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Личность

Дата

Рудольф Гун оставил дол-
гую и добрую память в серд-
цах магнитогорцев. Хирург, 
учёный, общественный 
деятель, заслуженный врач 
РСФСР, почётный гражда-
нин Магнитки, шахматист 
– он был яркой личностью 
с невероятной харизмой и 
замечательным человеком. 
12 апреля ему исполнилось 
бы 80 лет.

Рудольф Семёнович ушёл из 
жизни в день своего рождения в 
2009-м. К первой годовщине со дня 
кончины прославленного хирурга, 
которого любили и уважали дру-
зья, близкие, коллеги и благодар-
ные пациенты, была издана книга 
воспоминаний «Рудик. Рудольф Гун 
– врач, политик, человек». Её соста-
витель Ирина Андреева собрала 
десятки живых свидетельств того, 
каким был Рудольф Семёнович в 
работе и личном общении, в горе 
и радости. В каждом очерке – боль 
утраты, но и счастье от того, что 
судьба подарила встречу с врачом 
и человеком с большой буквы.

Выбор на всю жизнь

Леонид Ветштейн, друг дет-
ства, одноклассник:

– Десятиклассниками пошли в 
кинотеатр «Магнит» на американ-
ский фильм «Повесть о Луи Пасте-
ре». В нём рассказывалось, через 
какие тернии пришлось пройти 
выдающемуся учёному на пути к 
своему знаменитому открытию и 
как он всё-таки победил. Фильм, 
помню, нас потряс, Рудика – осо-
бенно. Он долго не мог говорить, 
будучи переполненным впечатле-
ниями от увиденного. И вот, когда 

уже ехали домой, стоя на задней 
площадке трамвайного вагона, 
сказал вдруг: «Буду врачом». 

Он многих вернул с того света, 
виртуозно действуя скальпелем. 
Многим реально помог, будучи на-
родным избранником. Он весь был 
в людях, с людьми, для людей. Со 
смертью таких людей, как Рудик, 
начинается их бессмертие.

Профессионализм  
и море обаяния

Нинель Заднепровская, кол-
лега: 

– Прежде всего запомнилось 
море обаяния. По-моему, в него 
были влюблены все окружавшие 
его женщины: знакомые, коллеги, 
сестрички, нянечки. А больные! При 
появлении Гуна их лица преобража-
лись, светились: скрыть своё обожа-
ние им было просто невозможно, да 
и никто не пытался делать это.

Он – воплощение успеха! Глубо-
кие знания в хирургии, онкологии 
сочетались у него с отличной опе-
ративной техникой. Живость ума 
позволяла мыслить широко и по-
нимать людей. Не только тех, кто 
ближе к тебе по складу души, но и 
антиподов. Редкий и драгоценный 
сплав качеств!

Рудольф Семёнович был не скуп 
на одобрения, на похвалу, а слово 
одобрения – великая вещь. И сколь-
ко раз сама после как бы вскользь 
оброненного «молодец» воспаряла 
духом, и хорошее настроение обе-
спечивалось на целый день.

«Величие познаётся  
в повседневном»

Екатерина Ильченко, паци-
ентка:

– Не однажды видела, как Рудольф 

Семёнович ночами находился в хи-
рургическом отделении. Частенько 
он быстро пересекал коридор и 
заходил в какую-нибудь палату, 
значит, кому-то нужна немедленная 
помощь. Операции были не только 
плановые, но и экстренные в любое 
время суток. Но хирурги никогда не 
демонстрировали свою усталость, 
оставаясь душевными по отноше-
нию к больным. Бывало, зайдут в 
палату с улыбкой, расспросят про 
сон, аппетит, подбодрят. Считаю, 
что в этом была немалая заслуга 
Рудольфа Семёновича. Сам хирург 
с большой буквы, он сумел создать 
дружный коллектив единомышлен-
ников, талантливых хирургов. Всем 
им я очень благодарна!

Лежала в больнице почти три 
месяца. Конечно, очень хотелось до-
мой, в деревню. Подхожу к Рудольфу 
Семёновичу: «Выпишите меня, ведь 
тех женщин, которым делали такую 
же операцию, уже выписали». А 
он ответил: «Во-первых, у меня за 
20 лет работы не было ни одной 
одинаковой операции. Во-вторых, 
эти женщины – городские, а вы 
живёте в деревне, где нужно топить 
печку, носить уголь, воду… Вы не 
убережётесь там, и вся наша работа 
пойдет насмарку. Поэтому лежите, 
набирайтесь сил!»

Уже много лет прошло с того вре-
мени, как лежала в его отделении, 
но сих пор помню взгляд его умных 
и всё понимающих глаз, добрую, 
искреннюю улыбку. «Величие души 
раскрывается не в великом, а в по-
вседневном!» – эти слова сказаны 
как будто о Рудольфе Семёновиче.

Донор надежды
Ольга Гун, дочь Рудольфа Се-

мёновича:
– Не так важно сейчас, сколько 

ему стоила каждая спасённая и 
каждая потерянная жизнь. Уми-
рал он с каждым своим больным  
–  это точно. Отдавал каждому 
выздоровевшему кусочек своего 
сердца – безусловно. Переживал 
чужую боль, как свою, и сильнее, 
чем свою, – без сомнения. Един-
ственное, чему он так и не сумел 
научиться за свою жизнь, – быть 
равнодушным и отстранённым. Ко 
всем вокруг, кроме себя.

В жизни и профессии он был 
стопроцентным донором. Донором 
жизненной энергии, донором на-
дежды и донором любви. Откуда 

он черпал силы, сказать сложно. 
Может, это дар свыше, может, по-
зитивное и открытое отношение 
к людям сторицей возвращало ему 
ту энергию, которую он расходовал 
на их исцеление.

Это надо было видеть, с каким 
энтузиазмом и с какой радостью 
он бросался решать даже самые 
мелкие проблемы тех, кто к нему 
обращался. Он жил тем, что мог 
отдавать опыт, знания, делиться 
любовью и заботой. Частичка-
ми своего безгранично доброго  
сердца.

 Подготовила Елена Лещинская

12 апреля исполняется 40 
дней, как нет с нами Юрия 
Николаевича Алексеева (на 
фото).

За прошедшие печальные дни 
родные, близкие, друзья и товари-
щи, коллеги по работе  постоянно  
ощущают  его отсутствие. Ушёл 
из жизни прекрасный человек, 
опытный организатор, посвятив-
ший всю  свою жизнь служению 
обществу. 

Родился 10 мая 1933 года в селе 
Кушниково  Куйбышевского райо-
на Самарской области. В Магнитку  
приехал  в 1952 году после оконча-
ния  Куйбышевского  техникума же-
лезнодорожного транспорта. Здесь 
же повстречал свою будущую жену 
Альбину Матвеевну, направленную 

по распределению в Магнитогорск 
после  окончания Московского  ин-
ститута инженеров транспорта. 

Начинал свою трудовую деятель-
ность Юрий Николаевич в  славном 
коллективе железнодорожного 
транспорта ММК, где проработал 
более 15 лет. Именно здесь он 
приобретал  организаторские 
навыки, такие важные качества, 
как обязательность и ответствен-
ность. Наставники научили его по-
стоянно работать над собой, быть 
одинаково требовательным к себе 
и подчинённым. Любое порученное 
дело исполнять творчески, честно и 
добросовестно. Здесь он твёрдо убе-
дился в том, что результатов можно 
достигнуть только путём полной 
самоотдачи, твёрдой уверенности 
в преодолении трудностей. Он был 
членом  партбюро ЖДТ, окончил 
вечернее отделение МГМИ.

С трудовым багажом, приобре-
тённым в ЖДТ, он был востребован  
на партийной работе в парткоме 
ММК, затем в Левобережном райко-
ме и горкоме партии. Ему поручали 
подбор, расстановку, обучение и 
воспитание  всесторонне развитых,  
высокопрофессиональных партий-
ных и хозяйственных  кадров. Не 
один десяток руководителей «про-
шёл через его руки». Я работал вме-
сте с Юрием Николаевичем и  могу 

со всей ответственностью сказать, 
что он был отличным кадровиком, 
к которому  часто  за советом об-
ращались его непосредственные 
руководители. Мнение  Юрия Ни-
колаевича являлось своего рода 
лакмусовой бумагой. 

Придя на работу в партком ММК 
в 1968 году, он,  по-существу, на-
ходился у истоков создания ве-
теранских организаций. Советы 
ветеранов образовывались при 
комитетах комсомола. Зарождалась 
новая традиция преемственности 
поколений в воспитании молодёжи. 
И не случайно все последние годы 
Юрий Николаевич работал в комби-
натском и городском советах вете-
ранов. Не просто работал, а лично 
разрабатывал уставы этих органи-
заций, год от года совершенствуя 
и вырабатывая приоритетные 
направления деятельности при 
меняющихся условиях жизни.

Особенные трудности были в 
смутные  постсоветские  90-е годы, 
когда комсомол был распущен, 
а КПСС запрещена. Прекратили 
существование  другие обществен-
ные организации. И только советы 
ветеранов продолжали действо-
вать. Теперь они работали при 
профсоюзах. Главным вектором их 
деятельности стала защита прав 
неработающих ветеранов. Но не 

меньшее внимание уделяли советы 
ветеранов воспитательной работе 
с молодежью. И здесь, как никогда, 
пригодился опыт Юрия Николае-
вича.  Низкий поклон ему от всех, 
кому он помог за эти годы.

Следует особо отметить его 
чуткое, бережное  и внимательное 
отношение к своей семье. Вот как 
отзывается о нём его дочь Татьяна: 
«Отец для меня – образец честно-
сти, порядочности, любви к семье.
Он всегда заботился о маме, по-
могал ей, поддерживал во всех на-
чинаниях. Меня с братом учил быть 
добрыми, любить окружающих  
людей, добросовестно относиться 
к учёбе, работе. Моему сыну он за-
менил отца. Таких людей, как мой 
отец, встретишь редко. 

Юрий Николаевич также был 
замечательным и чутким дедом, 
который любил своих внуков Сер-
гея и Дмитрия и внучку Александру. 
Он вообще с теплотой и заботой 
относился ко всем родственникам, 
как близким, так и дальним. Всем 
старался помочь в меру сил. 

К великому счастью нашего деда, 
на свет появились и правнуки Ми-
хаил и Алексей, и правнучка Дарья, 
которые души не чаяли в любимом 
прадедушке. 

До последних своих дней отец, 
дед и прадед Юрий Николаевич 

помогал своей семье, активно 
участвовал в её жизни, был неоспо-
римым авторитетом и советчиком, 
мудрецом в жизни. Также у него 
были золотые руки, брался за всё, 
начиная от садоводства, которое 
его вдохновляло и ободряло, и 
заканчивая простым ремонтом 
игрушек своих правнуков. 

Вечная память о нём навсегда 
останется в наших сердцах».

Коммунист Юрий Николаевич 
Алексеев очень болезненно вос-
принял запрет его партии, круше-
ние Советского Союза, варварское 
разорение страны, тотальное раз-
рушение экономики. Но не поме-
нял своих взглядов, политических 
убеждений. 

Оберегал и защищал, как мог,  
её величество справедливость. За 
что порой получал весьма жёсткие 
оценки со стороны так называемых 
демократов-реформаторов. Его 
опыт нужен был им, но он не мог 
изменить своим принципам и до 
конца жизни оставался самим со-
бой – честным, последовательным, 
неподкупным.

Так будем и мы честны перед 
ним и сохраним светлую память о 
патриоте, посвятившем всю свою 
жизнь людям.

 Виктор Смеющев

Сердце Дон Кихота

Жизнь, отданная людям

Известный хирург стал знаковой фигурой  
в медицине города и региона

Рудольф Гун


