Твердость их закалилась в пылу страшной 
 битвы...
Жизнь за Родину отдали муж, сын, отец...
Захлебнулись в крови о пощаде молитвы...

И тогда на замену погибшим бойцам
Рядом в строй становились их сестры 
 и жены.
И к груди прижимая холодную сталь,
Извергали огонь на врагов батальоны...

Но под знаменем этих великих побед
Гордость в сердце, увы, перемешана 
 с болью...
А готовы ли мы — «поколение NEXT»
Отплатить нашей Родине той же любовью?..

Олеся НОВОХАТСКАЯ

Подборку подготовил председатель клуба Руслан ГАЙНУТДИНОВ.
Ваши пожелания, предложения и замечания присылайте на 
E-mail: zlatoust-volgmed@yandex.ru.

Материалы предоставлены кафедрой истории и культурологии.

ленно уйти. Согласившись, Александр Михайлович 
попросил, чтобы она позвала председателя колхоза. 
И поздно вечером он пришёл. Малов рассказал, в ка-
ких деревнях есть немцы, а в каких нет. Наутро по-
обещал прислать проводника, который поможет перей-
ти шоссейную дорогу. Эта дорога вела из города Дно в 
Белебёлку.

Всю ночь Александр Михайлович тренировался. 
Надо было научиться не только стоять, но и ходить. 
Прямая угроза заставила ходить, не жалея ног, несмо-
тря на боли.

Утром пришёл проводник. Это был брат Малова. 
Александр Михайлович попрощался с хозяйкой и от-
правился в путь.

Проводник довёл лётчика до шоссейной дороги, 
показал дорожку, которая вела в лес. Они попроща-
лись, и проводник, пожелав лётчику счастливого пути, 
ушёл.

Дальше Александру Михайловичу предстояла 
длинная, долгая, тяжёлая, стокилометровая дорога до 
линии фронта. Преодолевая невыносимую боль, бес-
страшный и уверенный в себе лётчик добрался до ли-
нии фронта, а затем был отправлен в госпиталь.

Это одна из многих историй военной жизни 
Александра Михайловича Долгова, которая даёт понять 
каждому из нас, что ветераны Великой Отечественной 
войны ценой собственных жизней подарили нам сво-
боду, сделали всё, чтобы мы жили на этой прекрасной, 
вечной Земле.

Александра ДОЛГОВА, 
студентка 1-й группы, 1-го курса, 

лечебного ф-та
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Война — горе для любого наро-
да... Но именно на войне постоян-
ное присутствие смерти делает лю-
дей сплоченнее, именно на войне 
познаются истинные ценности и 
проявляются лучшие человеческие 
качества. 

Победа далась нашей стране не-
вероятными усилиями, миллионами 
жизней, покалеченными судьба-
ми, разрушенной экономикой. Но 
остался несломленным дух нашего 
народа.

Среди защитников Родины, на 
передовой и в тылу, было немало на-
ших коллег-медиков. Среди тех, кто 
с первых дней войны встал на защи-
ту Отечества, было много студентов, 
выпускников и сотрудников наше-
го вуза. Они воевали практически 
на всех фронтах. К сожалению, не 

СЛОВО РЕКТОРА

всем суждено было вернуться с полей 
сражений. Многие остались лежать в 
той земле, которую защищали. Но их 
подвиг навсегда сохранится в памяти 
ныне живущих и будущих поколений. 
Светлая память медикам, павшим в 
ожесточенных боях за Родину, вечна в 
истории ВолГМУ и навсегда останет-
ся в сердцах ныне работающих здесь. 

Приятно, что среди ветеранов есть 
и те, кто в послевоенные годы принял 
участие в восстановлении и развитии 
вуза. Низкий поклон тем, кто, вернув-
шись с войны, еще долгие годы работал 
в нашем коллективе. Чтобы увекове-
чить имена наших коллег-медиков, в 
дни празднования 70-летия ВолГМУ 
в 2005 году был установлен памятник 
«Медикам Царицына — Сталинграда — 
Волгограда» — тем, кому не одно поко-
ление обязано здоровьем и жизнью.

Отличительной особенностью 
ВолГМУ являются глубокие тради-
ции, важнейшими из которых оста-
ются преемственность поколений и 
глубочайшее уважение к ветеранам 
войны и труда. В сложнейшие годы 
истории нашей страны мы не толь-
ко выжили, сохранили то многое, 
что было создано за время суще-
ствования вуза, но и успешно раз-
вивались, продолжая движение впе-
ред. Наша победа и трудовые успехи 
состоялись благодаря величайшему 
патриотизму россиян и вере в свет-
лое будущее, честности и умению 
трудиться. 

Все военные и послевоенные годы 
наш вуз имел большой авторитет в 
СССР, который сохраняется и ныне. 
В настоящее время нас знают не толь-
ко в России, но и во многих странах 
мира.

В эти знаменательные предпразд-
ничные дни мы свято чтим память 
тех, кого уже нет с нами. Мы чествуем 
живущих рядом, благодаря которым 
мы сегодня живем и работаем, тех, 
кто ковал историю и будущее нашей 
страны.

Непобедима, нерушима страна, 
история которой сохранена и пере-
дается из поколения в поколение. 
Страна, в которой чтят и помнят тех, 
кому мы все, безо всякого преувели-
чения, обязаны жизнью. Долг каждого 
из нас — сохранить в сердцах незаб-
венный подвиг советского народа в 

годы Великой Отечественной вой-
ны.

9 мая 2010 года — 65-летний 
юбилей славной Победы нашей 
Родины в Великой Отечественной 
войне. Накануне этого праздника от 
всего сердца искренне поздравляю 
наших ветеранов, профессорско-
преподавательский состав, студен-
чество и всех сотрудников ВолГМУ 
с Великим Днем Победы! От души 
желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, самореализации, творче-
ских успехов и долгих лет жизни.

Ректор ВолГМУ, 
академик РАМН 

В. И. ПЕТРОВ.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
9 Мая мы празднуем самый светлый 
и святой праздник всех народов бывшего Советского 
Союза — День Победы. 
65 лет тому назад мир освободился от гитлеровской 
чумы — победоносно закончилась Великая 
Отечественная война с немецко-фашистской 
Германией. 

Будучи маленькой девочкой, я с трепе-
том вчитывалась в эти строки, не до конца 
еще понимая весь ужас разворачивающихся 
на страницах дневника событий. Осознание 
пришло позже, а вместе с тем — огромное 
уважение к моей двоюродной бабушке, не 
только выжившей, но и сумевшей донести 
до потомков живую память, опаленную во-
йной. С хронологической последовательно-
стью описываются в дневнике события каж-
дого дня с 23 августа 1942-го по 10 апреля 
1943 года. Необыкновенный труд девушки, 
а было ей в ту пору 17 лет.

В настоящее время дневник Елены 
Рябышевой — почетный экспонат 
Городищенского историко-краеведческого 
музея. Каждый желающий может его уви-
деть… С виду обычный блокнот — старый, 
желтый, испещренный временем, многие 
буквы с трудом читаемы, ведь писалось все 
обычным простым карандашом. Но столько 
силы, жизни в строках дневника — читаешь 
и будто переносишься на 68 лет назад.

Рябышева Елена Агеевна родилась в 
1924 г. в х. Нижний Гнилой Иловлинского 
района. В 1938 году она вместе с семьей 
переехала жить в Самофаловку. Здесь Елена 
Агеевна закончила семилетку и поступила 
в Сталинградское педагогическое училище, 
хотела стать воспитателем детских садов. 
Сдавала выпускные экзамены, когда нача-
лась война. Совсем немного пришлось по-
работать молодой воспитательнице в селе 
Погромном, куда она получила назначение. 
В ноябре вернулась домой. Всю зиму, до 
весны, день и ночь на станции Котлубань 
беспрерывно грузили вагоны хлебом из 
«Заготзерна», по весне их перебросили на 
другие работы: пилили лес, строили блинда-
жи, рыли противотанковые рвы, окопы.

Где только не трудились: под Калачом, 
в Рокотине, Песковатке, Гнилом, Старой 
Котлубани, Рюмино, что под Новым 
Рогачиком. И всюду — пешком. Сколько же 
было пройдено дорог, какая непосильная 
ноша легла на девичьи плечи!

Можно много говорить об ужасах вой-
ны, о бедствиях и лишениях мирного на-
селения в дни Сталинградской битвы. Я не 
буду этого делать, пусть лучше дневник — 
живая летопись событий — расскажет все 
сам за себя. Вот лишь некоторые отрывки 
из дневниковых записей…

20/VIII — четверг.
Утром рано прилетело много самолетов, 

станцию нашу сильно бомбили, некоторые 
дома поразбило. Скот наш стали ловить во-
енные и резать. Мы свою корову поймали 
и загнали. А телку председатель сельского 
совета Котов К. К. разрешил взять воен-
ным. Мама пошла, ему сказала: «Чем же мы 
будем жить, отдайте телку». А он говорит: 
«По две головы не разрешается держать. У 
вас, — говорит он, — корова есть». Итак, 
военные взяли на веревочку и повели нашу 
телку Тамару в балку резать, а мама смотре-
ла на нее, заплакала и пошла. Кормили мы 
телку два года с целью, чтобы оставить ее 
на развод, и стала большая, сытая, но все 
пошло для армии…
22/VIII — суббота.

Фронт все ближе и ближе на х. 
Паньшино, х. Вертячий, х. Н. Гнилой и 
ближе. Положение все хужеет и хужеет. 
Самолеты ежечасно летают немецкие; как 
где увидят войско, бойцов РККА, так на-
чинают бить.
23/VIII — воскресенье.

Рано утром большой налет на 
Самофаловку и вообще кругом. Коза от 
бомбежки убежала…
25/VIII — вторник.

Самолеты бьют над нашей 
Самофаловкой. И вокруг нас на 1,5 км и за 
2 км от нас — фронт…
27/VIII — четверг.

Утро. Летят самолеты. Немец ежедневно 
бросает афишки и летают самолеты день и 
ночь, беспрестанно бомбят, а наших самоле-
тов хоть бы один пролетел. Не видим их уже 
несколько дней, как начались возле нас бои. 
Как день проживем, так и говорим: «Слава 
тебе, господи, прожили еще один день». 

Ох! Сколько страсти видим, сидим в окопе, 
все у нас в окопе: и одежда, и постель, и 
продукты. И горнушку скопали около око-
па и себе варим еды пропитание на день. 
День сидим в окопе, изредка выбежишь и 
посмотришь корову с телком. А вечер при-
дет — бегаешь за водой поить корову. Так и 
живем, ежеминутно ждем смерти.
28/VIII — пятница.

Утром летят много немецких самолетов 
— штук 200 было; все загудело, зашумело, 
дым, пыль и «заговорили» наши зенитки 
— самолеты немного отлетели назад, потом 
обратно налетели — загудело все; пикиру-
ют один за одним. У нас во дворе пока все 
живы. В кухне и в доме окон нету, все по-
вылетели от бомбежки. Но а мы — все на-
селение и наше семейство: 1) мама, 2) Лена, 
3) Шурик, 4) Тося — сидим в окопе и ждем 
смерти. Один несчастный случай произошел 
26/V111, в среду. Около ж/д, недалеко от на-
шего дома, за кустом сидели 3 бойца РККА 
у пулемета в маленьком окопчике. И с обеда 
налетел самолет немецкий и бросил бомбу 
прямо в них. Двух убило, а третьего зарыло 
так, что его немного видно. Бойцы подбежа-
ли и стали вытаскивать его за руки. А тут еще 
самолеты летят, и они убежали. Долго дли-
лась бомбежка, а когда окончилась, бойцы 
его вытащили. И он жив и не ранен, только 
лицо поободрано, и его потошнило, сорвало; 
он обмылся и сам пошел в санчасть. И так 
остался один из троих жив. А тех двоих на-
крыли шинелью и похоронили, сделали мо-
гилочку. И так кончилась их жизнь.
28/VIII. Обед.

Самолеты, как птицы, вьются. С обеда 
сильно бомбили, горело все огнем, и ре-
зервуар на станции горел, и паровоз, и до 
самого вечера все горело. Поужинали и лег-
ли спать. И ночью бомбили. На 2-й улице 
горело.
3/IХ — четверг.

Утро слегка прохладное. Самолеты изред-
ка появляются. И еще с утра получился один 

несчастный случай. Дядя Филипп Поляков, 
родной подружки Нюси папа, повел корову в 
пруд поить, и идет с ней домой, а корова вы-
рвалась у него и подошла к мине, понюхала. 
Мина взорвалась: корове заднюю ногу ото-
рвало, живот пробило и вымя. У дяди 7 ран: 
3 в живот и 4 в ногу. Его повезли в госпи-
таль. Да, пришла человеческая гибель. После 
этого несчастного случая пришел домой дядя 
Коля Горбунов — ездил он за 1000 км и при-
ехал обратно домой. «Никому, — он говорит, 
— мы не нужны. Сиди дома, жди, чего бу-
дет». И так мы позавтракали, взялись за ма-
ленькие дела домашние. Мама пока ничего. 
Пообедали и просто сидим, толчем. С обеда 
было немного поспокойней, наши самоле-
ты прилетали немчуру гонять. Ну а так все 
спокойно. Все живы и здоровы. Стемнело. С 
Шурой ходили за житом, с мешок принесли. 
Пока ложимся спать.
9/IХ — среда.

Утро. «Катюши» бьют немчуру, изредка 
появляются самолеты немецкие, а снаряды 
наши ежеминутно к немцу летят, а его сна-
ряды изредка к нам прилетают. Мы поза-
втракали и взялись за свои маленькие дела. 
Да, а фронт не поймешь, где. Кто говорит 
— 12 км, кто говорит — за бугром вот 4 км, 
и не поймешь, не разберешь. А мы доры-
вали сегодня окопу новую, уже накрыли в 
2 ряда шпал. Пообедали и обратно рыли. 
«Катюша» наша бьет в немчуру, и самолеты 
прилетали — тоже били в немчуру…
11/IХ-42 г., пятница.

Утро. Наших «Катюш» около 20 штук. 
Бьют немчуру вовсю. Мы позавтракали спо-
койно, а сейчас налетело штук 60 немецких 
самолетов, и начали бомбить. Мы сидели в 
окопе, а они над нами жужжат. Так что дела 
очень плохие, бомбы рвутся в хуторе. Но 
после этого налета остались живы. В общем, 
так до вечера и бомбили. В эту бомбежку 
убило Крупнову Марусю и ее сына рани-
ло в живот, и свекровь ее убило, и Ревиной 
Маруси мать убило. В окоп бомба попала. А 

так пока все живы. Поужинали и ложимся 
спать.
13/IХ-42 г., воскресенье.

Утро. Летают немецкие самолеты и бом-
бят, но и наши прилетали и бомбили нем-
чуру. Мы позавтракали и празднуем. А вче-
ра снарядом убило деда Попова и его дочь 
Попову Варю ранило в ногу и еще куда-то. 
Она тоже умерла. Но, а пока все живы. 
Пообедали и начали толочь просо и пшени-
цу. Немецкие самолеты летают ежеминутно. 
Недалеко от нас разорвались три бомбы, и 
убило 3 военных, а 2 тяжело ранило. Да, не 
жизнь, а убийство. Такой и мы смерти ждем 
ежеминутно.
22/IV-42 г., вторник.

Спокойно прожили.
Утро. Наши орудия и «Катюши» посы-

лают немцу гостинцев беспрестанно. Мы 
позавтракали спокойно и взялись за до-
машние делишки. Постирала. Пообедали. 
Наши «ястребки» все время прилетают. Да! 
Сегодня день спокойный до самого вечера. 
Мы поужинали и ложимся спать. 4-х бом-
бардировщиков сбили «ястребки» наши.
27/IХ-42 г., воскресенье.

Ночью немчура бомбила.
Утро. Наши орудия бьют беспрестанно. 

Изредка снаряды разрываются немецкие. 
Позавтракали спокойно и праздновали. 
Налета не было до обеда. Пообедали спо-
койно, и так спокойно прожили до вечера. 
Соловьева Мария Васильевна умерла — по-
хоронили ее в саду. Мы поужинали спокой-
но, ложимся спать.
1/Х-42 г., четверг.

Утро. Наши орудия и «Катюши» бьют 
в немца. Позавтракали спокойно и взялись 
за домашние делишки. Да! Сегодня силь-
но немчура бомбил в балке. А мы все пока 
живы и здоровы. А тетю Паню Тюлюкову 
ранило в руку. Она пошла на перевязку и 
больше не вернулась. Уже дней 12 прошло, 
а она неизвестно где. Мы поужинали и ло-
жимся спать. Мама сегодня болеет.
18/Х-42 г., воскресенье.

Прожили спокойно, продолжаем класть 
печь. Мама и Тося болеют. Да! Нам 23/Х 
предложили эвакуироваться, но пока все на 
месте. Ложимся, а самолеты летают.

До ноября 1942 года прожили Рябышевы 
в Самофаловке, а потом пришлось эвакуи-
роваться, и об этом в дневнике подробная 
запись:
1/ХI—воскресенье.

Еще в полночь пришла машина и насиль-
но нас заставила грузиться. Но мы одежду 
всю забрали, а осталась Рябочка — телочка. 
Дом еще ничуть не разбитый, койка нике-
левая и еще 4 койки железных, матрац пру-
жинный, 2 сундука, самовар, 4 мешка хлеба, 
котел обливной ведерный, 2 сарая, кухня, 
дров полсарая, угля ведер 20, кизек воз, 
сена с полвоза, ячменя мешка 3. В общем, 
хватит добра. Приехали мы, уж стемнело, 
за 180 км от дома. Сталинградская область, 
Камышинский район, село Кустаревка. 
Поставили нас на квартиру…

В эвакуации Елена пилила лес, помога-
ла таскать срубленные деревья, участвовала 
в строительстве блиндажей. 18 марта 1943 г. 
вернулась с семьей домой — в Самофаловку, 
но жить было негде. Уехали в Вертячий, 
к родственникам. Моя родная бабушка (в 
дневнике — Тося), когда я была маленькая и 
не хотела есть, часто рассказывала, как они, 
чтобы не умереть с голоду, топором выру-
бали шкуры с дохлых лошадей, их мыли и 
варили, собирали по берегу Дона ракушки; 
ловили сусликов, ели крапиву…

В январе 1946 г. Рябышевы вернулись в 
Самофаловку, на этот раз навсегда. Елена 
Агеевна (по мужу — Ерохина) прожила дол-
гую жизнь, вырастила двоих детей, вынянчи-
ла внуков, дождалась правнуков. Для нас она 
навсегда останется в памяти истинной казач-
кой с открытой душой и добрым сердцем.

Ирина МАКСИМОВА, 
аспирантка кафедры истории 

и культурологи.

«ПОКА ЖИВА, ЗАПОЛНЯЮ ВСЕ…»«ПОКА ЖИВА, ЗАПОЛНЯЮ ВСЕ…»
ДНЕВНИК

Рябышевой Елены Агеевны, проживающей 
в Сталинградской области Городищенского района, 
станция Котлубань, х. Самофаловка.

Дневник начал существовать со дня открытия 
фронта у х. Самофаловка 

с 23/VIII-42 г.
Записывала каждый день: 1) после завтрака, 2) по-

сле обеда, 3) после ужина.
Пока жива, заполняю все, что произошло и на зем-

ле и в воздухе. Если какой случай, то книга будет око-
ло меня лежать. И пусть ее прочтут и узнают, когда 
мы  и от чего погибли. Может, кто из родных останет-
ся жив и прочтет эту книгу.

16 апреля 2010 г. в стенах нашего университета со-
стоялась межфакультетская историческая олимпиада по 
Великой Отечественной войне среди I—II курсов в рамках 
празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, организатором которой стал военно-патриотический 
клуб «Сталинград».

Прошлое нашего города-героя — это история о су-
ровом и героическом времени, запечатлённая в металле 

и камне, знать которую необходимо молодому поколе-
нию.

Приятно отметить тот факт, что ребята показали 
неплохие знания во многих вопросах истории Второй 
мировой войны. Особенно хочется подчеркнуть, что 
многие успешно справились с тем разделом олимпиа-
ды, который связан с историей побед и подвигов наших 
земляков.

Особо отличившиеся студенты получили ценные при-
зы. Ими стали: Мирин Алексей — 

I курс, 9-я группа, лечебный факультет; 
Закурская Вита — I курс, 10-я группа, педиатриче-
ский факультет; Новрузова Луиза — I курс, 7-я груп-
па, педиатрический факультет; Макарова Мария — 
I курс, 8-я группа, педиатрический факультет. Поздравляем 
победителей!

Председатель военно-патриотического 
клуба «Сталинград» 

Анастасия АМЕЛИНА 

9 мая 2010 года — 65 лет Победе 9 мая 2010 года — 65 лет Победе 
в Великой Отечественной войнев Великой Отечественной войне
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Прошла межфакультетская историческая Прошла межфакультетская историческая 
олимпиада по Великой Отечественной войне олимпиада по Великой Отечественной войне 
среди студентов I—II курсовсреди студентов I—II курсов


