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9 мая 1945 года… День Великой 
Победы над фашистскими захват-
чиками, день, когда объединенные 
силы советского народа и их союз-
ников смогли спасти мир от немину-
емой гибели. 4 года долгих, тяжелых 
и кровопролитных боев советский 
народ мужественно сражался за свою 
Родину, а понесенные колоссальные 
человеческие потери лишь доказы-
вают это. Любовь к своей стране и 
стремление защитить своих близких 
помогли советскому народу пере-
жить эти ужасные дни. В военные 
годы Сталинградский медицинский 
университет стал первым вузом на-
шего города, возобновившим свою 
работу во время войны, в 1943 году. 
В те годы, когда в разрушенном 
Сталинграде царили голод, холод и 
хаос, молодые люди шли учиться для 
того, чтобы быстрее отправиться на 
фронт и помогать раненым и боль-
ным.

Символичным стало то, что 6 мая 
2010 года в Волгоградском государ-
ственном медицинском универси-
тете прошел концерт, посвященный 
65-летию Великой Победы. В этом 
году на праздничное мероприятие 
были приглашены ветераны Великой 
Отечественной войны, чья жизнь неот-
рывно связана с историей нашего вуза. 
Среди них: Николай Александрович 
Груздев, Таисия Петровна Дмитриева, 

Виктор Петрович Карпенко, Анатолий 
Георгиевич Коневский, Александр 
Павлович Осадчий, Павел Васильевич 
Сподарев, Михаил Гаврилович Яров, 
Зинаида Петровна Грибова, Антонина 
Ивановна Самсонова, Татьяна 
Георгиевна Терновская, Клавдия 
Яковлевна Холина, Гамир Рашидович 
Ярулин. Начав со слов благодар-
ности в адрес ветеранов Великой 
Отечественной войны, ректор ВолГМУ, 
академик РАМН В. И. Петров попро-
сил всех присутствующих почтить 
память погибших минутой молчания. 
С приветственными словами также 
выступили заместитель главы адми-
нистрации Волгоградской области по 
здравоохранению и социальной по-
литике Нина Алексеевна Черняева 
и ветеран Великой Отечественной 
войны, выпускник Сталинградского 
медицинского института, первый про-
фессор среди выпускников Анатолий 
Георгиевич Коневский. Специально 
приглашенный духовой оркестр ДМШ 
№ 1 под управлением заслуженно-
го работника культуры РФ Евгения 
Александровича Суходольского воссо-
здал в зале атмосферу прошлого, сы-
грав всем известные и давно полюбив-
шиеся фронтовые песни. Праздничный 
концерт начался с фильма-ролика о 
Великой Отечественной войне, сде-
ланного участниками студенческого 
совета, и продолжился исполнением 

военных песен. Ребятам действитель-
но удалось воссоздать атмосферу того 
времени, словно вернув присутствую-
щих на поля сражений, где песнями 
и танцами солдаты поддерживали друг 
друга и поднимали свой боевой дух.

В концерте участвовали студенты 
нашего университета, а также пре-
подаватели и врачи. Это были Юлия 
Набатова, Максим Демещенко, 
Михаил Егин, Сергей Кривенко, Анна 
Пильникова, Ирина Зарова, Алек- 
сандра Суслова, Николай Огарков, 
Светлана Ильенко, Александр Шустов, 
Алексей Найданов, Илья Беляев, а 
также детский вокальный ансамбль 
«Визави» из г. Ахтубинска и танце-
вальный ансамбль Free motion, по-

коривший зал своим зажигательным 
танцем под песню «Катюша».

С тех страшных времен прошло 
уже 65 лет, но мы всегда будем пом-
нить то, что эти люди сделали для нас. 
Благодаря их стойкости и мужеству 
сегодня мы можем радоваться жизни, 
учиться, влюбляться, создавать семьи, 
слышать детский смех, быть счаст-
ливыми… просто жить! В тот день на 
концерте прозвучало очень много слов 
благодарности ветеранам. И все-таки 
хочется еще раз поблагодарить их за 
великий подвиг, пожелать здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и мирно-
го неба над головой! Мы всегда будем 
это помнить! Спасибо!

Марина Нестерова.

Участников велопробега приветствовали пред-
седатель комитета по делам молодежи админист-
рации Волгограда Дмитрий Почевалов и депутат 
Волгоградской городской думы Алексей Волоцков. 
Это мероприятие было проведено с целью форми-
рования у молодежи чувства патриотизма, уважения 
к родному краю, поддержания здорового образа 
жизни, развития и популяризации велосипедного 
спорта в нашем городе.

Участники велопробега выехали от площади 
Павших Борцов по установленному маршруту к 
Мамаеву кургану. Сотрудники ГАИБДД обеспе-
чивали безопасность дорожного движения на всей 
протяженности маршрута, на протяжении которого 
параллельно дежурила и бригада скорой помощи.

На главной высоте ребята и организаторы вело-
пробега почтили память тех, кто отдал жизнь за се-
годняшнее чистое, ясное небо над головой. Тех, кто, 

Мы поМНиМ 
подвиг солдат!

3 мая 2010 года в Волгограде состоялся велопробег, посвящен-
ный 65-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 
нем приняли участие около 100 велосипедистов из общественных 
организаций, велоклубов, работающей молодежи и воспитан-
ников подростковых клубов, студентов высших и средних учеб-
ных заведений. Наш университет представлял студент 5-го курса 
лечебного факультета Дмитрий Климентов.

не жалея себя, дрался до последнего вздоха, чтобы 
у их детей было мирное независимое будущее. На 
воинском мемориальном кладбище велосипедисты 
возложили 1418 алых гвоздик, символизировавших 
число дней Великой Отечественной войны.

Молодое поколение знает, помнит, чтит подвиг 
солдат-героев!

оксана деричеНко, 
студенческий совет волгМУ.

Мы зНаеМ 
НашУ 

историю, 
Мы поМНиМ войНУ, 

Мы отдаеМ 
почести 

защитНикаМ…
НакаНУНе дНя победы прошел 

коНцерт в честь 65-летия 
этой великой даты

день победы


