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древо памяти

В дни годовщины 
Сталинградской 
контрнаступательной 
операции хотелось бы 
рассказать о замечательном 
человеке – участнике 
Великой Отечественной 
войны и Сталинградской 
битвы, сотруднике 
нашего института Николае 
александровиче ГрУЗдеВе.

Николай Александрович 
Груздев родился в 1924 г. в 
Татарской АССР. Юность его 
пришлась на годы военного ли-
холетья: по окончании 10-летней 
школы в г. Казани он был на-
правлен на строительство обо-
ронительных сооружений под 
Москвой, а в феврале 1942 г. 
призван в Красную Армию. В 
течение трех месяцев Николай 
Груздев проходил учебу в  
1-м Московском пулеметном 
училище, по окончании кото-
рого ему было присвоено звание 
лейтенанта. Сразу по оконча-
нии пулеметной школы в со-
ставе 266-го гвардейского полка 
был направлен в Сталинград, 
где возглавил пулеметную роту. 
Участвовал в боевых операци-
ях под Сталинградом, на Юго-
Западном, 3-м Украинском и 
1-м Белорусском фронтах. Был 
трижды ранен. Первое ране-
ние получил при формирова-
нии оборонительной линии у  
г. Северский Донец. Из госпита-
ля вернулся в свой полк, в соста-
ве которого освобождал Украину, 
участвовал в боях за Варшаву, на 
песчаных высотах которой полу-
чил еще одно ранение, по льду 
форсировал Одер. 8-я гвардей-
ская армия, в составе которой 
находился Николай Груздев, 

Трудно спорить с тем фактом, 
что зачастую взгляд со 
стороны оказывается наиболее 
объективным, ведь, как сказал поэт, 
«большое видится на расстоянии».

Насколько важна летопись проис-
ходящих событий и нужно ли дорожить 
историей? Пожалуй, у каждого свой ответ 
на поставленный вопрос. Однако знание 
истории позволяет не допускать ошибок, 
которые уже были однажды совершены, 
а также даёт возможность по достоинству 
оценить заслуги того или иного человека 
в историческом процессе. Несмотря на 
то, что найдутся и те, кто скажет, что нас 
не должно обременять прошлое и обна-
дёживать будущее, нужно жить настоя-
щим, лишь используя опыт прошлого в 
качестве фундамента, проанализировав и 
сделав выводы, возможно, не стоять на 
месте, а продуктивно двигаться вперёд.

Представляется весьма справедливым 
утверждение, что чем менее обществен-
но активен человек, тем менее ценна его 
личность. Активная общественная пози-
ция – жизненное кредо многих студентов 
нашего университета. Но нередко случа-
ется так, что современники умышленно 
забывают или без злого умысла не пом-

ИЗ фОНдОВ МУЗея ИСТОрИИ ВолГМУ

ОГНеННые СТраНИЦы
была включена в решающее на-
ступление на Берлин. 3 месяца, 
пока шла подготовка к броску 
(подтягивались силы армий 1-го 
Ленинградского фронта), бой-
цы жили в окопах, велись пере-
стрелки с врагом. В составе свое-
го полка, нацеленного на удары 
с востока по немецкой столице, 
Н. А. Груздев принимал участие 
во взятии Берлина. На стене 
рейхстага оставил свою подпись. 
За боевые заслуги был награж-
ден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны 2-й степе-
ни, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией». В 
1947 г. демобилизовался и в том 
же году поступил в Казанский 
стоматологический институт, в 
1950 г. был переведен в Киевский 
медицинский институт, который 
и окончил в 1951 г.

С 1951 г. Николай 
Александрович приехал в 
Сталинград и приступил к ра-
боте в стоматологическом от-
делении областной клиниче-
ской больницы. Вместе с Э. Я 
Клячко (зав. кафедрой хирур-
гической стоматологии) он стал 
одним из основоположников  
хирургической стоматологии в 
Сталинграде. Отделение, в ко-
тором работали Н. А. Груздев и  
Э. Я. Клячко, сначала насчи-
тывало всего 20 коек, хотя по-
требность в помощи хирургов-
стоматологов  была очень боль-
шой. В Сталинградской области 
(как и во всем  Союзе) таких 
специалистов в то время почти 
не было, хирургов тоже не хва-
тало. В отсутствие профилактики 
стоматологических заболеваний 
большое распространение по-
лучали воспалительные забо-

левания лица, челюсти и шеи. 
Благодаря успешной работе пер-
вых сталинградских стоматологов-
хирургов стоматологическое отде-
ление ОКБ расширилось, появи-
лись новые сотрудники. В 1956 г.  
Н. А. Груздев возглавил руковод-
ство  стоматологическим отделе-
нием. В условиях отсутствия в об-
ласти   стоматологической служ-
бы ему приходилось совершать 
неотложные  вылеты на вертолете 
санитарной авиации в те районы, 
где требовалась неотложная по-
мощь хирурга-стоматолога.

В 1965 г. Николай 
Александрович защитил канди-
датскую диссертацию на тему 
«Острые одонтогенные инфек-
ции», в которой предложил ме-
тоды профилактики этих ин-
фекций. В частности, одной из 
методик, разработанных Н. А. 
Груздевым, стали операции на 
подъязычной кости в качестве 
профилактики асфиксии при 
острых одонтогенных инфекци-
ях. Это научное направление и 
в дальнейшем разрабатывалось 
Николаем Александровичем. Его 
дважды приглашали в Москву, 
в институт усовершенствования 
врачей, для проведения лек-
ций и показательных операций. 
Методиками волгоградского 
хирурга заинтересовались при-
сутствовавшие на этих лекци-
ях немецкие врачи, и в 1968 г. 
Н. А. Груздев был приглашен 
ректором Берлинского меди-
цинского университета в ГДР 
на симпозиум по пластической 
хирургии. Замечательно, что 
лекции в Берлинском универ-
ситете Николай Александрович 
читал на немецком языке. А 
вскоре после этих событий в 
Волгоградском медицинском 

институте на стоматологическом 
факультете появились немецкие 
и чехословацкие студенты.

В 1968 г. в издательстве 
«Медицина» вышла монография 
Н. А. Груздева «Острые одон-
тогенозные инфекции». О том, 

какой научный и практический 
интерес она представляла, гово-
рит тот факт, что запрос на эту 
книгу был сделан столичным 
Институтом усовершенствова-
ния врачей.

С 1969-го по 1982 г. Н. А. 
Груздев заведовал кафедрой 
хирургической стоматологии 
Волгоградского медицинского 
института, подготовил целый 
ряд стоматологов-хирургов, раз-
работал множество новых ме-
тодик и рационализаторских 
предложений. В 1987 г.  он 
стал одним из организаторов   
VII Всероссийского съезда сто-
матологов в Волгограде. Работа 
съезда проходила в здании дра-
матического театра. В нем при-
нимали участие главный стома-
толог СССР И. И. Ермолаев и 
академик А. И. Рыбаков, а так- 

же (!) пациенты стоматоло-
гического отделения ОКБ. 
За участие в организации VII 
Всероссийского съезда стомато-
логов Н. А. Груздев получил бла-
годарность МЗ СССР.

Боевой и трудовой путь 
Николая Александровича Груз- 
дева, его вклад в становление 
хирургической стоматологии в 
нашем городе являются заме-
чательной страницей истории 
волгоградского здравоохране-
ния и нашего вуза. Хотелось 
бы поблагодарить Николая 
Александровича за те воспоми-
нания и фотографии, которыми 
с его помощью пополнились 
фонды музея ВолГМУ, и по-
желать ему крепкого здоровья и 
долголетия.
Зав. музеем истории ВолГМУ 

О. С. кИЦеНкО.

Вчера, СеГОдНя, ВСеГда
точка зрения

Ощутите вашу связь с прошлым – 
и вы сможете на него опереться.

а. ПОдВОдНый

нят о вкладе отдельных лиц в то или иное 
дело. Проходят годы, и установить тех, 
кто стоял у истоков, становится практи-
чески невозможно. 

Человеку, как и всему живому, не 
свойственно инстинктивное чувство бла-
годарности. Он лишь стремится к полез-
ному, избегая вредного. Как известно, 
утолив жажду, от источника отворачи-
ваются. «Требовать благодарность – глу-
пость, не быть благодарным — подлость», 
— эти слова В. Ключевского наполнены 
большим смыслом. История развития 
общества показывает, что в переломные 
кризисные моменты эмоциональное вос-
приятие господствует над рациональ-
ным, общественное сознание попадает в 
область слухов и иносказаний. Для того 
чтобы не предавались забвению, не пере-
иначивались и не искажались историче-
ские факты, каждый из нас должен стать 
хранителем истории, не забывая тех, кто 
своим новаторством и участием способ-
ствовал успешной работе, заслугам и по-
явлению добрых традиций.

Издревле печатные издания были и 
продолжают оставаться основными хра-
нителями исторических фактов, однако 
не всегда содержащаяся в них информа-
ция представлена в достаточно полном 
объёме. В доступных изданиях, таких 
как книги «Выпускники», начиная  с 
2004 г. по 2008-й и в информационно-
справочном издании «Внеучебная и вос-
питательная работа 2003—2008» в разделе 
студенческий совет говорится о том, что 
данная общественная организация обра-
зована в 1991 году по инициативе рек-
тора ВолГМУ академика РАМН В. И. 
Петрова, после чего идет перечисление 
председателей студсовета начиная с 1997 
года. Возникает справедливый вопрос: «А 

кто же был председателем и что проис-
ходило в период с 1991-й по 1996 год?»

Ответ на поставленный вопрос, 
правда, не полный, даёт нам опублико-
ванная в газете «За медицинские кадры» 
№ 16 (1137) за 23 мая 1991 года статья 
«Избраны комиссии» Е. Никифоровой 
(на тот момент ответственного секретаря 
студенческого совета ВгМИ), часть текста 
которой мы считаем необходимым при-
вести. «События предыдущих месяцев 
– реорганизация ВЛКСМ, образование 
новых общественных и общественно-
политических организаций (ассоциации 
студентов ВгМИ, союза молодых социал-
демократов) – привели к необходимости 
совместной работы в решении социаль-
ных проблем молодёжи. По инициативе 
ректора ВгМИ профессора В. И. Петрова 
в феврале был создан студенческий со-
вет.

В состав совета избраны председате-
ли студпрофкома Андрей Лагунин (IV, 
лечфак) и Юрий Ламтюгин (V, лечфак), 
СНО – Кирилл Скрипниченко (IV, леч-
фак), АСМ ВгМИ – Олег Акимов (V, 
лечфак), комитета комсомола – Игорь 
Григорьев (аспирант), Елена Капылова  
(V, лечфак), Алексей Киселёв (IV, пед-
фак), Елена Никифорова, Александр 
Чувашев, Павел Ягупов, Лариса Якушева 
(все — пятикурсники лечфака), слушате-
ли подготовительного отделения Алексей 
Андронов (I, лечфак, вечернее отделение), 
второкурсник лечфака Герман Локтев, 
Елена Ермакова и Игорь Кочергин (V, 
лечфак), третьекурсники стоматфака 
Рафаэль Галиулин и Наталья Чекулаева, 
зарубежные учащиеся IV курса лечфака 
Рвехабура Джеймс (Танзания) и Аль-
Аудат Незар (Иордания). Председатель 
совета — ректор В. И. Петров, сопред-
седатель Игорь Григорьев». В этом же 
номере газеты мы можем познакомиться 
с Уставом студенческого совета ВгМИ и 
узнать, что изначально совет размещался 
в кабинете № 3-25.

По-видимому, «хранители» истории 
студсовета ВолГМУ в силу ряда причин 
утеряли информацию за 5-летний пери-
од с 1991-го по 1996 год. Исходя из со-

ображений исторической справедливо-
сти, очевиден тот факт, что необходимо 
устранить данный информационный 
пробел, как можно более полноценно 
восстановив имена и историческую хро-
нологию событий. Иначе первые годы 
существования студенческого совета на-
шего университета как период становле-
ния данной организации будет навсегда 
безвозвратно потерян. 

Не так давно прошли перевыборы 
председателя, в совет пришли молодые 
и энергичные люди, начался очередной 
новый этап в деятельности студенческого 
совета, который обещает быть успешным 
и плодотворным. Любой образованный 
человек, для которого семья – не пустой 
звук, помнит родителей и знает своих 
родственников, тех, кто дал ему жизнь 
и внёс вклад в становление его как лич-
ности, тех, кто был рядом и в трудную 
минуту, и радостный миг.

В феврале 2009 года студенческому 
совету нашего университета исполнится  
18 лет, подобно тому, как человек в дан-
ном возрасте достигает совершенноле-
тия, так и эта общественная организация 
становится «взрослой». Хорошим по-
дарком к «совершеннолетию» студсовета 
ВолГМУ могла бы стать принятая симво-
лика, например, герб, конкурс на созда-
ние которого уже объявлен.

Пройдёт ещё два года, и студенче-
ский совет отметит свой 20-летний юби-
лей. Надо полагать, что было бы весьма 
символичным к этой дате подготовить 
книгу, в которой бы отражалась вся исто-
рия совета, так сказать, были обозначе-
ны вехи памятных и значимых событий, 
рассказывалось бы о тех, кто трудился на 
благо Alma mater — родного института-
академии-университета. Чтобы выпу-
стить такую книгу, безусловно, нужно 
будет приложить массу усилий и упорно 
поработать, но дело того стоит, ведь толь-
ко объективно оценив все события, будет 
восстановлена и сохранена историческая 
нить истины, а это является определяю-
щим, ведь не помня прошлого, нельзя 
иметь будущего.

роман МякОНькИй, врач-интерн.


