
Богославский Владимир 

Матвеевич  - организатор 

первой хирургической службы 

Донетчины и всех 

хирургических кафедр 

Донецкого института. 

Выбор профессии. 

Владимир Матвеевич 

Богославский родил-

ся 1888 в Харьков-

ской области. После 

пребывания в тече-

ние 1 года на физико

-математическом фа-

культете Харьков-

ского университета, 

в 1908 году Бого-

славский Владимир 

Матвеевич  перево-

дится на медицин-

ский факультет. К 

этому времени созре-

ло решение выбрать 

себе специальность 

хирургию, как наибо-

лее гуманную специ-

альность из всех дру-

гих.  

В 1913 г. Богослав-

ский Владимир Мат-

веевич поступил в 

Петербургскую воен-

но-медицинскую ака-

демию, но вынужден 

был ее оставить из-за 

участия в студенче-

ской забастовке. Он 

закончил в 1914 году 

Юрьевский (г. Тарту) 

университет. 
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Богославский Владимир Матвеевич   



В должности млад-

шего врача 112 пе-

хотного Украинского 

полка началась по-

ходная, боевая 

жизнь. В марте 1917 

года полковым со-

бранием Богослав-

ский Владимир Мат-

веевич избран стар-

шим врачом полка, а 

затем в сентябре пе-

реводится ординато-

ром хирургического 

отделения местного 

лазарета. Для Влади-

мира Матвеевича это 

были годы работы в 

клинике госпиталь-

ной хирургии, руко-

водимой С.И. Спасо-

кукоцким (1917-

1924). 

В 1924 г. Богослав-

ский Владимир Мат-

веевич оставляет ме-

сто приват-доцента в 

клинике С.И. Спасо-

кукоцкого и по кон-

курсу утверждается в 

должности заведую-

щего хирургическим 

отделением 1-й Со-

ветской больницы в 

г. Сталино. 

открыт филиал Укра-

инского института 

неотложной хирур-

гии и переливания 

крови, где Богослав-

ский Владимир Мат-

веевич был руково-

дителем, впослед-

ствии превращенного 

В 1926 г. на базе хи-

рургического отделе-

ния был создан фи-

лиал института усо-

вершенствования 

врачей. В 1930 г. 

начал широко приме-

нять переливание 

крови и в 1931г. был 

в Сталинскую об-

ластную станцию 

переливания крови. 

Походная, боевая жизнь. 

Руководитель Сталинской  областной станции 

переливания крови. 

Это был 6 по счету.  

Богославский Влади-

мир Матвеевич опе-

рировал в разных об-

ластях хирургии; 

операции на желуд-

ке, печени, селезен-

ке, кишечнике, вы-

полнял все виды уро-

логических опера-

ций. 

Владение всеми урологическими операциями. 

Первоклассная тех-

ника Владимира 

Матвеевича позволи-

ла ему в 1925 г. (VII 

Всесоюзный Съезд 

хирургов) и в 1926 г. 

(II Украинский съезд 

хирургов) провести 

законченный случай 

пластики пищевода. 

1931г. был открыт 

филиал Украинского 

института неотложной 

хирургии и переливания 

крови, где Богославский 

Владимир Матвеевич 

был руководителем, 

впоследствии 

превращенного в 

Сталинскую областную 

станцию переливания 

крови. 

Стр. 2 ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ ДОНЕЦКОГО КРАЯ 

 

Здание Сталинского меди-

цинского института    

Коллектив кафедры 

госпитальной хирургии, 

1936 г.  
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В 1930 году Влади-

мир Матвеевич, ста-

новится одним из 

основателей Сталин-

ского медицинского 

института. 

На IV Украинском 

съезде хирургов Бо-

гославский Влади-

мир Матвеевич сде-

лал доклад 

«Повреждение урет-

ры и мочевого пузы-

ря в условиях завод-

ской и горной про-

мышленности Дон-

басса», в котором 

горячо пропаганди-

ровал первичный 

шов уретры. На V 

съезде - делится опы-

том оперативного 

лечения язвенной 

болезни желудка и 

12 п.к. 

В 1932 г. Богослав-

ский Владимир Мат-

веевич становится 

зав. кафедрой общей 

хирургии.  

В 1933 г. - зав. ка-

федрой факультет-

ской хирургии и при-

сваивается ему зва-

ние профессора. С 

1935 году - заведую-

щий кафедрой госпи-

тальной хирургии.  

Так, Владимир Мат-

веевич является по 

существу организа-

тором всех хирурги-

ческих кафедр наше-

го института и хи-

рургической службы 

Донбасса. 

веевич был награж-

ден Орденом Ленина. 

В 1950 г. профессор 

В.М. Богославский 

становится Депута-

том Верховного Со-

вета ССР. 

В 1947 г. Богослав-

ский Владимир Мат-

веевич впервые в 

Донбассе проводит 

чрезгрудинную ре-

зекцию пищевода и 

желудка при раке. 

К 60-летию со дня 

рождения Богослав-

ский Владимир Мат-

Один из основателей Сталинского медицинского института. 

Впервые в Донбассе. 

го, II-го Прибалтий-

ского, III -го Бело-

русского фронтов. 

За самоотверженный 

труд профессор Бо-

гославский Влади-

мир Матвеевич был 

награжден Орденом 

«Отечественной вой-

ны I ст.», «Красной 

Звезды», медалями. 

После войны нача-

лась работа в Цен-

тральной поликлини-

ке. 

Ведущий хирург  во  время Великой Отечественной войны. 

В 1941 г. Богослав-

ский Владимир Мат-

веевич выезжает с 

госпиталем из родно-

го Донбасса. Весь 

период ВОВ он яв-

лялся ведущим хи-

рургом Г.Б.Ф. и 

Г.Б.А., Калининско-

Владимир Матвеевич 

является по существу 

организатором всех 

хирургических кафедр 

нашего института и 

хирургической службы 

Донбасса 

Оперирует профессор 

В.Богославский,  

 

Коллектив кафедры 

госпитальной хирургии  



Трудящиеся Донбасса уважали и ценили своего авторитетнейшего 

врача, отдавшего людям все свои знания, умение, всю свою жизнь. 

Таков жизненный путь врача, Человека большой души, патриота сво-

ей    Родины. 

 Умер профессор Богославский Владимир Матвеевич 16 марта 1953 

года 

Уважение жителей Донбасса. 

 

Библиотека работает: 
вторник –суббота 

с 9 –00 до 17 –00 

Выходной :  
воскресенье –понедельник 

Последний четверг месяца  

санитарный день 

Наш адрес:   
г. Кировское  

ул. Шахтерская, 24 а 

Тел: 6 –15—91 

E-mail  kir.gor.lib.kid@mail.ru  

НАШ САЙТ:   

http://kirgorlib.do.am/ 

Донецкая областная станция 

переливания крови 


