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Здание в сердце города
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 ан-
самбль и является своеобразной визитной карточ-
кой города-героя. Ведь, как указывает мемориальная 
доска (она расположена на стене университета, на 
углу пересечения площади Павших борцов и про-
спекта им. В. И. Ленина) именно здесь 31 января 
1942 года войска Донского фронта под командова-
нием генерал-полковника (впоследствии маршала)  
К. К. Рокоссовского, завершив разгром южной груп-
пы немецко-фашистских войск, окружённых в райо-
не Сталинграда, водрузили Знамя Победы!

Глубоко символичным можно считать тот факт, что 
одно из лучших зданий в центре города, за проект ко-
торого архитекторы В. Н. Симбирцев и Е. И. Левитан 
были в 1951 году удостоены Государственной премии 
СССР, многие годы занимает наш университет.

история факУльтетов
Лечебный факультет открыт в 1935 году одновре-

менно с образованием СМИ.
Стоматологический факультет открыт в 1961 

году.
Факультет по обучению иностранных граждан от-

крыт в 1962 году.
Педиатрический факультет открыт в 1969 году.
Факультет усовершенствования врачей (ФУВ) от-

крыт в 1980 году.
Фармацевтический факультет открыт в 1995 году. 
Медико-биологический факультет начинает свою 

историю с 2000 года.
Факультет социальной работы и клинической 

психологии открыт в 2004 году.
Факультет послевузовского профессиональ-

ного образования (ФППО) основан 16 февраля в  
2007 году.

Факультет довузовского образования открыт в 
2007 году и включает в себя два отделения:

— подготовительное отделение для российских 
граждан ведёт подготовку слушателей с 1969 года;

— подготовительное отделение для иностранных 
граждан ведёт свою работу с 1992 года.

Листая 
страницы 
истории

кафедре 
обЩественного Здоровья 
и ЗдравооХранения — 

70 летсемьдесят лет. 
Много это или мало? 
с позиции истории — миг. 
с точки зрения человека — 
целая жизнь. а для кафедры, 
наверное, — юность, и многое 
ещё впереди! 
но и за плечами, пожалуй, 
немало того, чем можно и 
нужно гордиться.

Кафедра общественного здоровья и здра-
воохранения ВолГМУ основана в 1939 году. 
Первоначально она носила название кафедры 
организации здравоохранения, затем — со-
циальной гигиены и организации здравоох-
ранения, позднее — социальной медицины, 
экономики и организации здравоохранения, 
в настоящее время — общественного здоро-
вья и здравоохранения.

Первым заведующим кафедрой был заслу-
женный деятель науки ТАССР, д. м. н., профес-
сор Товий Давидович Эпштейн (1895—1969). 
В 1939—1942 гг. он работал в Сталинградском 
мединституте (СМИ) и возглавлял созданную 
им кафедру организации здравоохранения. В 
1942 г. в связи с эвакуацией возвратился в 
Казань, где был назначен заместителем нар-

кома здравоохранения ТАССР и главным са-
нитарным врачом ТАССР. 

В сложное время восстановления вуза по-
сле Сталинградской битвы кафедрой руко-
водил д. м. н., профессор, чл.-корр. АМН 
СССР, заслуженный врач РСФСР Николай 
Николаевич Литвинов (1893—1974). В 1916 г. 
он начал свою деятельность в качестве зем-
ского врача в селе Ерзовка Царицынского 
уезда Саратовской губернии. В 1922—1941 гг. 
Н. Н. Литвинов работал в органах здраво-
охранения г. Сталинграда и области (заве-
дующим санитарно-противоэпидемическим 
подотделом губздравотдела, начальником го-
родской санитарной инспекции). Во время 
Великой Отечественной войны возглавлял 
санитарную службу Сталинградской области 
по санитарно-противоэпидемической защи-
те. В 1943—1945 гг. руководил кафедрой ор-
ганизации здравоохранения СМИ. В 1945 г. 
Н. Н. Литвинов был назначен заместителем 
Главного государственного санитарного ин-
спектора СССР, а в 1947 г. — начальником 
санитарного управления МЗ СССР.

(окончание на стр. 2).


