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НИКТО НЕ ЗАБЫТ. НИЧТО НЕ ЗАБЫТО… 

В.А.Кирюшин, Э.С.Тихонов 

 

Самый святой праздник  в России – День Победы в Великой Отечествен-

ной Войне. 70 лет отделяют нас от этого дня, дня всенародного трепета, лико-

вания, горечи и надежд на будущее. Наш народ заплатил слишком высокую 

цену за право отмечать этот праздник. Слишком долгой и трудной была дорога 

к маю 1945 года, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции фа-

шистской Германии. В этом акте, сухом официальном документе, было всего 

лишь 6 пунктов. 

Но чтобы поставить официальную точку в этой ужасной войне, Совет-

ский Союз потерял 27 млн. своих граждан. 27 млн. человек за 1418 дней: 19 

тысяч убитых ежедневно, 12 человек - каждую минуту. Вот какую дань отдал 

наш народ этой победе. 

Советский народ начал этот тяжелый путь к победе трагическим утром 

22 июня 1941 года.  

Рязанцы вступили в бой буквально с первых минут войны, проявив без-
заветную преданность Родине, бесстрашие, отвагу и мужество. 22 июня в 4 ча-

са 15 минут рязанец Дмитрий Кокорев таранным ударом сбил самолет против-

ника. Это первый таран, совершенный нашими летчиками. Среди выдающихся 

летчиков-асов был и уроженец Захаровского района Алексей Хлобыстов. На 

его счету 30 сбитых вражеских самолетов и 3 тарана. 25 летчиков-рязанцев со-

вершили подобные воздушные тараны. Они повторили подвиг Виктора Тала-

лихина и Николая Гастелло.  

Такая легендарная военная история наших летчиков связана и с тем, что 

в 1940 году Рязань стала важным центром подготовки авиационных кадров. В 

Дягилево размещалась рязанская высшая авиационная школа штурманов, 

начальником которой был выдающийся советский летчик Александр Беляков. 

За годы войны здесь было подготовлено 2600 авиационных специалистов для 

бомбардировочной авиации, 20 из них были удостоены высокого звания Героя 

Советского Союза.  

Яркий пример самопожертвования показали воины, которые ради спа-

сения жизни товарищей и победы в бою закрывали своими телами вражеские 

дзоты, повторив подвиг Александра Матросова. Наши земляки сражались и в 

тылу врага. Всем известно имя одного из руководителей подпольной комсо-

мольской организации «Молодая Гвардия» Ивана Земнухова, уроженца Шац-

кого района. Весь мир преклоняется перед именем Героя Советского Союза и 
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национального героя Италии, уроженца Рязанщины - Федора Полетаева. Летом 

1944 года он с группой советских солдат бежал из плена близ Генуи и вскоре 
стал бойцом партизанской бригады «Оресте». Фёдор Полетаев героически по-

гиб в 1945 году.  

Многие рязанцы стали крупными военачальниками, среди них: генерал-

полковник И.Г. Захаров – командовал 49-й армией, генерал-полковник Ф.Ф. 

Кузнецов – один из руководителей Главного политического управления РККА, 

генерал-полковник инженерных войск А.И. Прошляков, командующие армия-

ми М.Ф. Терехин, В.Н. Далматов, А.М. Кузнецов, Д.Н. Никишов. Заслужили 

высокое звание маршала Советского Союза командующие армией и фронтами 

К.А. Мерецков, С.С. Бирюзов. 

По количеству самых высоких наград Родины, полученных за годы вой-

ны, нет равных уроженцам Рязанской области: около 300 наших земляков ста-

ли Героями Советского Союза. Навечно внесены в списки воинских частей 16 

рязанцев.  

В битве за Москву наша область стала ближайшим прифронтовым ты-

лом, а затем и местом военных действий. Рязанцы смогли преградить дорогу 

танкам генерала Гудериана. Первый отпор немцы получили у села Поярково 

Михайловского района. Символично, что на этом месте много веков назад по-

терпело поражение татарское войско, после чего река получила название Эпи-

раха: очень много всадников поглотила водная пучина, вся поверхность реки 

была покрыта кровью противника. Спустя века история повторилась. Бой - и 

снова победа. Произошло это в нескольких километрах от малой родины авто-

ра песни «Священная война» Александра Александрова. Песни, ставшей сим-

волом борьбы советского народа с немецкими захватчиками. Планы фашистов 

захватить Рязань потерпели поражение. В ходе боёв за город Михайлов враже-

ское командование потеряло управление войсками. Отступление немцев пре-

вратилось в бегство, а наша область полностью была освобождена от немецких 

захватчиков. 

 Рязанская земля внесла свою лепту в историю формирования воинских 

частей. Это три стрелковых дивизии. В частности, в нашей области сформиро-

вали 30-ю танковую бригаду, награжденную впоследствии орденами Суворова, 

Кутузова, Хмельницкого; авиационный полк, развернутый в бомбардировоч-

ную дивизию. 

Вторая Мировая Война - это общая память не только народов России, 

стран ближнего зарубежья, но и многих государств. Первая польская дивизия 

имени Тадеуша Костюшко формировалась на Рязанской земле. Солдаты Пер-
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вой Польской дивизии восхищались нашими земляками, принявшими их, как 

родных. Рязанцы, сами пострадавшие от немецко-фашистского нашествия, де-

лились с поляками, подчас, единственным куском хлеба.  

В этой войне все границы между народами и странами были стерты. 

Существовала только граница фронта, растянувшаяся на тысячи километров. 

Но 1 мая 1945 года эта граница составляла всего лишь 10 километров. В штур-

ме Рейхстага принимали участие 25 рязанцев. Среди  надписей на Рейхстаге 
можно было прочитать и слова: «Мы из Рязани». Примечательно, что надписи 

оставили 2 снайпера и этими снайперами были женщины. В долгожданный 

день 9 мая во всех городах России весть о победе прокатилась в ночной час: в 2 

часа 10 минут. В Рязани радиоузел на ул. Почтовой сообщил: «Германия капи-

тулировала! Победа!». Эти священные слова разбудили в каждом человеке не-

передаваемую гордость за нашу страну, за весь наш великий народ. Сверши-

лось то, чего ждали, к чему стремились, что стоило крови, труда и героических 

усилий.  

Победа была бы невозможна без героизма советских людей, героизма 

тех, кто закрывал своим телом амбразуры дзотов, направлял горящие самолеты 

на колонны техники противника, героизма особого рода, заключавшегося в тя-

желом ратном труде миллионов красноармейцев. У фашистского агрессора не 

оказалось того, чем силён наш народ – его души, неиссякаемой физически, 

явившейся реальной силой, проявившейся в момент ответственности за жизнь 

будущих поколений, судьбу земли предков, свою культуру. 

В великую Победу достойный вклад внесла большая армия медицин-

ских работников. За годы войны свыше 200 тысяч врачей и более, чем полу-

миллионная армия средних медицинских работников, не щадя себя, спасали 

раненых и больных на переднем крае огня, в госпиталях, в партизанских отря-

дах. 

Только за первые 6 месяцев войны в стране было подготовлено 106 ты-

сяч медсестер и 100 тысяч сандружинниц. Они под огнем врага, рискуя жиз-
нью, оказывали помощь раненым, выносили их с поля боя. 

Среди фронтовых врачей женщины составляли 41%, в том числе среди 

военных хирургов – 43%, военных фельдшеров – 43%, медицинских сестер – 

100%, санинструкторов – 40%. 

За годы войны военные и гражданские  медики вернули в строй 72,3% 

раненых, 90,6% больных солдат и офицеров, сохранили жизнь и здоровье мил-

лионам людей. Усилиями и заботами военных медиков спасены жизни 10 мил-

лионов защитников Родины. 
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Успехи в лечении раненых и больных, возвращение их к труду по свое-

му значению равны выигрышу крупнейших сражений. 

Это означает, что лечебные учреждения армии, фронтов и тыла страны 

воссоздали почти три общих состава действующих оперативных соединений, 

что имело стратегическое значение для достижения Победы над врагом. 

В абсолютных показателях это выглядело так: ежемесячно медицинская 

служба возвращала в войска 350 – 400 тысяч вылеченных и имеющих боевой 

опыт солдат и офицеров, а ежесуточно – 11 – 13 тысяч, то есть почти две диви-

зии того времени. 

За годы войны в рядах донорского движения участвовало около 5 мил-

лионов человек. Доноры отдавали кровь, а значит, дарили жизнь раненым.  

Многие врачи и медсестры погибли от вражеских снарядов и пуль. Бое-

вые потери медицинского корпуса составили 210 601 человек, их них безвоз-
вратные – 84 793. 

Земной поклон Вам, медицинские работники военного времени, труже-

ники тыла за Ваш самоотверженный труд, за Вашу веру в Победу, за терпение 

и любовь к Родине. Знайте, что Ваши внуки и правнуки всегда будут гордиться 

поколением, защитившим страну. Всем Вам, дорогие ветераны, наша сердечная 

благодарность.  

Вечная память солдатам-медикам Великой Отечественной войны. 

Свой важный вклад в Победу внесли преподаватели и студенты-

выпускники 3 Московского медицинского института. В нашем архиве фото-

графий есть снимок, где изображена группа выпускников III ММИ перед убы-

тием врачей-мужчин на фронт (28 августа 1941г.). Они участвовали в боях у г. 
Михайлова Рязанской области. Это: Розинов М.В. – старший врач артиллерий-

ского полка, командир медицинского санитарного батальона; Сербиновский 

О.В. – старший врач полка, погиб 9 декабря 1941 г. у пос.Октябрьский Рязан-

ской области; Дубровицкий И.Г. – врач батальона, старший врач полка; Додо-

нов Е.С. – врач сапёрного батальона, хирург медицинского санитарного бата-

льона, сражён осколком во время операции 4 января 1943 г.; Альтерман М.И. – 

старший врач полка, погиб в марте 1943 г. В боях участвовали выпускники ин-

ститута: Пустыльник Л.Ю. – командир медицинского санитарного батальона, 

Бернштейн В.М. – старший врач полка, а также Федотова К.Р., Драгилева Р.Д., 

Ратнер С.Н., Позднякова Т.И., Натович Л.Ф., Суббочева В.И., Звонилкина В.И. 

и многие другие. 

В боевых действиях в разные годы войны участвовали многие сотруд-

ники III Московского медицинского института, его выпускники, а также юно-
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ши и девушки, пришедшие впоследствии в ВУЗ в качестве студентов и препо-

давателей. Их имена, а это более двухсот человек, Вы найдёте на страницах 

данного издания. 

         Важный вклад в систематизацию библиографических источников о со-

трудниках нашего ВУЗа – участниках Великой Отечественной войны внесла 

заведующая СБО научной библиотеки РязГМУ Козеевская Н.А. Её опублико-

ванный труд «Медицинские работники на полях сражений (Сотрудники РязГ-

МУ, участники Гражданской и Великой Отечественной войны)» (Рязань, 2000) 

послужил основой для подготовки материалов настоящего сборника. 

С осени 2007 года под эгидой отдела по воспитательной работе студен-

ты младших курсов всех факультетов начали сбор сведений об участниках Ве-
ликой Отечественной войны. 

За это время была проделана большая работа, получен огромный факти-

ческий материал о деятельности многих ветеранов. Однако, до сих пор многие 

наши герои ждут своих исследователей.  

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова будет благодарен всем, кто примет уча-

стие в составлении героической летописи  вуза. 
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ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ 

 

 

Абросимова (Филиппова) Вера Михайловна 

- старший лаборант кафедры нормальной  

физиологии 

 
     Родилась 5 января 1924 г. в г. Иваново в семье служащего. 

С 9 декабря 1942 г. по май 1945 г. проходила службу в 56-й 

зенитной артиллерийской дивизии (864-й зенитный артилле-

рийский полк) в воинском звании ефрейтор. Этот полк входил в состав дей-

ствующей армии.  

      Служить в ряды Красной Армии Вера Михайловна пошла добровольцем 

вместе с подругами из г. Иваново. Облила паспорт чернилами, чтобы не узнали 

возраст. Учитывая молодой возраст, на распределительном пункте их направи-

ли служить в город Москву, в зенитный полк.  

     В начале службы их обучали распознавать все марки немецких самолетов от 

истребителей  до бомбардировщика. Они должны были узнавать немецкие са-

молеты по деталям крыла, хвостовой части и другим признакам. Обучались 

стрельбе, сдавали нормативы. 864-й зенитно-артиллерийский полк  занимал 

различные позиции, на территории города Москвы были расставлены его зе-

нитные батареи. По боевой тревоге при налете фашистских самолетов они от-

крывали прицельный огонь, чтобы защитить нашу дорогую столицу. Были 

очень рады и ликовали, когда видели что снаряды попадали в цель и самолеты 

с ненавистной свастикой, загоревшись и дымя, поворачивали вспять.  

     Ей пришлось с подругами поучаствовать в съемках фильма «В 6 часов вече-

ра после войны» - в массовых сценах, а полк, где служила Вера Михайловна, 
участвовал в проведении праздничного салюта в честь Дня Победы. Зенитные 
орудия стояли в Измайловском парке.  

     За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, в ознаменовании 40-летия Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Указом Президиума Вер-

ховного совета СССР от 4 мая 1985 года награждена Орденом Отечественной 

войны II степени. Имеет много других правительственных наград.  

     Абросимова (Филиппова) Вера Михайловна с 1957 по 1996 гг. работала 

старшим лаборантом кафедры нормальной физиологии РМИ/РязГМУим. акад. 

И.П.Павлова.  
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Акулова Нина Николаевна 
 

Лит.: 1. По ком звонит колокол? / А. Павлов [и др.]  // За врачеб. кадры.-1995.-

4 мая(N1).- С.4. 

2. 0ни сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1). - C.4.  

 

 

Алабина Пелагея Яковлевна 
 

Родилась в 1926 г. Участница Великой Отечественной 

войны. В звании старшего сержанта служила в запасном офи-

церском полку 1-го Украинского фронта. 

Награждена медалью «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Работала бухгалтером в Рязанском медицинском институте имени ака-

демика И.П. Павлова. 

 

Лит.: 1. 0ни сражались за Родину // За врачебные кадры.- 1995.- 4 мая (№1).- 

C. 4. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.8. 

 

 

Алексеев Валентин Александрович  

(02.06.1920, г. Краснодар - 1998, г. Ростов н/Д.)  

– д-р медицинских наук, профессор, патофизиолог  
 

Родился 2 июня 1920 года в г. Краснодаре.  

В 1939 г. поступил, а в 1944 г. окончил Кубанский ме-

дицинский институт. С 1944 по 1947 гг. служил в Советской 

Армии в качестве врача медико-санитарного взвода мотострелковой бригады 

танкового корпуса.  

С 1947 по 1948 гг. – санитарный врач Управления санитарной службы 

Министерства пищевой промышленности в г. Краснодаре. В этот период окон-

чил Вечерний университет марксизма-ленинизма. 
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С 1948 по 1951 гг. – аспирант, а с 1951 по 1956 гг. - ассистент кафедры 

патофизиологии Ростовского н/Д. медицинского института. 

В октябре 1949 г. в связи с переводом научного руководителя в Ростов-

ский медицинский институт был переведен в г. Ростов. В 1952 г. защитил кан-

дидатскую диссертацию на тему «К патогенезу плевропульмонального шока».  

В 1956 – 1961 гг. – старший научный сотрудник Ростовского  НИИ 

рентгенологии и онкологии.  

С 1961 г. – ассистент, с 1965 – 1968 гг. – доцент кафедры патофизиоло-

гии Ростовского  медицинского института МЗ СССР. 

В 1968 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Функциональные 

изменения нервной системы при плевропульмональном шоке». 

С 1969 г. – профессор, в 1968 – 1972 гг. – заведующий кафедрой патоло-

гической физиологии Рязанского медицинского института имени академика 

И.П. Павлова. 

Алексеев В.А. был квалифицированным патофизиологом и педагогом, 

читал лекции на высоком научном уровне. За время его работы кафедра приоб-

рела необходимое учебное и научное оборудование. 

В.А. Алексеев является автором свыше 40 научных работ по различным 

вопросам патофизиологии. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсбер-

га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», 

«20 лет Победы над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Умер в 1998 г. в возрасте 78 лет. Похоронен в г. Ростов н/Д. 

 

Лит.: 1. Алексеев В.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
2. Алексеев В.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.28. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.8-

10. 
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Ананьев Николай Алексеевич  

(10.12.1901, г. Самара – 15.09.1959, г. Рязань)   

- д-р мед. наук, профессор, организатор здравоохранения 
 

Родился 10 декабря 1901 г. в Самаре в семье рабочего. Получил среднее 

образование. В первые дни создания комсомольской организации Н.А. Ананьев 

вступил в её ряды, в 1920 году – в ряды коммунистической партии. В 1919 году 

Н.А. Ананьев принимал активное участие в создании комсомольской организа-

ции г. Масса. В 1920 году с комсомольским отрядом добровольцев ушёл на 

Южный фронт для борьбы против Врангеля, участвовал в штурме Перекопа. 

После окончания гражданской войны Н.А. Ананьев был направлен на 

учёбу и в 1927 году окончил медицинский факультет Томского университета. В 

течение двух лет Н.А. Ананьев руководил отделом здравоохранения Хакасской 

автономной области, а затем посвятил себя научно-педагогической деятельно-

сти. 

Успешно закончив аспирантуру по социальной гигиене, он быстро про-

шёл путь от ассистента до заведующего этой кафедрой сначала в Томске, а за-

тем в Куйбышеве. В начале Великой Отечественной войны Н.А. Ананьев, в то 

время заведующий кафедрой организации здравоохранения Куйбышевской во-

енно-медицинской академии, добровольно ушёл на фронт и находился в дей-

ствующей армии до конца войны, где руководил различными военно-

медицинскими учреждениями Западного и 3-го Белорусского фронтов. 

После демобилизации Н.А. Ананьев возвратился в Куйбышев и возгла-

вил кафедру марксизма-ленинизма, а затем кафедру истории медицины. 

С 1950 года Н.А. Ананьевым написано и опубликовано свыше 50 науч-

ных работ по вопросам организации здравоохранения и истории медицины. В 

своих работах он уделял главное внимание разработке актуальных вопросов 

теории и практики советского здравоохранения. Его основной труд - моногра-

фия «Здравоохранение Рязанской области (ноябрь 1917 - ноябрь 1957 гг.)» 

(написано в соавторстве с П.К. Симоновым). 

Некоторые его труды посвящёны изучению жизни и деятельности рус-

ских учёных-медиков: И.П. Павлова, А.П. Доброславина, И.Е. Дядьковского и 

др. 

В своей докторской диссертации на тему «Основные этапы развития са-

нитарии и гигиены в СССР», защищённой в 1956 году, Н.А. Ананьев обобщил 

и систематизировал обширный фактический материал, дал чёткий анализ исто-

рии отечественной гигиены и санитарии. 
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Он теоретически обобщил основные этапы развития санитарного дела и 

гигиенической науки. Необходимо отметить, что везде, где бы ни работал Н.А. 

Ананьев, он стремился к тесному контакту с органами здравоохранения, глубо-

ко изучал местные условия. Многие его труды посвящены проблеме диспансе-

ризации, изучению качественных показателей работы лечебных учреждений. 

Труды Н.А. Ананьева отличались актуальностью и остротой выдвигае-

мых вопросов и нередко вызывали оживлённые отклики.  

Ананьев очень любил студенческую молодёжь, старался привить ей лю-

бовь к научным и исследовательским работам. Его лекции были очень содер-

жательными и всегда слушались с большим интересом. 

Н.А. Ананьев награждён орденом «Красной Звезды», медалью «За По-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», значком 

«Отличнику здравоохранения». 

15 сентября 1959 года после продолжительной и тяжёлой болезни, на 

58-м году жизни Николай Алексеевич Ананьев скончался.  

И в жизни, и в работе он был скромным, чутким и принципиальным че-

ловеком. Его путь – яркий пример жизни врача, отдавшего все свои силы и 

знания на благо любимой Родины. Высоко эрудированный учёный, талантли-

вый педагог Н.А. Ананьев пользовался заслуженным авторитетом среди про-

фессорско-преподавательского состава и студентов, а также врачей области.  

 

Лит.: 1. Ананьев Николай Алексеевич: Автобиография (1950). Личный листок 
по учету кадров (1959) // Архив РМИ. Личное дело (1950–1959). 

2. Памяти профессора Николая Алексеевича Ананьева // Здравоохранение Рос-
сийской Федерации – 1960. - № 2. – С. 48 – 49. 

3. Стрегунин С.И. Николай Алексеевич Ананьев: К годовщине со дня смерти // 

Сов.здравоохранение. – 1961. - № 5. – С. 89.  

4. Ананьев Н.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
5. Ананьев Н.А. // Рязанская энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин.- Рязань: 
Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С.56-57. 

6. Ананьев Н.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.29. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 
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Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.9-

11. 

Анастасьев Николай Михайлович 

(24.12.1880 (ст. стиль), с. Верхнее – Талызино 

Нижегородской губернии – 14.12.1964, г. Москва)  
– д-р мед. наук, профессор, засл. деятель науки 

РСФСР (1949), гигиенист 

  

По окончании Томского университета в 1907 г. начал свою врачебную и 

научно-общественную деятельность в качестве переселенческого врача Омско-

го округа.  

Более полувека Н.М.Анастасьев посвятил организации и становлению 

здравоохранения в нашей стране, выбрав нелёгкий путь санитарного врача. Его 

внимание привлекли вопросы оказания лечебной помощи переселенцам и же-

лезнодорожникам.  

Первая мировая война застала Н.М. Анастасьева в Сибири, где он при-

нимал участие в оказании помощи больным и раненым.  

После революции он руководил санитарным делом Омской губернии и 

был одним из первых организаторов борьбы с эпидемиями тифа.  

В 1921 г. его избрали профессором кафедры гигиены медицинского фа-

культета Иркутского университета, а в 1937 г. – Московского медицинского 

института. В Иркутске при кафедре гигиены М.Н. Анастасьев создал годичные 
курсы санитарного стажирования для студентов и врачей. К тому же периоду 

относится появление научно-методических трудов по преподаванию гигиены, 

составивших сборник «На пути от старой к новой медицинской школе». Его 

«Практикум по общей гигиене» служил учебником для студентов и пособием 

для врачей.  

В 30-е годы Н.М. Анастасьев вёл научно-экспериментальную работу по 

благоустройству и очистке населённых мест. Ему принадлежит ряд статей, до-

кладов и выступлений на Всесоюзных съездах врачей, конференциях и сове-

щаниях, куда следует отнести его труды «Различные методологические 

направления в научно-гигиенической работе», «Основные направления науч-

ной работы в области гигиены почвы», «Гигиена и санитария как наука», «Во-

просы коммунального благоустройства и проблема акклиматизации Юга».  

Вышедшая в 1941 г. монография Н.М. Анастасьева «Биотермический 

метод обезвреживания твёрдых отбросов» была удостоена первой премии на 
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Всесоюзном конкурсе Наркомздрава СССР. Он всегда тесно связывал теорети-

ческие работы с практикой. 

В течение всей своей жизни Н.М. Анастасьев являлся активным обще-

ственным деятелем: был участником различных гигиенических съездов, кон-

ференций и совещаний, возглавлял коммунальную секцию Московского гигие-

нического общества. 

   

Лит.: 1. Анастасьев Николай Михайлович: Автобиография (1951). Личный ли-

сток по учету кадров (1951) // Архив РМИ. Личное дело (1950 - 1951). 

2. Заслуженный деятель науки проф. Николай Михайлович Анастасьев: К 70-

летию со дня рождения // Гигиена и санитария. – 1951. - № 5. – С. 60. 

3. Памяти Н. М. Анастасьева // Гигиена и санитария. – 1965.- № 5. – С. 125. 

4. Анастасьев Н.М. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
5. Анастасьев Н.М. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по 
истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.30-31.  

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.171-

172. 

 

Андреев Сергей Васильевич 

(27.01.1903, г. Москва - ?) – д-р мед. наук, профессор,  

патофизиолог 
 

В возрасте 17 лет поступил на биологическое отделение математического 

факультета 1-го МГУ. С 1920-1926 гг. – студент биологического отделения ма-

тематического ф-та 1-го МГУ. В 1926 г. перевелся с 4-го курса математическо-

го ф-та на 3-й курс медицинского ф-та 1-го МГУ, который окончил в 1928 г. 
С 1928-1930 гг. – ассистент Академии коммунистического воспитания им. 

Н.К. Крупской. 

С 1929-1931 гг. – аспирант каф. патофизиологии 1-го ММИ. С 1931-1939 

гг. – ассистент, с 1939-1941 гг. – доцент каф. патофизиологии 1-го ММИ.  

В 1936 г. защитил канд. дис. 
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С сентября по ноябрь 1941 г. являлся слушателем курсов усовершенство-

вания мед. состава Московского военного округа по циклу токсикологии, по 

окончанию которых приказом Наркомздрава РСФСР был зачислен старшим 

инспектором Военного отдела, а затем Управления Высшими медицинскими 

учебными заведениями Наркомздрава РСФСР, где проработал до мая 1944 г.  
С 1944-1945 гг. – директор эвакуированного в Кисловодск Кишиневского 

медицинского  института. 

С ноября 1945 г. по март 1953 г. Сергей Васильевич руководил патофи-

зиологическими лабораториями в НИИ терапии и НИИ фармакологии, экспе-

риментальной химиотерапии и химиопрофилактики Академии медицинских 

наук СССР.  

С 1947 г. по 1950 г. он одновременно являлся старшим инспектором, а 

затем учёным секретарём Учёного медицинского Совета Минздрава СССР.  

В 1949 г. С.В. Андреев защитил докторскую диссертацию на тему «Экс-

периментальные данные о восстановлении деятельности человеческих трупных 

сердец».  

В 1952 г. присвоено звание профессора. 

С 1952-1953 гг. работал в Ин-те фармакологии, экспериментальной хи-

миотерапии и химиопрофилактики. 

В 1953-1954 гг. – зав. каф. патологической физиологии Рязанского мед. 

ин-та им. И.П. Павлова.  

Научные работы посвящены физиологии и патологии пищеварения.  

Награжден медалями. 

 

Лит.: 1. Андреев Сергей Васильевич: Автобиография (1953). Личный листок 
по учету кадров (1953) // Архив РМИ. Личное дело (1953-1954). 

2. Андреев С.В. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3.Андреев С.В. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.31-32.  

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 
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Андреева Екатерина Егоровна  

– лаборант кафедры нормальной физиологии 
 

С первых дней Великой Отечественной войны в 17-

летнем возрасте Е.Е.Андреева была мобилизована на трудо-

вой фронт. Участвовала в строительстве оборонительных 

сооружений под Рязанью, сельхозработах, заготовке и вы-

возке дров. С 1943 г. по 1946 г. работала инспектором районного отдела соци-

ального обеспечения. С 1950 г. – лаборант кафедры нормальной физиологии 

Рязанского медицинского института имени академика И.П.Павлова.  

Награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». 

 

 Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов 

о сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / 

редкол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.173. 

 

Анохин Пётр Кузьмич 

(14 (26).01. 1898, г. Царицын (ныне Волгоград) – 

06.03.1974, г. Москва) – академик АН СССР (1966), 

АМН СССР (1945), физиолог 
 

      С 1914 по 1918 гг. учился в землемерном училище в Цари-

цыне. В 1918 г. работал в штабе обороны Царицына инспектором по возведе-

нию укреплений.  

         В 1918-1919 гг. – доброволец партизанского отряда Царицынского фрон-

та. В 1919 г. – ст. топограф штаба Красной Армии (г. Царицын).  

         С 1919-1920 гг. – комиссар Донского округа (г. Новочеркасск). 

В 1920-1921 гг. – отв. редактор газеты «Красный Дон». 

С 1921 по 1926 г. – студент Ленинградского ин - та мед. знаний.  

В 1926-1929 гг. – ст. ассистент каф. физиологии зоотехнического ин - та г. 
Ленинграда. С 1929-1930 гг. – доцент, с 1930 по 1935 гг. – профессор Нижего-

родского (Горьковского) мед. ин – та.  

Одновременно с 1933-1935 гг. – директор филиала ВИЭМ в г. Горьком, а 

с 1931-1935 гг. – профессор Горьковского университета. 
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В 1935 г. присвоено звание д-ра мед. наук без защиты диссертации. 

С 1934-1945 гг. – зав. отделом высшей нервной деятельности ВИЭМ в г. 
Москве и, одновременно, с 1936 по 1940 г. – профессор физиологии ЦИУ в 

Москве.  

С 1938-1945 гг. – зав. сектором физиологии ин - та нейрохирургии. С 

1938-1941 гг. – зав. отделом ин - та мозга.  

С 1942 по 1950 гг. – зав. отделом физиологии нервной системы в Ин-те 

физиологии АМН СССР. 

В 1950-1952 гг. – зав. кафедрой нормальной физиологии Рязанского мед. 

ин-та им. акад. И.П. Павлова, затем - руководитель кафедры физиологии ЦИУВ 

в Москве. 

В 1955-1974 гг. – зав. кафедрой норм. физиологии I ММИ. 

Является автором более 260 работ, из них  9  монографий. 

В 1972 г. присуждена Ленинская премия за монографию «Биология и 

нейрофизиология условного рефлекса», в которой были обобщены результаты 

исследований в области нейрофизиологии.  

Под его руководством подготовлено и защищено более 130 диссертаций, 

в т.ч. 27 докторских.  

Редактор 7 сборников научных трудов. 

П.К. Анохин был гл. редактором журнала «Успехи физиологических 

наук», ряда советских и зарубежных журналов. Являлся Председателем науч-

ного физиологического о-ва, Почетным членом Международного научного о-ва 

им. Я. Пуркинье (Прага), членом Национального о-ва им. И.П. Павлова (США), 

членом Центрального Совета Международной организации по изучению мозга 
при ЮНЕСКО (Париж) и др.  

Научная деятельность П.К. Анохина и его вклад в мировую науку были 

высоко оценены правительством. 

В 1974 г. Постановлением Совета Министров СССР его имя было при-

своено НИИ норм. физиологии АМН СССР (ул. Герцена, 6).  

Совет Министров РСФСР учредил премию им. П.К. Анохина за лучшую 

научную работу по физиологии.  

В память об П.К. Анохине с 1976 г. проводятся научные «Анохинские 
чтения». 

К 100-летию со дня рождения акад. П.К. Анохина 27 янв. 1992 г. в поме-

щении Научно-исследовательского центра «Медицинский музей» АМН 

(Москва, Сухаревская пл., д. 3, корп. 1) состоялось открытие мемориальной 

комнаты – музея П.К. Анохина, выставки «Теория функциональных систем в 
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физиологии и медицине» и Итоговой научной сессии НИИ нормальной физио-

логии им. П.К. Анохина. 

В Москве одна из улиц носит имя академика П.К. Анохина.  

В Рязани на физиологическом корпусе РМИ (ул. Полонского, 3) 28 фев-

раля 1990 г. установлена мемориальная доска с надписью «Академик Анохин 

Петр Кузьмич, Лауреат Ленинской премии, выдающийся советский физиолог, 
возглавлял кафедру нормальной физиологии в 1950-1952 гг.».  

В Москве и Горьком установлены памятные мемориальные доски. 

Награжден Золотой медалью им. И.П. Павлова (1968), двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета» и медалями. 

 

Лит.: 1. Анохин Петр Кузьмич: Автобиография (1950). Личный листок по 

учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950 - 1952). 

2. Макаренко Ю.А. П.К. Анохин / Ю.А. Макаренко, К.В. Судаков. – М.: Медици-

на, 1976. – 72 с. 
3. Петр Кузьмич Анохин: Воспоминания современников, публицистика / сост.: 

В.А. Макаров; отв. ред. П.В. Симонов; АН СССР. – М.: Наука, 1990. – 282 с. 
4. Анохин П.К. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
5. Голубева Е.А. П.К. Анохин – создатель теории функциональных систем / 

Е.А. Голубева // Успехи физиол. наук.- 1992. 

6. Строев Е.А. Петр Кузьмич Анохин – основатель кафедры нормальной фи-

зиологии Рязанского медицинского университета им. акад. И.П. Павлова / Е.А. 

Строев, А.Ф. Белов // Рос. медико - биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова.- 1997.- 

№1-2.- С.77-84. 

7. Анохин П.К. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Пресса»,1999.- Т.1.- С.68-69. 

8. Анохин П.К. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.34-36.  

 9. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.174-

175. 

 

Ардаматский Николай Андреевич  
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(21.09.1920, с. Демидово Смоленской обл.- [2001],?)  

- д-р мед. наук, профессор, терапевт 

 

Родился 21 сентября 1920 г. в с. Демидово Смоленской области. 

В 1943 г. с отличием окончил Смоленский медицинский институт. 

В 1943–1947 гг. служил в Советской Армии. С 1947 по 1954 гг. работал 

клиническим ординатором, затем -  ассистентом кафедры госпитальной тера-

пии Саратовского медицинского института.  

В 1953 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинико-

экспериментальные данные к нервному фактору в патогенезе гипертонической 

болезни».  

В 1954–1957 гг. работал заведующим кафедрой факультетской и госпи-

тальной терапии Монгольского университета.  

С 1957-1962 гг. – доцент кафедры факультетской и госпитальной тера-

пии Рязанского медицинского института им. акад. И.П.Павлова, а в 1962-1967 

гг. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Рязанского ме-

дицинского института им. акад. И.П.Павлова. 

В 1964 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Клинико-

экспериментальные исследования патогенеза недостаточности кровообращения 

у больных ревматическими пороками сердца». 

Автор 36 научных работ по вопросам патологии сердечно - сосудистой 

системы и клинической эндокринологии. Под его руководством защищены 2 

кандидатские диссертации. 

Имеет награды: орден Красной Звезды, орден Монгольской Народной 

Республики «Полярная Звезда», медали.  

 

Лит.: 1. Ардаматский Николай Андреевич: Автобиография (1957). Личный ли-

сток по учету кадров (1957) // Архив РМИ. Личное дело (1957 - 1967). 

2. Ардаматский Н.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
3. Ардаматский Н.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по 

истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.36. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
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Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.11. 

 

Артемов Михаил Семенович 
 

Родился в 1913 г. Участник Великой Отечественной 

войны с 1941 по 1945 гг. Участвовал в боях, был связистом ба-

тареи 162-й артиллерийской и 143-й железнодорожной бригад 

в составе Калининского, Карельского, Волховского, 1-го Бело-

русского фронтов. Был тяжело ранен. 

Награждён двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне».  

Работал в РМИ столяром.  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.12. 

 

Астрахан Владимир Иванович 

(?.07.1900, г. Москва - 1988) – д-р мед. наук, 
профессор, хирург 

 

В 1923 г. окончил ММИ имени И.М. Сеченова. С 1935 

г. - кандидат медицинских наук, ассистент, а с 1939 г. – до-

цент кафедры общей хирургии 1-го ММИ. 

С 1944 г. – доцент кафедры общей хирургии ММИ МЗ РСФСР.  

В 1950 – 1957 гг. – доцент и заведующий кафедрой общей хирургии Ря-

занского медицинского института им. акад. И.П.Павлова. В 1953 г. защитил 

докторскую диссертацию на тему «Поверхностная антисептика при лечении 

ран». С 1954 г. - доктор медицинских наук.  

Участник Великой Отечественной войны.  

Награждён медалями, значком «Отличник здравоохранения».  
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Лит.: 1. Астрахан Владимир Иванович: Автобиография (1950). Личный ли-

сток по учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950 - 1957). 

2. Астрахан В.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
3. Астрахан В.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.39. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.12. 

 

Афанасьева Антонина Порфирьевна 

(1895, г. Таганрог – 29.11.1964, г. Рязань)  

– д-р мед. наук, профессор, микробиолог 
 

С 1905 – 1914 гг. училась в женской гимназии. В 1915 г. 
поступила, а в 1920 г. окончила мед. ф–т Северо – Кавказско-

го ун-та. С 1917 по 1921 гг. – препаратор, лаборант, с 1920 г. – ассистент каф. 

микробиологии Северо – Кавказского ун-та.  

Её первые научные работы посвящены изучению возбудителя сыпного 

тифа.   

С 1921 г. по 1930 г. она работала заведующей санитарно-

бактериологической лабораторией курортного управления г. Сочи. В 1930-1931 

гг. была заведующей вакцинным отделом Центрального института эпидемио-

логии и микробиологии НКЗ (Москва). В 1931-1932 гг. Антонина Порфирьевна 
работала старшим ассистентом бактериологического института НКЗ УССР 

(Киев), в 1932-1934 гг. – заведующей экспериментальным отделом эпидемио-

логии и микробиологии НКЗ (Баку). В 1934-1936 гг. А.П.Афанасьева являлась 

старшим научным сотрудником бактериологического института горздравотде-
ла г. Москвы. Под руководством профессора В.А.Барыкина она продолжала 

начатые исследования и в 1935 г. защитила кандидатскую диссертацию. Изу-

чение свойств возбудителя сыпного тифа в эксперименте позволило сделать 
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важные выводы относительно механизма заражения актуальной инфекцией то-

го времени.  

В 1936-1938 гг. В.П. Афанасьева работала заведующей клинико-

диагностической лабораторией Сочинского курортного управления. С 1938 г. 
по 1953 г. заведовала микробиологической лабораторией бальнеологического 

НИИ г. Сочи, была заместителем директора по науке. Этот период жизни Ан-

тонины Порфирьевны посвящён углубленным микробиологическим исследо-

ваниям минеральных источников Сочи-Мацесты и грязей озера Солёное. Ею 

установлены лечебные свойства грязи, в частности, её противогрибковые свой-

ства. Результаты микологических исследований вошли в докторскую диссерта-

цию А.П. Афанасьевой, которую она защитила в 1948 г. В этом же году ей бы-

ло присвоено звание профессора. 

С 1953 и до конца жизни (1964) Антонина Порфирьевна возглавляла ка-

федру микробиологии Рязанского государственного медицинского института 

им. акад. И.П. Павлова. Она определила основные направления научных иссле-

дований: медицинское значение дрожжеподобных грибов рода Candida, изуче-

ние возбудителей кишечных инфекций, антибиотикоустойчивости и изменчи-

вости микроорганизмов. Работы А. П.Афанасьевой всегда находили практиче-

ское применение. При её участии внедрены в практику методы определения 

чувствительности микробов к антибиотикам, реакция на антигиалуронидазу 

при ревматизме, диагностические реакции на токсоплазмоз и др.    

Перу А.П. Афанасьевой принадлежит свыше 70 научных работ. Под ее 

руководством защищены 1 докт. и 8 канд. дис. 

Наряду с учебной и научной работой, А.П. Афанасьева всегда вела 

большую общественную работу: неоднократно избиралась депутатом город-

ского совета в Сочи и Рязани, была бессменным председателем Рязанского от-

деления Всероссийского научного общества эпидемиологов, микробиологов и 

инфекционистов.  

Награждена Орденом Ленина и медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», знаком «Отличник здравоохранения». 
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6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 
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Афанасьева Валентина Александровна   

– канд. мед. наук, доцент кафедры детских болезней 
 

Родилась в 1922 г. Будучи студенткой-второкурсницей, 

в 1941 г. была направлена работать санитаркой в челюстно-

лицевой госпиталь. В августе начались занятия в институте. Но 

из госпиталя их отпустили не сразу. В октябре – рытьё окопов 

в г. Кунцево, а в декабре началась учёба по ускоренной программе. Только ме-

дицинские дисциплины - по 8-10 часов в день. Среди недели Валентине Алек-

сандровне приходилось срочно разгружать баржи с дровами, а в воскресенье 
отрабатывать занятия. Не было ни летних, ни зимних каникул. Приходилось 

быть донором крови. В августе 1943 г. вместе с дипломом Валентина Алексан-

дровна получила повестку в военкомат по мобилизации. 

В товарных вагонах ехали в Тулу. Валентину Александровну и трёх её 

однокурсниц направили в 217 стрелковую дивизию с сухим пайком на не-

сколько дней. Добирались до дивизии на попутных машинах по фронтовым 

дорогам через разрушенные города и сёла. В только что освобождённом Брян-

ске ещё разрывались заложенные мины. В каком-то госпитале их накормили 

обедом, в какой-то части дали буханку хлеба к сухарям. В дивизии В.А. Афа-

насьеву распределили младшим врачом в артиллерийский полк. Далее была 
повседневная работа доктора. Приходилось обеспечивать медицинское обслу-

живание раненых и больных, санитарный надзор за пищевыми блоками, сануз-
лами, банями, прачечной. В ПМП раненым оказывалась первая медицинская 

помощь, вводились противостолбнячная и противогангренозная сыворотки. 

Весной начались прививки против сыпного тифа. Со своим полком В.А. Афа-
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насьева участвовала в освобождении Белоруссии, Польши, во взятии Кениг-
сберга. Медицинскую помощь оказывали и гражданскому населению – как со-

ветским гражданам в Белоруссии, так и полякам в Польше, немцам в Восточ-

ной Пруссии. В.А. Афанасьева и сама была ранена и контужена. 

Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кениг-
сберга», «В память 800-летия Москвы», «50 лет Вооружённых Сил СССР», 

знаками «Отличник здравоохранения», «25 лет Победы в Великой Отечествен-

ной войне». 

 

Лит.: 1. Четверня Л. Встреча поколений / Л. Четверня, Е. Калашникова // За 

врачеб. кадры.- 1974.- 8 мая(N19).- С.2. 

2. Афанасьева В.А.  О ветеранах Великой Отечественной / В.А.  Афанасьева // 

Здравствуйте. -2000.-23 февр. (N2).-C.2. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.13-

14. 

 

Афонов  Александр Иванович 

(10.09.1921, с. Гавриловское Спасск. р-на Ряз. обл. – 

2005, г. Рязань) – канд. биол. наук, доцент  

кафедры биологии 
 

Родился 10 сентября 1921 г. в с. Гавриловское Спасского 

района Рязанской области.   

В Рязанском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова А.И. Афо-

нов работал с момента  его организации – сначала в должности ассистента, а 
затем – доцента кафедры биологии.  

А.И. Афонов участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками с 
22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. в составе 46-го легкого артиллерийского полка 
20-й гвардейской стрелковой Криворожской дивизии в составе Северо-

Западного, Калининского, Южного и 3 Украинского фронтов. Первые три года 
был солдатом, затем – помощником командира взвода топографической раз-
ведки.  
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Познавая горечь отступлений, трудности выхода из окружения, радость 

наступательных боев, полк, в котором служил Александр  Иванович,  освобож-

дал от фашистских захватчиков территории Калининской области, Украины, 

Молдавии, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии.  

За образцовое выполнение боевых заданий командования А.И. Афонов 

был награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «35 лет Победы в Великой Оте-

чественной войне», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет Вооруженных 

сил СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «Маршала Жукова». 

Из воспоминаний А.И. Афонова: «Прошло уже столько лет, а память 

хранит все ужасы войны. Для меня она началась в 22 июня 1941 г. в нескольких 

километрах от границы с Восточной Пруссией на территории Латвии. Наша 
стрелковая дивизия имени М.И. Калинина за шесть дней  до начала войны пе-

редислоцировалась из города Риги и прямо с марша вступила в бой.  

С большой радостью встретили мы известие о наступлении и разгроме 

фашистов под Москвой 6 декабря 1941 г.  на Калининском направлении и наша 
дивизия успешно прорвала оборону и погнала фашистов.  И вот первая осво-

божденная деревня. В ней фашисты не успели сжечь ни одного дома, в ней наш 

артиллерийский полк остановился на несколько часов. В одном из домов мы 

для обогрева топили печку соломой. И в сарае, где брали солому, обнаружили 

три трупа наших красноармейцев, до ужаса обезображенных, зверски замучен-

ных. У одного на груди была вырезана пятиконечная звезда.  Мужественно 

держались солдаты, приняв такие мучения. Рано утром состоялись похороны и 

митинг, на котором мы поклялись отомстить гитлеровцам за их злодеяния. 

 Летом и осенью 1942 г., когда гитлеровские полчища рвались к Сталин-

граду и на Кавказ, наша 20 гвардейская  стрелковая дивизия участвовала в оже-

сточенных отвлекающих (тогда мы не знали назначения боев), наступательных 

и оборонительных боях в составе Калининского фронта под городом Ржевом. 

На одном из участков оборона противника была успешно прорвана по 

фронту и в глубину на 6 км, поле чего нашу дивизию ввели в бой для развития 

наступления на этом направлении. Нас, разведчиков 41-го артиллерийского 

полка, послали оборудовать наблюдательный пункт для командира полка. Од-

нако на высоте оказался наблюдательный пункт противника. Мы его быстро  

“переориентировали”. На 9 часов утра было назначено наступление нашей ди-
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визии. Позвонили из штаба полка и приказали прислать разведчика,  чтобы 

провести командира полка на НП. Это задание было поручено мне. Когда мы 

возвращались с командиром полка подполковником Адамчиком, то уже рас-

свело, а при подходе к высоте сложилась военная обстановка. Слева подход к 

высоте простреливался пулеметным огнем. На наших глазах несколько чело-

век, спешивших к передовой линии окопов, были убиты и ранены, а правее, где 

подход к высоте не просматривался, все поле было заминировано фашистами, а 

разминировать его наши солдаты не успели.  

Командиру полка было необходимо любой ценой попасть на НП для ру-

ководства артподготовкой. Он спросил у меня, что будем делать? Мы решили, 

что я пойду впереди, а он в  20-30  метрах за мной, след в след.  Всю ночь мела 

поземка. На чистом заснеженном поле отлично были видны следы, но в то же 
время замело и мины. Мы пошли. Об опасности некогда было думать. И только 

пройдя несколько десятков метров, я почувствовал, что по спине бежит холод-

ный пот. Все кончилась благополучно. Мы вовремя пришли на НП. Подпол-

ковник Адамчик поцеловал меня, пожал руку и сказал: “Спасибо”, на что я от-

ветил: “Служу Советскому Союзу!”.  

При дальнейшем продвижении на запад встречали сожженные деревни. 

В одном большом селе остались целыми только 3 дома. Весной 1944 г. мы 

освободили Тирасполь, а в августе 1944 г. участвовали в Ясско-Кишиневской 

операции. Фрицы удирали за 30-40 км в день. Стояла очень жаркая, сухая, ти-

хая погода. Однажды наш артполк днем остановился на несколько часов в мол-

давском селе, а взвод топоразведки расположился  на окраине под большим 

ореховым деревом. Мой друг  Сергей Быков обратил внимание, что в одном  

километре от нас колыхалось картофельное поле. Предположили, что там кто-

то есть. Мы с ним схватили автоматы, вскочили на коней (полк был на конной 

тяге). Фрицы, заметив нас, повыскакивали с поднятыми руками и закричали: 

“Гитлер капут”. Их оказалось 26 человек. Привели мы их к штабу полка, а там 

было еще несколько десятков. Начальник штаба полка приказал нам с Сергеем 

доставить пленных на сборный пункт, который был в 30 км в тылу. Сергей шел 

впереди, я сзади. Несколько фрицев были ранены и еле шли, падали и при моем 

приближении поднимали руки и кричали  “Гитлер капут”, боясь, что я их пере-

стреляю, как это  сделали  фашисты с нашими пленными.  Нахлынули воспо-

минания 1941 года, все их зверства в Литве, Латвии, Калининской области, все 

перенесенные тяготы, и руки тянулись к автомату… Но мы же не звери, мы – 

люди, советские люди!  
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Интересно, помнят ли сейчас в западной Германии бывшие солдаты 

фашистской армии, как они относились к нашим пленным и как отнеслись в 

России с ним? 

В октябре 1944 г. началось наступление наших войск в Венгрии между 

Тиссой и Дунаем. Это наступление должно было вывести Венгрию из войны и 

повернуть ее против фашистской Германии. Враг сосредоточил против наших 

войск до 70 дивизий.  

Гитлеровская Германия и ее союзник – фашистская Венгрия упорно 

стремились не допустить Советскую Армию на Венгерскую равнину. Но все 

попытки врага остановить продвижение советских войск были обречены на 

провал. Внезапным ударом наши части пересекли румынско-венгерскую гра-

ницу и вышли широким фронтом к реке Тисса. На правом берегу реки наши 

войска создали большой плацдарм. Советская Армия развернула наступление в 

районе Венгерской равнины, направляя главный удар в сторону столицы Вен-

грии  - Будапешта. Бои за Будапешт носили исключительно ожесточенный ха-

рактер. Напряженные бои вели наши войска у озера Балатон, на других участ-

ках фронта. В декабре в Венгрии было создано Временное Демократическое 

Правительство. Это правительство, выражая стремление народных масс Вен-

грии, объявило войну гитлеровской Германии.  140 тысяч советских воинов 

отдали свои жизни за освобождение венгерского народа от фашистских захват-

чиков. Боевые действия советских воинов в Венгрии привели к тому, что из 
войны на стороне Германии был выведен последний ее сателлит. 

Война для меня закончилась 9 мая  1945 года в 9 часов утра при осво-

бождении австрийского города Грац».  

Афонов А.И. умер 25 декабря 2005 г. Похоронен на Сысоевском клад-

бище в г. Рязани. 
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Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.14-

17. 

 

Бакурская Вера Яковлевна 

(29.08.1924, с. Соймино Пензенской обл.) 

-  канд. мед. наук, доцент, офтальмолог 
 

Родилась в с. Соймино Пензенской области. У Веры 

Яковлевны было трудное детство. Когда она была 11-

месячным ребёнком, у неё умерла мама и они со старшей 

сестрой остались с отцом. Веру Яковлевну на воспитание взяла семья сестры 

матери – Евдокии Васильевны, которая жила в г. Петровске, и в этой семье она 

воспитывалась вместе с их дочерью Валей, которая училась в медучилище. Ко-

гда Валя закончила медучилище, её направили работать в с. Курдюм Саратов-

ской области. С ней поехала вся семья, в том числе и Вера Яковлевна. Они все 

жили в медпункте. Когда Валя отработала положенный срок, вся семья пере-

ехала к родственникам в Саратов, и с этих пор до приезда в Рязань Вера Яко-

влевна жила в этом городе. Здесь она окончила школу с золотой медалью. За 

отличную учёбу в школе её неоднократно награждали подарками. Учителя от-

мечали способность Веры Яковлевны к математике и рекомендовали ей посту-

пать в технический вуз. Она решила поступать в Московский авиационный ин-

ститут. 21 июня 1941 г. в школе был выпускной бал, а 22 июня началась Вели-

кая Отечественная война. Поездка в Москву была теперь невозможна и Вера 

Яковлевна без экзаменов, как окончившая школу с золотой медалью, поступи-

ла в Саратовский медицинский институт. Полгода студенты 1-го курса копали 

окопы под Саратовом и только с января 1942 г. начались занятия. В связи с 

войной обучение было сокращённым, и в январе 1946 г. Вера Яковлевна окон-

чила институт с отличием. При распределении ей было предоставлено право 

выбора ординатуры – она выбрала ординатуру по офтальмологии, где обуча-

лась с 1946 по 1949 гг. По окончании ординатуры работала врачом в клинике 
глазных болезней Саратовского мединститута и писала кандидатскую диссер-
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тацию под руководством профессора Воробьёва. В 1958 г. В.Я.Бакурская защи-

тила кандидатскую диссертацию на тему: «Материалы по изучению функцио-

нального состояния ЦНС у больных глаукомой». С 1960 г. по 1967 г. она рабо-

тала ассистентом, а последний год – доцентом кафедры глазных болезней Са-

ратовского медицинского института.  

В 1967 г. по приглашению администрации Рязанского медицинского ин-

ститута прошла конкурс и стала заведующей кафедрой глазных болезней Ря-

занского медицинского института имени академика И.П. Павлова.  

Здесь Вера Яковлевна продолжала работу над докторской диссертацией 

«Патогенетические факторы и лечение открытоугольной глаукомы». Много 

внимания уделялось вопросам этиопатогенеза, раннего выявления глаукомы, 

современному медикаментозному и хирургическому лечению.  

В.Я. Бакурской были разработаны и внедрены в практику патогенетиче-

ски ориентированные антиглаукомные операции: истончённые склеры с ба-

зальной иридэктомией при закрытоугольной глаукоме и клапанный базальный 

ириденклейзис с истончением глубоких слоёв склеры при открытоугольной 

глаукоме. На основании изменений реоэнцефалографических показателей при 

медикаментозном лечении больных глаукомой впервые были предложены та-

кие препараты как дибазол, мисклерон, сустак. 

Под руководством Веры Яковлевны широко проводились и чисто прак-

тические исследования, посвящённые активному выявлению больных глауко-

мой в Рязанской области и изучению глаукомы как одной из причин слепоты в 

Рязанской области. 

В.Я. Бакурская и Рязанские офтальмологи внесли значительный вклад в 

вопросы разработки этиопатогенеза и хирургического лечения глаукомы. Со-

трудники кафедры глазных болезней были одними из первых, кто ратовал за 

хирургическое лечение далекозашедшей и терминальной глаукомы. Изучались 

не только непосредственные, но и отдалённые результаты антиглаукомных 

операций.  

В.Я. Бакурской опубликовано около 70 работ.  

Под ее руководством изучалось влияние профвредностей на возникно-

вение и течение глаукомы, производились выходы на предприятия.  

Сотрудники кафедры в течение многих лет проводили в нерабочее вре-

мя прицельную диспансеризацию рабочих завода цветных металлов, завода 

«Химволокно» и завода «САМ». Полученные результаты были научно разра-

ботаны и доложены на научных конференциях и съездах. 
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По инициативе и при непосредственном участии Веры Яковлевны в об-

ластной консультационной поликлинике был организован глаукомный центр. 

Был приобретён электронограф, щелевые лампы. На консультацию направля-

лись больные из Рязани и всех районов области для раннего выявления глау-

комы, для решения вопроса о медикаментозном или хирургическом лечении, а 
также диспансерном наблюдении прооперированных больных. Находились на 
диспансерном учёте и наблюдении больные глаукомой из районов области, где 
не было окулистов. 

Каждый врач-глаукоматолог по намеченному плану выезжал на кон-

сультацию глаукомных больных в закреплённые за ним районы. Окулисты об-

ласти и города, слабо владеющие методикой обследования и лечения больных 

глаукомой, вызывались на 1-2 недельную специализацию по согласованию с 

облздравотделом. Регулярно проводились научно-практические конференции 

по глаукоме для всех врачей области. При каждой поликлинике города были 

организованы тонометрические центры для лиц старше 40 лет. Такая постоян-

ная работа по борьбе со слепотой от глаукомы позволила уменьшить количе-

ство слепых от глаукомы. По данным Минздрава, Рязанская область отмеча-

лась среди лучших по борьбе со слепотой от глаукомы.  

При детском саде №106 были созданы 3 специализированные группы 

для детей с косоглазием по 15 человек в каждой группе. В пионерском лагере 

была организована группа для детей с косоглазием и амблиопией на 20 чело-

век. Оснащение глазных стационаров и кабинетов было удовлетворительным. 

На кафедре был создан научный студенческий кружок, многие члены 

которого в последующем стали офтальмологами. 

Регулярно работало общество офтальмологов, возглавляемое Верой 

Яковлевной. На заседаниях общества читались доклады, в которых сообщались 

достижения сотрудников кафедры глазных болезней Рязанского медицинского 

института и практических врачей в области диагностики и лечения глазных за-

болеваний с целью внедрения их в практику, а также достижения, разработан-

ные другими кафедрами и НИИ глазных болезней нашей страны. 

Особо следует отметить общества с участием москвичей. Выездные 

научно-практические конференции совместно с заседанием Рязанского област-

ного общества офтальмологов практиковались и раньше. Так, в 1968 г. приез-
жали из Москвы и выступали с докладами профессор М.А. Краснов, профессор 

Н.Л. Шульпина. По вопросам охраны зрения у детей делал доклад на заседании 

общества профессор НИИ имени Гельмгольца  Э.С. Аветисов и его сотрудни-
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ки. В 1977 г. побывал в Рязани и выступал с докладом на заседании общества 

профессор В.С. Беляев.  

Во всей многогранной деятельности Веру Яковлевну всегда отмечали 

высокий профессионализм, преданность своему делу, честность, порядочность, 

необыкновенная скромность и тактичность, что добавляет к её яркому портре-

ту последние самые человечные штрихи. 

 

 Лит.: 1. Бакурская В.Я. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы 

по истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: 

Н.А. Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирю-

шина; РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.41-43.  

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.177-

180. 

 

Балашов Валентин Константинович  

- техник кафедры рентгенологии и радиологии 
 

Родился в 1923 г. Участник Великой Отечественной 

войны с сентября 1941 г. по декабрь 1943 г.  
Участвовал в боях под Москвой, по освобождению 

Брянщины рядовым 71 и 4 отдельных стрелковых бригад в 

составе Западного и Брянского фронтов. Дважды ранен. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За доблестный труд в озна-

менование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За Победу над Германи-

ей», «30 лет Советской Армии и Флота», знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне // За врачеб. кадры.- 1987.- 

29 anp.(N16).-C.2. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 
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Барановский Николай Иванович 
 

После учёбы в Челябинской, а затем в Рязанской школе ночных экипа-

жей в марте 1945 г. попал на фронт. Службу лётчик проходил в 15-м Гвардей-

ском авиационном полку авиации дальнего действия.  

Из воспоминаний Николая Ивановича: «Мы летали ночью. Вылет в 22 

часа, а возвращались в 2-3 часа ночи. Во время полёта требовалось огромное 

мастерство, чтобы бомба попала точно в цель. Самолёт на определённом 

участке должен был летать ровно, не шелохнувшись, и это под непрерывным 

огнём противника. Бомбили, преимущественно, крупные станции, порты, через 
которые пытались бежать остатки немецкой армии. Впереди летели самолёты-

корректировщики, которые на парашютах сбрасывали светящиеся авиабомбы, 

и цель была видна как днём». 

День Победы лётчик Барановский встретил в Польше, в городе Мелец 

Жешувского воеводства. Полёты уже были прекращены. После построения 

полку объявили об окончании войны. Николай Иванович рассказывал об этом 

особенно торжественном дне в его жизни так: «В этот день настроение было 

праздничное, весь полк ликовал. Мы отсалютовали оружием, сфотографирова-

лись с боевыми товарищами на память».     

    Долгое время работал в АХЧ института. 

 

Лит.: 1. Соломенцева О. Как Вы встретили День Победы? / О. Соломенцева, 

В. Корницкая, Н. Анурина // Здравствуйте.-1994.-5 мая(N1).-С.3. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.18. 

 

Барбашинов Василий Миронович  

- преподаватель кафедры истории КПСС и по-

литэкономии 
 

Родился в 1918 г. В Советской Армии с 1939 г. по 1965 

г. Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. по 

май 1943 г.  
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Участвовал в боях на Северном Кавказе и под Новороссийском. Был за-

местителем командира по политчасти батареи 360 артиллерийского полка 337 

стрелковой дивизии 18 армии в составе Северокавказского фронта. Подпол-

ковник в отставке. 

Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет 
Вооружённых Сил СССР», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

 

Лит.: 1. Жаров В. Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В. 

Жаров // За врачеб.кадры.-1980.-7апр.(N15).-С.1. 

2. Жаров В. Немеркнущий подвиг: К 40-летию битвы за Кавказ / В. Жаров // За 
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чеб. кадры. -1984. – 14 нояб. (N40).-C.1. 

4.  Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.- 29 anp.(N16).- C.2. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 
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Бартенев Н.И. 

 

Лит.: 1. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. 

кадры.-1987.-29 anp.(N16).-C2. 

 

 

Белалов Камиль Балакович 
 

Родился 5 марта 1927 г. в г. Еноул Башкирской АССР. 

В годы Великой Отечественной войны восстанавливал Одесскую, За-

падную железные дороги, ремонтировал паровозы.  

С 1948 г. по 1978 г. служил в железнодорожных войсках. 

Награждён орденами «Знак Почёта», «За службу Родине» 3 степени, 20 

медалями. 
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трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
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Белецкий Вячеслав Константинович 

(29.07.1895, С.- Петербург – 11.12.1979, 

г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, гистолог, 
нейрогистопатолог 

  

В 1913 г. поступил на естественный ф-т Петербургского 

ун-та. Принимал участие в революционном движении; в 1915 г. был арестован 

за подпольную революционную работу, организацию фабрично – заводских 

кружков, антивоенную агитацию. Был связан со студенческими организация-

ми, причислял себя к партии социалистов – революционеров, из которой вы-

шел в 1918 г. В 1919 – 1929 гг. работал в политотделе Красной Армии инструк-

тором, в 1921 – 1922 гг. – в профсоюзных организациях сначала секретарем 

уполномоченного (1921 г.), затем, будучи опять студентом, - в низовых цен-

тральных организациях. 

В 1919 г. был зачислен в Саратовский медицинский ин-т, продолжал уче-

бу в Ростовском н/Д мед. ин-те, затем – в Москве в I ММИ, который окончил в 

1924 г. Работал прозектором Курской психиатрической б-цы (1924 – 1926 гг.). 
С 1926 по 1933 гг. – старший научный сотрудник отделения патологии 

нервной системы ин-та невропрофилактики (психиатрии) г. Москвы, в 1933 – 

1939 гг. – зав. отделением патологии нервной системы ЦНИИ психиатрии. Од-

новременно с 1930 по 1932 гг. – зав. лабораторией патол. анатомии нервной 

клиники I МИИ. С 1932 по 1940 гг. – зав. лабораторией патол. анатомии Мос-

ковской обл. нервно – психиатрической клиники. 

В 1939 г. защитил докт. дис. на тему «Норма и патология мезоглии». С 

1939 – 1941 гг. – ст. лаборант патолого-анатомической лаборатории клиники 

нервных болезней 4 ММИ. С 1940 – 1942 гг. – ассистент, 1944 – 1946 гг. – до-

цент каф. гистологии 1 ММИ. 
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С 1942 – 1951 гг. – начальник патолого–анатомического отделения кли-

нической б-цы МПС, главный патологоанатом ГВСУ МПС. 

С 1945 – 1952 гг. – зав. отделом анатомии и эмбриологии человека ин – та 

морфологии АМН СССР. В 1948 г. присвоено звание профессора. В 1951 -1952 

гг. – зав. патолого-анатомической лабораторией ин–та психиатрии МЗ СССР. 

С 1952 – 1971 гг. – зав. каф. патологической анатомии Рязанского мед. 

ин–та им. И.П. Павлова. В 1968 г. выступил с Актовой речью «Новые данные 
об основных общебиологических закономерностях развития, функции и строе-

ния нервной системы и общих закономерностях патологических процессов в 

ней». С 1972 – 1977 гг. – общественный организатор и ст. науч. сотрудник 

ЦНИЛ РМИ, с 1974 г. – руководитель ЦНИЛ РМИ. 

Опубликовал свыше 200 науч. работ и 6 монографий по вопросам патоло-

гии нервной системы и психических заболеваний: изучал инфекционную пато-

логию, патологию военной травмы, проблемы онкологии и нейроонкологии, 

занимался изучением патогенеза ревматизма. Обосновал положение о первич-

ном латентном лимфогенном гранулематозном миокардите при ревматизме.  

Автор 6 монографий, учебников, руководств.  

Под его руководством выполнено 47 канд. и 9 докт. дис. 

Награжден медалями, значком «Отличник здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Белецкий Вячеслав Константинович: Автобиография (1952). Личный 
листок по учету кадров. (1952) // Архив РМИ. Личное дело (1952 - 1979). 

2. Вячеслав Константинович Белецкий: К 70-летию со дня рождения // Архив 
патологии. – 1966. – Т.28, № 4. – С. 88 – 89. 

3. Тараканов Е.И. Вячеслав Константинович Белецкий: К 70-летию со дня 
рождения / Е.И. Тараканов // Архив анатомии, гистологии и эмбриологии. – 

1966. – Т.50, вып. 3. – С 135 – 136. 

4. Вячеслав Константинович Белецкий: К 80-летию со дня рождения // Архив 
патологии. – 1975. – Вып. 10. – С. 92 – 93. 
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8. Памяти профессора В. К. Белецкого // За врачебные кадры. – 1979. – 24 де-
кабря. 
9. Белецкий В.К. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 
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(Рукопись).  
10. Белецкий В.К. // Рязанская энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин.- Рязань: 
Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С.123-124. 

11. Белецкий В.К. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.43-45.  

12. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.180-

182. 

 

Белкин Лев Борисович 
 

Родился в 1924 г. Участник Великой Отечественной войны с августа 

1942 г. Летом 1943 г. принимал участие в Курской битве как разведчик, связист 
1708 зенитно-артиллерийского полка 5-го танкового корпуса. 13 августа 1943 г. 
тяжело ранен, после длительного лечения в госпиталях был демобилизован.  

Закончил исторический факультет Рязанского государственного педаго-

гического института имени С.А. Есенина, работал учителем в средней школе. 

С ноября 1964 г. – старший лаборант кафедры истории КПСС и по-

литэкономии. Принимал активное участие в благоустройстве кафедры, осна-

щении учебного процесса, общественной жизни, оказывал методическую по-

мощь студентам в подготовке к семинарским занятиям.   

Награждён медалями «За Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». 

 

Лит.: 1. Купов И.Я.   Сотрудники института-артиллеристы / И.Я.   Купов // 
За врачеб. кадры.-1984.-14 нояб. ( N40).-С.1. 

2. Поздравляем юбиляра: К 60-летию Л.Б. Белкина // За врачеб. кадры.- 1984.-2 

нояб. (N 39).- С.2. 

3. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры. - 

1987.- 29 anp.(N16).- C.2. 

4. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-C.4. 

5. По ком звонит колокол?/ А. Павлов [и др.] // За врачеб. кадры.- 1995.-4 

мая(N1).-С.4. 

6. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 



 

 

37

 7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.19. 

 

Беляков Владимир Николаевич  

– преподаватель военной кафедры 
 

         Родился в 1917 г. в г. Тверь. Получил высшее медицинское образование, 

окончил в 1940 г. лечебный факультет 1-го Московского медицинского уни-

верситета. 

       С 1940 по 1941 гг. был врачом-красноармейцем срочной службы ВХО 

МВО в г. Ярославле.    С 1941 по 1942 гг. - врач н-ка сан.службы ОИК МВО в г. 
Ярославле. 

     С 1942 по 1945 гг.  был в действующей армии на должности врача батальо-

на, командира медсанроты, старшего врача армии, бригадного врача, началь-

ника госпиталя. 

      С 1944 по 1948 гг. был в Румынии, Югославии, Болгарии, Венгрии, Ав-

стрии в рядах Северной Армии.  

      В 1945 по 1946 гг. -  начальник госпиталя ЮГВ в Румынии, с 1946 по 1948 

гг. - дивизионный врач  ЮГВ в Румынии. 

     В 1948 по 1950 гг. -  слушатель командно-медицинского факультета Военно-

медицинской академии им. С. М. Кирова г. Ленинграда. 

     С 1950 по 1953 гг. - преподаватель кафедры истории медицины и военной 

медицины Военно-медицинской академии г. Ленинграда. 

     В 1953 г. - старший преподаватель кафедры военной подготовки Туркмен-

ского медицинского института г. Ашхабада. 

     В 1953-1956 гг. - преподаватель кафедры военной подготовки Рязанского 

медицинского института г. Рязани. 

Подполковник медицинской службы. 

     Участник Великой Отечественной войны, с 1942 по 1945 гг. был в качестве 

военного врача на Западном, Воронежском, Степном, 3-м Украинском фрон-

тах.  

Награды и поощрения: 

     В 1944 г. награжден орденом Отечественная война второй степени коман-

дующим 57-й армии за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте. 



 

 

38

     В 1945 г. награжден орденом Отечественная война  командующим 57-й ар-

мии. 

     В 1948 г. награжден медалью Министром народной обороны Болгарии. 

        

Лит.: 1. Беляков Владимир Николаевич : Автобиография (1953). Личный ли-

сток по учету кадров (1953) // Архив РМИ. Личное дело (1953–1956). 

 2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.19. 

 

Березовская Галина Евсеевна 

 
Выпускница 3-го Московского медицинского института 

1941 г. Участвовала в боях на Ленинградском фронте в долж-

ности врача танковых частей.  

Награждена орденом Красной звезды за выполнение 

особого задания, орденами и медалями.  

Погибла в 1944 г. Похоронена на Пискарёвском кладбище в г. Ленин-

граде.   

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.38. 

 

  Бондаренко Сергей Пантелеевич (1915 - 1975 ) 

- начальник военной кафедры 

 
Родился 20 марта 1915 г. в с. Ново-Григорьевка II, До-

линского района, Кировоградской области.  

     В сентябре 1930 г. поступил в Днепропетровский санитар-

но-гигиенический медицинский техникум, который успешно 

окончил в феврале 1933 г. По окончании техникума в феврале 1933 г. по спе-
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циальному набору был призван в войска ОГПУ и до 1937 г. проходил службу в 

должности военфельдшера. На военной службе увлекался изучением военного 

дела и был назначен (временно) на должность командира взвода. В 1937 г. 
поступил в Ленинградскую Военно-Медицинскую Академию. Когда 

началась Великая Отечественная война С.П. Бондаренко закончил 4 курса Ака-

демии, программу 5-го курса (выпускного) проходили в течение последней де-

кады июня, июля, августа и половины сентября. В сентябре выпущены из ака-

демии с присвоением квалификации врача, но без сдачи госэкзаменов. 

 В сентябре 1941 г., после выпуска из академии, назначен на должность 

командира медико-санитарного батальона дивизии, а через два месяца – диви-

зионным врачом. В этой должности воевал на Ленинградском фронте до апреля 

1944 г. В апреле 1944 г. был откомандирован в Москву для учебы на Команд-

но-медицинском факультете ВМА им. Кирова, который успешно окончил в ап-

реле 1945 г. В мае месяце 1945 г. назначен на должность начальника медицин-

ской службы армии ПВО в Забайкалье. После расформирования армии в ок-

тябре 1946 г. вновь прибыл в Военно-Медицинскую Академию для сдачи госу-

дарственных экзаменов, которые успешно сдал а апреле 1947 г. и получил ди-

плом с отличием. В апреле 1947 г. был назначен на должность дивизионного 

врача в г. Любава. В сентябре 1949 г. переведен старшим преподавателем ка-

федры Рижского медицинского института. В январе 1953 г. вновь переведен на 

должность начальника учебной части и старшего преподавателя Окружных 

курсов усовершенствования офицеров мед. службы Прибалтийского ВО.  

       В июле 1957 г. приказом начальника ГВМУМО СССР назначен начальни-

ком военной кафедры Рязанского медицинского института им. И.П. Павлова, 

где проработал до 1972 г.  
Награждён Орденом Красного Знамени, двумя Орденами Красной Звез-

ды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 

Японией». 
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4. Бондаренко С.П.   Бессмертный подвиг Советского народа / С.П.   Бонда-

ренко // За врачеб. кадры.- 1972.- 6 мая(N18).- С. 1. 
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янв.(N3).- С.2. 

6. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.20. 

 

 

Борисенко Пётр Семёнович (1924-1988)  

– доцент кафедры акушерства и гинекологии  

 
       Петр Семенович Борисенко в боевых частях прошел всю войну.  

     В Красную Армию вступил в августе 1942 г. в неполные 18 лет (до дня рож-

дения оставалось 2 месяца).  

     С 1943 г. осваивает самую боевую и опасную военную специальность – ста-

новится разведчиком разведроты стрелковой бригады. После тяжелого ранения 

в ноябре 1943 г. после выздоровления становится водителем легендарной “Ка-

тюши”.  

     Военные дороги П.С. Борисенко прошли по Белоруссии, Польше, Германии. 

Он участвовал и в Берлинской операции. На берегах Эльбы была знаменатель-

ная встреча с союзниками – американцами. Этот волнующий и счастливый 

день надолго запомнился ветерану.  

     В марте 1947 г. – демобилизация.  

     С 1948 г. Петр Борисенко – студент Московского мединститута, вместе с 

ним переезжает в Рязань, где и заканчивает с отличием наш вуз в 1954 г. Затем 

- ординатура и аспирантура при кафедре акушерства и гинекологии и работа 
ассистентом с 1958 г.  
       П.С. Борисенко прошел прекрасную подготовку у лучших гинекологов ка-

федры - профессора Г.Н. Смирнова, ассистента, кандидата медицинских наук 

Т.А. Капонеровой. Постоянно и с увлечением совершенствовал свое мастер-

ство клинициста и преподавателя.  

     В 1966 г. им защищена кандидатская диссертация. С 1967 г. П.С. Борисенко 

- доцент кафедры.  

Награждён медалями  «За отвагу», «За боевые заслуги», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 
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2. Жаров В.  Сокрушительный удар: К 35-летию Берлинской операции / В.  Жа-

ров // За врачеб. кадры.-1980.-6 мая(N 19).-С.2. 

3. Купов И.Я.   Сотрудники института - артиллеристы / И.Я.   Купов // За 
врачеб. кадры.-1984.-14нояб.( N40).-С.1. 

4.Шофер "Катюши" // За врачеб. кадры.-1984.-10 окт.(№5).- С.2. 

5.Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

6. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.    Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

7.Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.20-

21. 

 

Борисенко Фока Федорович  

- канд. мед. наук, доцент каф. пропед. внутр. болезней, затем - до-

цент каф. госпитальной терапии 

 

     Ф.Ф. Борисенко родился 21 сентября 1901 г. в селе Трипутино Мстиславско-

го уезда Могилёвской губернии. 

     В 1926г. окончил медицинский факультет Смоленского Государственного 

университета.  

     С 1926 г. по 1929 г. работал ординатором на кафедре факультетской терапии 

Смоленской клиники СМГУ.  

     В 1929 - 1931гг. - заведующий Кондровской районной больницей Смолен-

ской области. С 1931 г. по 1933 г. он проходил аспирантуру в Биохимическом 

институте им. А.Н. Баха (Москва). 

     В 1933 - 1941гг. - научный сотрудник I разряда физиологической лаборато-

рии Москвского государственного института обмена веществ и эндокринных 

расстройств.  

     В 1935 г. Фока Фёдорович защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Электропроводность крови и её клиническое значение». 

     С 1941 г. года по 1945 г. служил в Красной Армии военным врачом.  

     В 1945 – 1951 гг. - научный сотрудник института терапии АМН СССР. С 

1951 г. по 1954 г. заведовал кафедрой факультетской и госпитальной терапии 

Монгольского Государственного Университета в г. Улан - Батор. 
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     С 6 января 1955 г. Ф.Ф. Борисенко - доцент кафедры пропедевтики внутрен-

них болезней Рязанского медицинского института, а с 1 сентября 1955 г. по 18 

июля 1957 г. – доцент кафедры госпитальной терапии.  

     В 1957г. Ф.Ф. Борисенко защитил докторскую работу на тему «Гипертони-

ческая болезнь и её лечение в поликлинике». 

     Фока Фёдорович Борисенко был награждён медалями «За победу над Гер-

манией» (1945), «800 - летие Москвы» (1948 ). 

 

Лит.: 1. Наши учителя на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

гг. / сост.: Н.Ю. Натальская, О.В. Кулаева; ГОУ ВПО РязГМУ Мин-

здравсоцразвития России. - Рязань: РИО РязГМУ, 2011. – С.13-14. 

 

Борисова Мария Александровна 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

  

Боченков Вадим Алексеевич (1925-[2000]) 

– лаборант военной кафедры, заведующий тиром 
 

Участник Великой Отечественной Войны.  

В возрасте 16 лет добровольцем ушёл защищать 

Москву.  

Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, в 

штурме Кенигсберга, боях с Японией. Был рядовым, командиром взвода авто-

матчиков. Трижды ранен.  

Награждён двумя Орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

победу над Японией», «За боевые заслуги» и др. 

Из воспоминаний В.А. Боченкова: «День Победы застал меня на пути 

следования на Дальний Восток в расположение Дальневосточного фронта. Там 

мы должны были выполнить свой союзнический долг по разгрому милитарист-

ской Японии. После месяца напряжённого ожидания и объявления Советским 

Союзом войны Японии я со своим взводом автоматчиков пересёк границу. 

Сразу начались бои. Наш взвод участвовал во взятии стратегически важного 

пункта – сопки Верблюжьей. Сильное сопротивление было оказано противни-

ком и под городом Муданьцзян.  
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Уже на марше стало известно о капитуляции империалистической Япо-

нии. Но многие разрозненные части японской армии, потерявшие связь со сво-

ими штабами, не складывали оружия и вели отчаянные бои. Нашему взводу 

предстояло найти в сопках бригаду японской армии, вручить текст капитуля-

ции и вывести её в зону разоружения. Выполняя эту задачу, нам постоянно 

приходилось вступать в стычки с мелкими группами противника и одиночка-

ми-смертниками. Взвод имел незначительные потери, а сам я был легко ранен. 

За 6 дней основная задача была выполнена. Бригада противника в составе по-

рядка 8 тысяч человек была успешно разоружена». 

Почетный мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса 

по пулевой стрельбе, чемпион СССР по пулевой стрельбе. 

 

Лит.: 1. Бондаренко В.  Победа над Японией / В. Бондаренко  // За вра-

чеб.кадры.-1984.-12 сент.(N31).-С.2. 

2.  Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 ЯHB.(N3).-С.1. 

3.  Щеглов Г.   40 лет победы над Японией / Г. Щеглов   // За врачеб. кадры. -

1985.-28 aвг.(N28).-C.2.Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупа-

чев // За врачеб. кадры. -1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

4.   Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

5.  По ком звонит колокол? / А. Павлов[ и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая.-
С.4. 

6. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.21. 

 

Букин Василий Николаевич 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

 

 

Бяков Юрий Николаевич 
 

Родился в 1924 г. в г. Кызыл (Республика Тыва). 

В годы Великой Отечественной войны проходил службу в лётном за-

пасном полку в Дягилево, затем в Ряжске. В боевых действиях участия не при-

нимал.  
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 Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.182. 

 

Ваценко Василий Каленикович  

- преподаватель военной кафедры 
 

     Родился 25 декабря 1917 г. в Полтавской обл. Ново-Санжарского р-на Вели-

ко-Кобилячковского сельсовета.   С 1.09.1933 по 1.10.1936 гг. являлся студен-

том Волчанского педагогического училища г. Волчанска Харьковской области. 

   С 1.10.1936 по 1.11.1939 гг. был учителем начальной средней школы (НСШ) 

ст. Ковяли Валковского р-на Харьковской обл. 

   С 1.11.1939 по 15.05.1941 гг. -  курсант Второго Бердичевского пехотного 

училища (г. Бердичев, Харьковской обл.). 

   С 10.05.1941 г. по 1.11.1942 г. был командиром взвода, командиром роты, 

памначштаба на фронте Южный и Юго-Западный Харьковской обл. 

  С 1.11.1942 г. по 30.12.1941 г. находился на излечении в госпитале г. Пати. 

   В 1943 г. - слушатель филиала курсов «Выстрел»  при Закавказском фронте в 

г. Тбилиси. 

   С 1.05.1943 по 1.09.1947 гг. был преподавателем Тбилиского пехотного учи-

лища г. Тбилиси. 

   С 1.10.1947 по 1.11.1950 гг. -  слушатель Военной академии им. Фрунзе г. 
Москва. 

   С 1.01.1951 по 1.05.1958 гг. был начальником кафедры Рязанского общевой-

скового командного училища г. Рязани. 

   С 1.07.1958 по 1.03.1961 гг.  -  старший преподаватель Госуниверситета Даге-

станской АССР и г. Махачкала. 

   С 1.04.1961 по 1.10.1961 г.  был помощником начальника Суворовского учи-

лища в г. Новочеркасске. 

   С 25.12.1961 г. по 1964 г. работал преподавателем военной кафедры.  

Подполковник медицинской службы. 
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     Награжден двумя орденами Красной Звезды и медалями «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германией», «За Кавказ», «За выслугу перед Советской 

армией». 

 

Лит.: 1. Ваценко Василий Каленикович : Автобиография (1961). Личный ли-
сток по учету кадров (1961) // Архив РМИ. Личное дело (1961–1964). 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.22. 

 

Вели-Заде Б.К. 

- гвардии полковник мед. службы 
 

 

 

 

 

 

 

Вердеревская И.С.  

- ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
 

Родилась в 1923 г.  
В годы Великой Отечественной войны, будучи студенткой Краснодар-

ского медицинского института, во время его эвакуации в г. Тюмень (1942-1943 

гг.), одновременно работала бригадиром на погрузочно-разгрузочных работах.   

И.С. Вердеревская работала ассистентом кафедры акушерства и гинеко-

логии Рязанского медицинского института им. акад. И.П.Павлова в 1956-1986 

гг.  
 

Воронов Дмитрий Леонидович 

(17.05.1897, г. Москва – 1978, г. Москва)  
–  д-р мед. наук, профессор, дерматовенеролог 
 

В 1915 г. окончил 3-ю Московскую гимназию. В 1915 г. 
поступил, а в 1919 г. окончил мед. ф–т 1-го МГУ.  
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После окончания ун–та был мобилизован и отправлен на Западный фронт 
на борьбу с сыпным тифом, где служил врачом эпидемиологического отряда, 

старшим врачом стрелкового полка, врачом карантинного пункта. 

С 1920 г. работал в клинике кожных и венерических болезней 1-го МГУ 

как сверхштатный ординатор, затем - штатный ординатор и и.о. ассистента. 

Изучал гистопатологию кожных болезней и реактивность кожи. С 1925 по 1927 

гг. – сверхштатный ассистент гос. венерологического ин – та в Москве, одно-

временно, с 1925 – 1926 гг. – врач 4 – го венерологического диспансера. 

С 1926 – 1934 гг. – ординатор больницы им. Остроумова. Вел преподава-

тельскую работу в венерологическом ин–те по гистопатологии кожных болез-
ней и сифилиса. С 1928 по 1941 гг. работал в ин – те курортологии в качестве 

консультанта – дерматолога и участвовал в экспедициях по изучению новых 

курортов. 

В 1932 г. читал курс лекций по дерматологии врачам в лепрозном отделе-

нии тропического ин – та. С 1934 г. – ст. науч. сотрудник клиники возрастной 

патофизиологии в отделе физиологии человека ВИЭМ. Занимался вопросами 

нейро–гуморальных механизмов реактивности кожи.  

Одновременно, с 1934 по 1950 гг. работал врачом поликлиники Государ-

ственного Академическкого Большого театра СССР, изучал влияние грима на 
кожу. 

В 1935 г. в ВИЭМ была присвоена степень канд. мед. наук. С 1935 по 

1950 гг. – зав. отделом гос. ин – та ветеринарной дерматологии.  

В 1940 г. защитил докт. дис. на тему «Фунгистативно – эпилирующий ме-

тод лечения стригущего лишая». В 1941 г. ему присуждена ученая степень д-ра 
мед. наук и присвоено звание профессора. 

В 1940 – 1941 гг. работал в клинике кожных болезней II ММИ. 

С 1950 по 1963 гг. – зав. кафедрой кожных и венерических болезней Ря-

занского мед. ин – та им. И. П. Павлова. 

С 1964 г.,после выхода на пенсию продолжал в течение нескольких лет 
работать в кожно–венерологическом диспансере №9 Краснопресненского р – 

на г. Москвы. 

Им разработана экологическая систематизация возбудителей трихофитии 

и микроспории, выявлено антагонистическое влияние плесневых грибков, в 

частности, пенициллина на развитие на развитие грибков – паразитов, описаны 

псевдо–атрофический ободок при чешуйчатом лишае, получивший название 
«Симптом Воронова». 

В последние годы разрабатывал вопрос об альмацитозе и дезельматозе 
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как о явлении, противоположном фагоцитозу, и закончил монографию на эту 

тему.  

Автор свыше 80 науч. работ по различным вопросам дермато – венероло-

гии. 

Принимал участие в разработке первого полного отечественного руко-

водства по кожным болезням для врачей (под ред. Иордана).  

Был членом Московского о–ва дермато – венерологов. С 1950 по 1963 гг. 
являлся Председателем правления Рязанского науч. мед. о–ва дерматологов и 

венерологов. 

 

Лит.: 1. Воронов Дмитрий Леонидович: Автобиография (1950). Личный листок по 
учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950 - 1963). 

2. Николаева Л. Наш юбиляр: (К 40-летию трудовой деятельности Д.Л. Воро-

нова) / Л. Николаева // За врачебные кадры. – 1959. -15 дек. 
3. Д.Л. Воронов: Некролог // Вестн. дерматологии и венерологии. – 1978. - № 6. 

– С. 92.  

4. Воронов Д.Л. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
5. Воронов Д.Л. // Рязанская энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин.- Рязань: 
Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С.157. 

6. Воронов Д.Л. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.54-55.  

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.182-

184. 

 

Гаврилова Нина Андреевна 
 

Родилась 5 декабря 1926 г. в Рязани. 

Участница Великой Отечественной войны с октября 1942 г. по декабрь 

1945 г. Участвовала в Курской битве, в боях за Белоруссию. Была радистом 

бомбардировочной авиации дальнего следования 238-го Гвардейского авиаци-

онного полка в составе 2-го Украинского фронта.  
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Награждена орденом «Отечественной войны», медалью «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Серебря-

ная звезда народного признания».     

 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

2.По ком звонит колокол? / А. Павлов [и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 

мая(N1).-С.4. 

3.Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1.  

4.Гаврилова Нина Андреевна // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- май 

(Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне).- С.2. 

5.Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.22. 

 

 

Галкина Александра Ивановна  
 

Родилась в 1914 г. С 1942 г. по 1944 г. была санитаркой военно-

санитарного поезда, эвакуировавшего раненых в период боёв под Сталингра-

дом, Брянском и в районе Ленинграда. Имела лёгкую контузию. 

Работала в РМИ препаратором вивария ЦНИЛ. 

 

 Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов 

о сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / 

редкол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.22. 

 

Герке Александр Альфонсович 

(1892, Курляндская губ. (ныне Латвия) – 

17.11.1979, г. Москва) – д-р мед. наук, профессор,  

засл. деят. науки РСФСР, терапевт 

  

После окончания в 1916 г. мед. ф–та Харьковского ун–та, избран асси-
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стентом каф. диагностики Харьковского женского мед. ин – та. 

В период Первой мировой войны был призван в действующую армию 

врачом полка. 

В 1919 г. работал в санчасти 9–й Кубанской армии начальником санитар-

но – просветительского отдела.  

После гражданской войны принимал участие в организации Краснодар-

ского ун–та и был избран ассистентом терапевтической клиники и одновре-

менно ученым секретарем медицинской ассоциации и секретарем мед. о–ва на 
Кубани. 

С 1923 г. работал ассистентом терапевтической клиники, руководимой 

проф. Д.Д. Плетневым в Москве, а затем – доцентом каф. терапии. 

В 1935 г. защитил докт. дис. на тему «Клиника слипчивого перикардита» 

и был избран зав. кафедрой и профессором терапевтической клиники Воронеж-

ского мед. ин – та.  

В 1944 г. избирается профессором терапевтической клиники 3 ММИ. 

До 12 декабря 1950 г. – зам. директора по учебной и научной работе Ря-

занского мед. ин – та. им. И.П. Павлова.  

С конца 1950 г. назначается зам. директора по науке и зав. терапевтиче-

ской клиники Центр. ин–та курортологии. 

С 1955 по 1969 гг. работал научным руководителем 4–го Главного управ-

ления при МЗ СССР. 

До последних дней жизни А.А. Герке продолжал активную творческую 

деятельность в качестве консультанта Всесоюз. НИИ клинич. и эксперим. хи-

рургии МЗ СССР. 

Автор более 150 работ по различным вопросам клинич. медицины.  

Его ранние исследования посвящены вопросам энзимологии и нарушения 

обмена веществ. В последующем он изучал заболевания желудочно – кишечно-

го тракта, вопросы курортологии, историю медицины.  

Однако, наиболее многочисленные работы А.А. Герке посвящены заболе-

ваниям сердечно – сосудистой системы. Автор монографий «Заболевания око-

лосердечной сумки и их лечение», «Перикардит», «Грыжи пищевого отверстия 

диафрагмы» и т. д. 

Под его руководством написано и защищено 6 докт. и 30 канд. дис. 

Многие годы являлся ответственным секретарем и членом журнала 

«Клиническая медицина», участвовал в создании БМЭ, был редактором тера-

певтического отдела «Центрального реферативного журнала», ученым секрета-

рем Ученого мед. Совета МЗ РСФСР и СССР.  
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В 1966 г. удостоен почетного звания засл. деятеля науки РСФСР.  

Награжден двумя орденами «Знак Почета», четырьмя медалями, значком 

«Отличнику здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Александр Альфонсович Герке: (К 80 – летию со дня рождения) // 

Клинич. медицина. – 1972. - № 8. – С. 3 – 4. 

2. Памяти Александра Альфонсовича Герке: (Некролог) // Клинич. медицина. – 

1980. - № 4. – С. 121 – 122.  

3. Герке А.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись). 
4. Герке А.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 
Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.58-59.  

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.184-

185. 

  

Гильденскиольд Сергей Николаевич  

– канд. мед. наук, доцент, начальник кафедры 

медицинской подготовки 

 

      Родился 13 июня  1899 г. в г. Ленинграде. Окончил  7 клас-

сов гимназии (Ленинград, 1917 г.), затем - землемерные курсы 

(Ярославль, 1919 г. ). В 1921 г. окончил  инженерные курсы комсостава  (Ка-

зань), затем -  Высшую школу воздушного флота  Летнаб (Москва, 1922-1923 

гг. ). В  1924-1929 гг. проходил обучение в Военно- медицинской академии им. 

С.М. Кирова ( Ленинград), затем окончил 2 курса заочной Военной Академии 

ВТ и М войск им. Сталина (Москва, 1943 г.). В 1950 г. окончил двухгодичный 

вечерний Университет Марксизма- Ленинизма. 

В старой царской армии и в белых и др. армиях не служил. 

В Советской Армии с 1920 г. по мобилизации на польский фронт. Окон-

чив инженерную Казанскую школу  ( курсы были переформированы в школу ), 

был отправлен на туркестанский фронт. Участвовал в боях с басмачами в 
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должности комвзвода и комроты. Затем был переведен в Сыр-Дарьинскую 

Флотилию и участвовал в боях с басмачами, выполняя должность Начальника 
штаба ( 1921-1922 гг. ). Затем  был на различных должностях в армии (1921- 

1922 гг.). Ранен не был. 

 Имеет 30 научных работ. В 1939 г. получил звание доцента, а в 1941 г. 
защитил кандидатскую диссертацию.  

            С 1932 г. непрерывно заведует кафедрой Организации тактики меди-

цинской службы Советской Армии (Хабаровск, Куйбышев, Москва, Архан-

гельск, Рязань). В 1952-1957 гг. – начальник военной кафедры. 

В Великую Отечественную войну был на фронте дважды  в длительных 

командировках, выполняя личные задания начальника Главного Военно- Ме-

дицинского Управления Советской Армии генерал- полковника Е.И. Смирнова.  

Основная работа во время войны – подготовка военных врачей. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Ленина, Орденом 

боевого Красного знамени, медалями «За победу над Германией», «XXX лет 
Советской Армии». 

          Полковник медицинской службы 

      

Лит.: 1. Гильденскиольд Сергей Николаевич : Автобиография (1952). Личный 

листок по учету кадров (1952) // Архив РМИ. Личное дело (1952–1957). 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.23. 

 

 

Глод Валентина Ивановна  (1895-1964)  

– д-р медицинских наук, профессор,  

судебно-медицинский эксперт 
  

Родилась в 1895 г. в Риге. В 1918 г. окончила Киевский 

медицинский институт, работала практическим врачом. 

С 1923 по 1940 гг. – ассистент, затем - доцент кафедры 

патофизиологии Белорусского медицинского института. В 1940 г. защитила 
кандидатскую диссертацию на тему «Значение выпадения функции селезёнки в 

развитии липоидемии». 
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В 1940-1942 гг. – ассистент кафедры судебной медицины 1-го ММИ. В 

период Великой Отечественной войны была начальником патофизиологиче-

ского отделения СЭГ №400 1-го ММИ. 

В 1945-1954 гг. – доцент 1-го ММИ. В 1954 г. защитила докторскую 

диссертацию на тему «Материалы к характеристике огнестрельных ранений 

сердца в судебно-медицинском отношении. 

В 1954-1960 гг. – заведующая кафедрой судебной медицины Рязанского 

государственного медицинского института им. акад. И.П. Павлова. 

Автор 25 научных работ, посвящённых вопросам морфологии, экспери-

ментальной патологии и судебной медицины. 

Награждена Орденом Ленина.  

 

Лит.: 1. Глод В.И., о ней // Ученые РМИ: Биобиблиогр. указ.(1950-1990 гг.) / 

Ряз.мед.ин-т им. И.П. Павлова. Науч.б-ка; Сост.: С.С. Свирина, Н.А. Козеев-
ская, С.П. Соколова.- Рязань: Б.И., 1991. 

2. Глод В.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 

Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.60.  

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.23. 

 

Голубков  Борис Макарович  

– канд. ист. наук, доцент, заведующий кафедрой 

 истории КПСС и политэкономии 
 

Родился в 1919 г.  
Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 

г. по май 1945 г.  
Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, на Курской Дуге, в Бе-

лоруссии и Польше. Был командиром огневого взвода, командиром батареи, 

помощником начальника штаба 252-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона РГК и командиром батареи САУ 207-го артиллерийского полка РТК 

в составе Западного, Донского, Воронежского, 1-го и 2-го Белорусского фрон-

тов. Был ранен, контужен. 
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Кандидат исторических наук, доцент, заведовал кафедрой истории 

КПСС и политэкономии Рязанского медицинского института имени академика 

И.П. Павлова. 

Награждён медалями  «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», «За оборону Москвы», «За оборону Сталингра-

да», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком «25 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне». 

 

Лит.: 1. Голубков Б.М.  Историческая победа: К 30-летию великой битвы под 

Москвой / Б.М.  Голубков // За врачеб.кадры.-1971.-6 дек.(N41).-С.2. 

2. Участники ВОВ // За врачеб.кадры.-1975.-1 мая(N17).-С.2. 

3. Садовой И.   За мужество и стойкость /  И.   Садовой // За врачеб. кадры.-

1979.-7 мая(N17).-С.2. 

4. Жилин В.  К 40-летию битвы под Москвой / В.  Жилин // За врачеб. кадры.-

1981.-14 дек.(N41).-С.1. 

5. Садовой И.  Бессмертный подвиг: К 40-летию Сталинградской битвы /  И.   

Садовой // За врачеб. кадры.-1982.-17 нояб.(N26).-С.2. 

6. Голубков Б.М.  Этот день мы приближали, как могли / Б.М.  Голубков // За 
врачеб.кадры.-1984.-3 мая (N18).-C.1. 

7. Купов И.Я.   Сотрудники института - артиллеристы / И.Я.   Купов // За 

врачеб. кадры.-1984.-14нояб.(N40).-С.1. 

8. Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв.(N3).-С.1. 

9. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1)-С.4. 

10.  Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

11. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.23. 

 

 

Горбанева (Любимова) Ольга Ивановна 

(09.06.1921, г. Рязань – 31.03.2015, г. Рязань)  

- главный библиограф 

 

 Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- 

№5 (1435).- С.1. 
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Горяинов В.С. 

Лит.: 1. Горяинов B.C.   От Рязани до Берлина / B.C.  Горяинов // За врачеб. 

кадры.- 1967.-20февр.(N7).- С.1. 

2. Горяинов B.C.  Яркий и незабываемый день / B.C.  Горяинов // За врачеб. кад-

ры.-1967.-7мая(N18).-С.1.  

3. Горяинов B.C.  В тяжелые боевые годы / B.C.  Горяинов // За врачеб. кадры.-

1968.-23 февр.(N7).-С.2. 

 

Григоров Георгий Николаевич  

- канд. мед. наук, ассистент каф. госпитальной  

терапии, затем - каф. внутренних болезней  

сан. – гиг. ф-та 

 

     Родился Г.Н. Григоров 31 марта 1925 г. в г. Рязани.  

В 1942 г., после окончания 10 классов, был призван в ряды Крас-

ной армии. 

     С 1942 г. в рядах действующей армии участвовал в разгроме немецко-

фашистских войск.  

      После капитуляции Германии находился в составе оккупационных войск на 

территории Германии, а затем служил в СССР. 

     В 1950 – 1956 гг. учился в Рязанском медицинском институте. 

     С 1959 г. по 1962 г. - аспирант кафедры госпитальной терапии.  

     С 1962 по 1968 гг. - ассистент кафедры госпитальной терапии.  

     В 1966 г. Г.Н. Григоров защитил диссертацию на тему «Пневмоперитонеум 

в комплексном лечении больных эмфиземой лёгких».  

     С 1968 по 1970 гг. - ассистент кафедры внутренних болезней санитарно-

гигиенического факультета. 

     Георгий Николаевич Григоров награждён 6 медалями: «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германи-

ей», « XXX лет Советской армии», «25 лет разгрома фашистской Германии». 

      

Лит.: 1. Наши учителя на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

гг. / сост.: Н.Ю. Натальская, О.В. Кулаева; ГОУ ВПО РязГМУ Мин-

здравсоцразвития России. - Рязань: РИО РязГМУ, 2011. – С.12-13. 
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Гришанов Константин Сергеевич 

- проректор по АХЧ 

 

Лит.: 1. В тылу врага // За врачеб. кадры.-1971.-8 мая (N19).-

С.2. 

 

 

 

Гурова Елена Георгиевна  

(30.12.1908, г. Москва – 05.01.1988, г. Москва)  

– д-р мед. наук, профессор, хирург 
  

Родилась в 1908 г. в семье педагога. Начало трудового 

пути Елены Георгиевны связано с городом Рязанью. Здесь в 

1928 г. она окончила медицинское училище. Работая операционной медицин-

ской сестрой, в 1933 г. поступает на вечерний факультет 1-го Московского ме-

дицинского института.   

В годы учёбы Елена Георгиевна работает старшей операционной сест-

рой в хирургическом отделении, которым руководил профессор М.А. Егоров. 

Он был первым учителем будущего хирурга, работа у него помогла в будущем 

становлении Елены Георгиевны как врача и хирурга. Она активно занималась в 

студенческих кружках, которыми руководили Николай Николаевич Бурденко и 

Пётр Александрович Герцен. По окончании института Елена Георгиевна едет в 

далёкий Спасск на Дальнем Востоке, где в течение 2-х лет заведует хирургиче-

ским отделением.  

С 1941 по 1946 гг. Елена Георгиевна работала хирургом в городе Зарай-

ске Московской области. В годы Великой Отечественной войны эта работа со-

четалась с работой ведущего хирурга 2-х эвакогоспиталей. 

В 1947 г. Елена Георгиевна переходит на работу в МОНИКИ в качестве 
научного сотрудника. С 1948 по 1961 гг. работала в 3-м Московском медицин-

ском институте, затем в 1-м МОЛМИ ассистентом. Позднее исполняла обязан-

ности доцента, профессора.  

Клиническое формирование проходило под влиянием профессора Б.Э. 

Лимберга, А.Н. Великогорского, В.И. Стручкова, под руководством которых 

Елена Георгиевна работала. 

С 1961 года Елена Георгиевна возглавила кафедру общей хирургии Ря-

занского медицинского института. 
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Склонность к научной работе определилась уже во время работы в За-

райской районной больнице, где ею была выполнена и в 1947 г. защищена кан-

дидатская диссертация «О малых травмах и лечении панарициев у работников 

текстильной промышленности». В 1957 г. была защищена докторская диссер-

тация «Кистозное лёгкое». Еленой Георгиевной написано 3 монографии и бо-

лее 80 работ, большая часть которых выполнена во время работы в РМИ. Была 

ответственным редактором 2 тематических сборников (по травматологии и ре-

аниматологии), являлась одним из организаторов областных хирургических 

конференций. 

Разносторонность интересов, научный поиск, чувство нового, умение 

проводить в жизнь свои предложения, настойчивость – таковы черты профес-
сора Гуровой Елены Георгиевны как научного руководителя за 7 лет работы в 

РМИ. Под её руководством были защищены 5 кандидатских диссертаций, со-

трудниками коллектива написано 175 работ, завершена работа над 2 кандидат-

скими и 2 докторскими диссертациями. 

В сочетании с кипучей энергией, Елена Георгиевна обладала хорошими 

организаторскими и педагогическими способностями. Дважды она избиралась 

деканом: вечернего факультета 1-го МОЛМИ и деканом лечебного факультета 
РМИ. Отдавая этой работе много сил и времени, она пользовалась любовью и 

уважением студентов. Накопленный ею опыт педагогического процесса и ме-

тодической работы позволил внести значительный вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных специалистов.  

В лечебной работе Елена Георгиевна стремилась прививать своим со-

трудникам и студентам чувство высокой ответственности и заботы за здоровье 

больного. В клинике ведущим являлся принцип «Интересы больного – превы-

ше всего», отсюда и высокая требовательность к каждому сотруднику кафедры. 

Человечность, внимательность к больным, использование всех возможных 

средств и методов в лечении является главным в поведении каждого врача в 

клинике. 

Свою кипучую трудовую деятельность Елена Георгиевна всегда сочета-

ла с активной общественной работой. Она была членом правления Всесоюзно-

го и Всероссийского общества хирургов, заместителем председателя Рязанско-

го хирургического общества. В течение нескольких лет Елена Георгиевна была 
председателем методической комиссии.  

Имеет правительственные награды: Орден «Знак Почёта», 3 медали, 

значок «Отличник здравоохранения». 
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Лит.: 1. Лебедев А.М. Ученый общественный деятель / А.М. Лебедев, Н.В. Че-
кушин // За врачебные кадры. – 1969. – 6 янв.-С. 1. 
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сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 
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Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
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им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.64-65.  

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 
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Гусев Валентин Андреевич 

(27.02.1925, г. Ливна Орловской обл.)  

– д-р мед. наук, профессор, невропатолог 
  

В 1947 г. окончил Горьковский мед. ин – т, в 1950 г.- 
клинич. ординатуру на каф. нервных болезней. Работал асси-

стентом, затем – доцентом той же кафедры. 

В 1962 г. защитил канд. дис. на тему «О влиянии беременности на тече-

ние эпилептических припадков», в 1973 г. – докт. дис. на тему «Острые нару-

шения мозгового кровообращения у беременных, рожениц и родильниц». 

С 1976 по 1989 гг. - заведующий кафедрой нервных болезней Рязанского 

мед. ин – та им. И.П. Павлова. С 1989 – 1991 гг. – зав. курсом наркологии ФУВ 

РМИ. С 1992 г. находится на пенсии по возрасту. 

За время работы в РМИ издал 4 метод. пособия, являлся редактором 4 

сборников научных работ, опубликовал свыше 80 науч. статей. Под его руко-

водством подготовлено и защищено 3 канд. дис. 

 

Лит.: 1. Поздравляем юбиляра: К 60 – летию со дня рождения В.А. Гусева // За 

врачебные кадры. – 1985.- 27 марта. 
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2. Гусев В.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Гусев В.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 

Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.66.  

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.26. 

 

 

Гусев Михаил Иванович 

(15.11.1914, с. Вечерлен  Морд. АССР – 06.03.1989, г. Москва)  

–  д-р мед. наук, профессор, гигиенист 

 

В 1938 г. окончил Ташкентский мед. ин – т. С 1938 г. – начальник сани-

тарно – гигиенического управления Г.С.И. НКЗ УзбССР. 

С 1938 – 1942 гг. – аспирант, а с 1942 г. – ассистент каф. гигиены Таш-

кентского мед. ин – та. В 1941 – 1942 гг. – командир санитарной роты 237 сан. 

полка 69 – й СД. 

В 1942 г. защитил канд. дис. на тему «Материалы к санитарной характе-

ристике сельского населения УзбССР». 

С 1942 – 1943 гг. – командир сан. взвода 710-го МСБ 69 – й СД. В 1943 – 

1945 гг. – армейский инспектор по питанию и водоснабжению 50 – й армии.  

С 1945 – 1946 гг. – помощник начальника 3 – го отделения санитарного 

управления фронта. С 1946 – 1948 гг. – и.о. доцента каф. гигиены Ташкентско-

го мед. ин – та.  

В 1951 – 1952 гг. – доцент каф. гигиены Рязанского мед. ин – та им. И.П. 

Павлова. С 1952 – 1953 гг. находился в спецкомандировке в КНДР. С 1953 г. – 

доцент каф. общей гигиены РМИ. 

В 1960 г. защитил докт. дис. на тему «Гигиеническая оценка загрязнения 

атмосферного воздуха свинцом». 

С 1961 – 1962 гг. – и.о. профессора каф. общей гигены РМИ. 

С 1962 г. – зав. каф. гигиены Ростовского н/Д мед. ин – та. 
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С 1963 г. – руководитель лаборатории гигиены атмосферного воздуха 

(Москва). С 1979 г. – руководитель отдела гигиены и планировки населенных 

мест, затем – руководитель отдела гигиены Моск. НИИ гигиены им. Ф.Ф. Эри-

смана. 

Заложил основы научных исследований в деятельности Рязанской сани-

тарно-эпидемиологической службы.  

Автор 120 научных работ в области гигиены окружающей среды.  

Под его руководством было защищено 4 докт. и 12 канд. дис. 

Член Правления Всесоюз., Всерос. и Моск. о-ва гигиенистов. 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2 степени. 

 

Лит.: 1. Гусев Михаил Иванович: Автобиография (1951). Личный листок по 

учету кадров (1951) // Архив РМИ. Личное дело (1951 - 1962). 

2. Гусев М.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Гусев М.И. // Рязанская энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин.- Рязань: Изд-

во «Александрия», 2002.- Т.3.- С.202. 

4. Гусев М.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 
Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.66-67.  

 

 

Дворников Пётр Иванович  
 

Родился в 1912 г.  
Участник Великой Отечественной войны.  Участвовал в боях в районе 

озера Хасан, в боях с японцами в должности начальника артснабжения артил-

лерийского пулемётного батальона. 

Награждён орденом Красной Звезды и несколькими медалями. 

Работал в РМИ в должности вахтёра.  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.27. 
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Дерунова  Екатерина Васильевна  

– канд. мед. наук, ассистент  кафедры факультетской 

и госпитальной терапии 
 

Родилась в 1920 г. 
В 1941 году студентка 3-го курса Московского медицин-

ского института Екатерина Васильевна Дерунова по заданию ЦК 

ВЛКСМ на временно оккупированной фашистами территории Дорогобужского 

района Смоленской области руководила подпольной комсомольской организа-

цией. Сколько замечательных героических дел у этих комсомольцев: оказание 
помощи раненым и больным, связь с партизанами, снабжение их перевязочны-

ми материалами, распространение листовок. 

В отчёте секретарю Смоленского обкома ВЛКСМ Екатерина Васильевна 

пишет, что разъяснительная работа, проведение агитации среди населения о 

победе Красной Армии над врагом, срыв всех мероприятий немецких оккупан-

тов, подготовка к созданию партийных отрядов лежали в основе работы их ор-

ганизации. 

Несмотря на строгую конспирацию, из группы Екатерины Васильевны 

погибли три человека, сама она попала в распределительный лагерь. В лагере 

она продолжала вести работу против оккупантов. Дважды бежала из лагеря, 

работала медсестрой в партизанском госпитале. 

После освобождения этих районов от противника продолжала воевать с 

врагом в рядах Красной Армии – участвовала в боях на Смоленщине медсест-

рой госпиталя легкораненых 5 армии и 198 танкового полка 1 кавалерийского 

корпуса в составе 1 Прибалтийского фронта. 

В 1944 г. продолжила учёбу, а затем работала в институте. Вместе с ним 

в 1950 г. Екатерина Васильевна переехала в Рязань.  

Много лет работала ассистентом на кафедрах факультетской и госпи-

тальной терапии. Кандидат медицинских наук Екатерина Васильевна Дерунова 

много лет пользовалась у всех глубоким уважением, как высокоэрудирован-

ный, вдумчивый специалист. После ухода на заслуженный отдых Екатерина 
Васильевна часто бывала в институте, как активный член профсоюзной орга-

низации, член Совета ветеранов. 

Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «20 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «В память 800-летия Москвы», 

знаком «Отличник здравоохранения».  
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Лит.: 1. Скороходова Т.  Бойцы вспоминают минувшие дни / Т.  Скороходова // 

За врачеб. кадры.-1970.-2 марта (N8).-C.1. 

2. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

3. Абрамова Т.  Нас водила молодость / Т. Абрамова, Т.   Соловьева // За вра-
чеб.кадры.-1988.-3 марта (N8).-C.2. 

4. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 
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6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-
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Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.27. 

 

Дмитриев  Василий Семёнович (1925-2010) 
 

Родился 23 июля 1925 г. в деревне Гор - Выселки Воронежской области.  

Участник Великой Отечественной войны с марта 1943 г. В Советской 

Армии служил до конца войны.  Был миномётчиком, участвовал в Сталинград-

ской битве, в освобождении Чехословакии. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За бое-

вые заслуги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «Жуков Георгий Константинович».  

Скончался 2 марта 2010 г. 
 

Лит.: 1.  Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 
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Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.28. 

 

Дубов Степан Петрович 
 

Родился 19 мая 1911 года в д. Лопатки Захаровского 

района Рязанской области. 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 

1945 г.  
Участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, Воро-
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нежем, Севастополем, на Украине, в Польше, при взятии Кенигсберга и Берли-

на шофёром Гвардейского миномётного полка в составе Западного, Сталин-

градского, Украинского, 1 и 2 Белорусского фронтов. Имеет ранение и конту-

зию. 

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «50 лет Советской Армии», знаком «25 лет победы в Великой Отече-

ственной войне». 

С 1958 г. по 1981 г.  работал  в Рязанском медицинском институте двор-

ником. 

 

Лит.: 1.  Жаров В.  Сокрушительный удар: К 35-летию Берлинской операции / 

В.   Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-6 мая(N19).-С.2. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.28. 

 

Дудко Анна Ильинична  
 

В 1943 году окончила Рязанскую школу радистов. Служила в роте связи 

связистом-телеграфистом в батальоне аэродромного обслуживания. 

День Победы встречала под городом Бреслау. 

Работала в АХЧ Рязанского медицинского института имени академика 

И.П.Павлова. 

 

Лит.: 1.  Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

2.По ком звонит колокол? / А. Павлов [ и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 

мая(N1).-С.4. 

3.Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.29. 
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Егоров Михаил Аркадьевич 

(08.02.1892, г. Москва – 02.04.1965, г. Рязань)  

– д-р мед. наук, профессор, хирург, анатом 

 

В 1914 г. окончил мед. ф – т Московского университета.  

С 1914 – 1917 гг. находился на фронтах Первой Миро-

вой войны в должности врача перевязочного отряда действующей армии.  

С 1917 по 1924 гг. – экстерн и ординатор госпитальной хирургической 

клиники 1-го Московского ун – та.  

С 1924 – 1926 гг. – ассистент Ин – та экспериментальной биологии. 

В 1926 г. защитил канд. дис. на тему «О значении лаборатории в хирургии» 

и получил звание приват – доцента.  
С 1926 – 1932 гг. – ассистент госпитальной хирургической клиники 1-го 

Московского ун – та. 
В 1932 – 1935 гг. – зав. хирургическим отделением б – цы им. Октябрь-

ской революции.  

В 1935 – 1939 гг. – зав. хирургическим отделением б–цы им. Остроумова 

и доцент 3-го ММИ. 

В 1938 г. защитил докт. дис. на тему «Самопроизвольная гангрена» и по-

лучил степень д-ра мед. наук. С 1939 г. – профессор. 

С 1939 по 1940 гг. – зав. каф. факультетской хирургии Башкирского мед. 

ин – та. 

В 1940 – 1941 гг. – зав. хирургическим отделением больницы им. Филато-

ва (Москва) и консультант по медицинской библиографии Государственной 

библиотеки им. В.И. Ленина.  

С 1942 по 1945 гг. – зав. каф. оперативной хирургии и топографической 

анатомии 1-го ММИ.  

С 1945 – 1951 гг. – зав. хирургическим отделением б – цы Киевского р – 

на г. Москвы. 

С 1951 – 1964 гг. – зав. каф. оперативной хирургии и топографической 

анатомии Рязанского мед. ин – та им. И.П. Павлова. 

Автор свыше 65 научных работ по вопросам теоретической и практиче-

ской хирургии.  

Под его руководством подготовлено и защищено 4 докт. и 8 канд. дис. 

Являлся Председателем Рязанского областного отделения Всесоюзного 

хирургического о – ва, членом Правления о – ва анатомов, гистологов и эм-
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бриологов. 

За участие в Великой Отечественной войне награжден медалями. 

Лит.: 1. Егоров Михаил Аркадьевич: Автобиография (1951). Личный листок по 

учету кадров (1952) // Архив РМИ. Личное дело (1951 - 1964). 

2. М.А. Егоров: Некролог // За врачебные кадры. – 1965. – 12 апреля. 
3. Егоров М.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Егоров М.А. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.228. 

5. Егоров М.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.80-81.  

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.185. 

 

 

Емельянов Николай Фёдорович 

(13.07.1892, с. Щулка Вятской губ. – 14.04.1970,  

г. Рязань) –  д-р мед. наук, профессор, гигиенист 

  

В 1916 – 1919 гг. работал лаборантом, исполняя обязан-

ности ассистента каф. гигиены мед. фак – та Томского гос. ун 

– та. 

С 1919 – 1920 гг. находился в рядах Красной Армии на должности врача 

бригадного перевязочного взвода 5 – й армии. 

В 1920 г. окончил Томский гос. ун – т. 

С 1921 – 1931 гг. – ассистент каф. гигиены, с 1931 – 1935 гг. – зав. сан. – 

гиг. отделением Кировского санитарно - бактериологического ин – та. Канди-

датскую диссертацию не защищал. 

В 1934 г. присвоено ученое звание профессора. 

С 1935 – 1952 гг. – зав. каф. гигиены Башкирского мед. ин – та.  

В 1938 г. защитил докт. дис. на тему «Новые методы определения мою-

щей способности мыла» и получил степень д-ра мед. наук. 
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С 1952 – 1968 гг. - зав. каф. гигиены Рязанского мед. ин – та им. И.П. 

Павлова.  

Научные исследования посвящены изучению санитарно – гигиенического 

состояния промышленных предприятий городов, изучению влияния на орга-

низм человека условий труда, быта, курортных и климатических факторов. 

Является автором свыше 50 научных работ. 

Под его руководством выполнено 8 канд. и 3 докт. диссертации. 

Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественнй войне 
1941 – 1945 гг.», знаком «Отличнику здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Емельянов Николай Федорович: Автобиография (1952). Личный листок по 
учету кадров (1952) // Архив РМИ.  Личное дело (1952 - 1968). 

2. Емельянов Н.Ф. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
3. Емельянов Н.Ф. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Ря-
зань: Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.229-230. 

4. Емельянов Н.Ф. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.82.  

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.186. 

 

 

Еремкина В.К. 
 

В годы Великой Отечественной войны В.К. Ерёмкина работала на тру-

довом фронте, участвовала, как и многие другие женщины Рязани и других го-

родов, в рытье траншей и окопов, противотанковых рвов, в сооружении укры-

тий для мирного населения.  

С 1951 г. по 1966 г. В.К. Ерёмкина работала препаратором кафедры 

акушерства и гинекологии Рязанского медицинского института им. акад. 

И.П.Павлова. 

 

 



 

 

66

Ермолова Земфира Сергеевна 

(09.04.1925, д. Гари Московской (ныне Тверской) 

обл.) - д-р мед. наук, профессор, хирург, анатом 

 

В годы Великой Отечественной войны в 1942 – 1943 гг. 
работала на трудовом фронте. 

В 1951 г. окончила 1-й ММИ. С 1951 – 1954 гг. Работала зав. хирургическим 

отделением областной больницы г. Боровска Пермской области.  

В 1954 – 1964 гг. – ассистент каф. оперативной хирургии и топографической 

анатомии Рязанского медицинского ин-та им. И.П. Павлова. 
В 1960 г. защитила канд. дис. на тему «Перевязка нерва в борьбе с ампу-

тационной невромой». С 1964 по 1977 гг. – доцент этой же кафедры.  

В 1973 г. защитила докт. дис. на тему «Хирургическая анатомия межже-

лудочковой перегородки сердца». В 1974 г. присвоена ученая степень д-ра мед. 

наук. 

В 1977 г. избрана на должность заведующей кафедрой оперативной хи-

рургии и топографической анатомии Целиноградского мед. ин-та.  

С 2003 по 2009 гг. работала в должности профессора каф. нормальной и 

топографической анатомии РязГМУ им. И.П. Павлова. 

Основное научное направление – изучение морфофункциональных осо-

бенностей сердца, его лимфоциркуляторного русла и проводящей системы в 

норме и при некоторых терминальных состояниях. 

Автор более 100 научных работ и 18 рац. предложений. 

 

Лит.: 1. Ермолова Земфира Сергеевна. Автобиография (1954). Личный листок 
по учету кадров (1954) // Архив РМИ. Личное дело (1954 - 1977). 

2. Эйхгорн А.В. Земфира Сергеевна Ермолова: К 60 – летию со дня рождения / 
А.В. Эйхгорн, И.Н. Куценко // Арх. анатомии, гистологии и эмбриологии. – 

1985. – Т.89, вып.12. – С. 102. 

3. Ермолова З.С. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Ермолова З.С. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.83-84.  
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Ефимов  Иван Сергеевич  

– заведующий кафедрой марксизма-ленинизма 

 

Родился  7 февраля 1922 г. в с. Ласицы  Сасовского  р-на  Рязанской об-

ласти.  В 1939 г. окончил  Кадомское  педагогическое  училище, а  весной 1940 

года был  призван  в Красную  Армию.  Проходил службу    в  г.  Крустпилс  

(Латвия)  первым  номером  расчета (наводчиком) первой учебной батареи в 

составе 126-й стрелковой  дивизии, 358-го артполка (76-мм пушки ЗИС). 

В период  летних  лагерных  сборов  в  Литве  15 июня 1941 г.  воинскую  

часть   подняли  по  тревоге,  выдали  боевое  оружие  и  выдвинули  в  северо–

западном  направлении  к  литовско-прусской  границе.  Марш  проходил  в  

ночное  время. 

22  июня  1941 г.  между 3 и 4 часами  утра  личный  состав  воинской  

части  воочию  убедился, что  немецко-фашистские  войска  перешли  государ-

ственную  границу.  Был  образован  Западный  фронт  для  борьбы  с  веро-

ломным  врагом.  Силы  были  неравны.  Советские  пушки  были  в  то  время  

на  конной  тяге.  Мотомехчасти  противника охватывали  подразделения  со-

ветских  войск  с   флангов,  подвергали  массовому  обстрелу  и  бомбомета-

нию. 

Только  на  третий  день  отступающие  части  могли  остановиться  в  

маленькой  рощице  на  короткий  отдых,  но  буквально  через  несколько  ми-

нут  на  них  обрушилась  группа  бомбардировщиков  и  подвергла  устраша-

ющей  бомбежке:  на  солдат  сыпались  с  воем  не  только  бомбы,  но  и  кус-

ки  рельсов,  пустые  бочки… Стоял  страшный  душераздирающий  свист  и  

грохот. 

В  первый  день  войны  в  части  пропал  без  вести командир  орудия.  

Иван  Сергеевич  остался  и  за  командира орудия,  и  за  наводчика.  Он  дал  

команду  своему  расчету  развернуть  орудия  в  сторону  заходящих  на  пики-

рование  немецких  самолетов, настроил  орудие  на прямую  наводку,  зарядил  

«шрапнелью»  и выстрелил.  Показалось,  что  самолет  здорово  «тряхнуло», а  

в  километре  от  позиции  части  он  рухнул  на  землю.  Но  сказать  точно,  

кем  был  подбит самолет, было  нельзя, так  как  огонь  по  самолету  велся  из  
винтовок  многими  солдатами.  Не  обошлось  без  нагоняя  от  командиров,  

так  как  огонь  демаскировал  расположение  части. 

На  пятый  день  отступления  дивизия  подошла  к  реке  Вилейка,  через  
которую  в  округе  был  единственный  деревянный  мост.  Чтобы  быстро  за-

хватить  его  и  обеспечить  своим  войскам  переправу, немецкое  командова-
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ние  решило  не  бомбить  этот  мост,  а  сломить  отступающую дивизию  од-

ним  мощным  танковым  ударом  в  обход  по  каменному  мосту  к  переправе.  

И  командование  полка  решило  поставить  76-мм  пушку  Ивана  Сергеевича  

с  целью  задержать  немецкие  танки,  дать  возможность  переправиться  

нашей  дивизии  и  взорвать  мост.  Первый выстрел  по  танку  был  неудач-

ным.  Вторым  выстрелом  немецкий  танк  был  подбит уже на середине моста.  

На  мост  вышел  следующий танк,  который  от  попадания  снаряда  загорелся  

и  остановился.  Таким  образом, проход  по мосту  был «закупорен».  Но  тут 

налетели  бомбардировщики,  которые  практически  уничтожили  орудия,  а  
также часть  расчета  и  коней. 

29  января  1942  г.  в  битве  за  Москву  Иван  Сергеевич  был  тяжело  

ранен  в  ногу. 

И.С. Ефимов  награжден  орденом  Отечественной  войны  1-й  степени,  

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За  отвагу»,   «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина», «50 лет Вооруженных сил СССР».   

Остальную часть своей жизни  И. С. Ефимов  посвятил  педагогической  

деятельности. С 22 декабря 1942 г. по 20 мая 1948 г. работал военруком Рож-

ковской школы Рязанской области и директором вечерней школы.  

В мае 1948 г. был выдвинут на должность заведующего Ласицкой шко-

лы, проработал до августа 1950 г. В 1949 г. поступил на заочное отделение ис-

торического факультета Рязанского государственного педагогического инсти-

тута, который окончил с отличием в 1952 г. В августе 1950 г. ему поручили ор-

ганизацию и руководство вновь открывающейся Липовской школы. В качестве 

директора и преподавателя истории этой школы проработал до ноября 1953 г. 
В ноябре 1953 г. был принят аспирантом кафедры марксизма-ленинизма  по 

специальности «История КПСС» Ленинградского ордена В.И. Ленина государ-

ственного университета им. А.А. Жданова. Досрочно (20 июня 1956 г.) защи-

тил диссертацию на тему «Борьба Коммунистической партии за мобилизацию 

профсоюзов на восстановление народного хозяйства (1921-1925 гг.)». После 

защиты диссертации через ЦК КП Киргизии был приглашен в Пржевальский 

педагогический институт на должность доцента кафедры марксизма-

ленинизма. Читал лекции по истории КПСС в вечернем институте марксизма-

ленинизма. С ноября 1956 г. был избран ученым секретарем Совета и редакто-

ром «Ученых записок» университета. Являлся внештатным лектором обкома и 

горкома партии, председателем исторической секции областного отделения 
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общества по распространению политических и научных знаний. Избирался де-

легатом XI Пржевальской городской партийной конференции. За учебную и 

общественную работу приказом ректора по институту была объявлена благо-

дарность с занесением в личное дело. 

В  1956 г.  кандидат  исторических  наук  И.С. Ефимов  связал  свою  

судьбу  с  высшими  учебными  заведениями  г. Рязани.   

С 1957 г. по 1960 г. – старший преподаватель кафедры марксизма-

ленинизма Рязанского медицинского института им. акад. И.П.Павлова, в 1960-

1964 гг. –  доцент кафедры марксизма-ленинизма, с 1964 по 1971 гг. – заведу-

ющий кафедрой марксизма-ленинизма в Рязанского медицинского института 

имени академика И.П. Павлова. 

14 февраля 1971 года был переведен в Рязанскую высшую МВД СССР 

начальником кафедры истории КПСС. 

Работая  в  РВШ  МВД  СССР  (ныне - академия  ФСИН  России),  про-

явил  себя  опытным  руководителем,  квалифицированным  специалистом,  ор-

ганизатором  учебно-методической, научно-исследовательской  и  воспита-

тельной  работы. Являлся почетным профессором Рязанского института права 

и экономики Министерства юстиции РФ. 

Как  член  Комитета  ветеранов  академии  много  времени  и  сил  уде-

лял  проблемам  патриотического  и  нравственного  воспитания  курсантов  и  

слушателей.  

 

Лит.: 1. Ефимов И.С.   В первые дни войны / И.С.   Ефимов // За врачеб. кад-

ры.-1965. -10мая(N17).-С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.30. 

 

Ефимов Михаил Иванович  

(22.10.1906, д. М. Коровье Костромской обл. – 

20.01.1987, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор,  

биолог 
В 1934 г. окончил биологический факультете МГУ. С 

1934 г. – ассистент Хабаровского мед. ин-та. В 1935 г. по сово-

купности работ была присвоена ученая степень канд. мед. наук и звание доцен-
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та без защиты диссертации. В 1935–1942 гг. – заведующий кафедрой биологии 

Сталинградского мед. ин-та.  

С 1945 по 1948 гг. – заведующий кафедрой биологии Львовского мед. ин-та. В 

1947 г. защитил докт. дис. на тему «Регенерационная территория передней конечно-

сти и механика возникновения регенерата у аксолотля». С 1948 – 1962 гг. – зав. 

кафедрой биологии Киргизского мед. ин-та. С 1962 – 1974 гг. – зав. кафедрой 

биологии Рязанского мед. ин-та им. И.П. Павлова. 

Разработал оригинальный метод преодоления невосприимчивости реци-

пиента к гомотрансплантанту у млекопитающих во взрослом состоянии.  

Автор свыше 100 научных работ по вопросам изучения нормального хода 
процессов регенерации органов, выяснению роли органов чувств, центральной 

нервной системы и хорды в развитии осевого скелета позвоночных животных. 

Работал над преодолением тканевой несовместимости при аллогенной транс-

плантации органов и тканей, беременности и аутоиммунных процессах. Автор 

оригинального метода преодоления невосприимчивости реципиента к гомот-

рансплантанту у млекопитающих во взрослом состоянии, что имеет большое 
значение при пересадке органов. За работы в этой области была присуждена 

бронзовая медаль ВДНХ СССР. 

Под его руководством защищено 1 докт. и 12 канд. диссертаций. 

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. по 1945 г. Участвовал 

в боях за освобождение Украины, Молдавии, Болгарии, Румынии, Югославии, 

Австрии в должности начальника хирургического отделения армейских поле-

вых подвижных госпиталей в составе 3-го Украинского фронта. 

Награждён орденом «Знак Почета», медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта», 

«За взятие Вены». 

 

Лит.: 1. Ефимов Михаил Иванович: Автобиография (1962). Личный листок по 
учету кадров (1962) // Архив РМИ. Личное дело (1962 - 1974). 

2. Шутов В.И. Поздравляем юбиляра: (К 80–летию со дня рождения М.И. 

Ефимова) / В.И. Шутов // За врачебные кадры. – 1986. – 5 ноября. 
3. Ефимов М.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Ефимов М.И. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.231. 

5. Ефимов М.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
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евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.85-86. 

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.29. 

 

Жандаров Василий Филиппович  

– преподаватель военной кафедры 

 

С 1958 г. по 1962 г. – преподаватель военной кафедры Рязанского меди-

цинского института имени академика И.П. Павлова. Подполковник медицин-

ской службы. 

         

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.32. 

Жарков Валентин Павлович 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

Жданович  Николай Валерьянович  

– старший преподаватель военной кафедры 

  

     Родился 8 августа 1922 г. в деревне Застаринье Сторобин-

ского р-на Минской области (БССР).  

   С 1941 по 1942 гг. обучался в Киевском военном медицин-

ском училище, получил профессию военфельдшера.  

С 1942 по 1943 гг. был командиром сан. взвода стрелкового батальона в Ста-

линграде. 
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      С 1943 по 1944 гг. -  командир эвакоотделения медико-санитарного баталь-

она на Ленинградском фронте. 

      С 1944 по 1949 гг. был слушателем Военно-морской медицинской академии 

г. Ленинграда,  получил профессию врача. 

     В 1952 г. прошел курсы усовершенствования медицинско-

го состава, неврологическое отделение (получил профессию 

врача-невролога), а в  1963 г. - курсы усовершенствования 

офицерского медицинского состава, токсикологическое отде-

ление (получил профессию врача-токсиколога). 

         С 1949 по 1951 гг. был старшим врачом авиационного 

полка Дальней авиации в г. Чернигове.  

        С 1951 по 1953 гг. -  офицер отдела медицинской службы, воздушной ар-

мии Дальней авиации в г. Смоленске.  

       С 1953 по 1959 гг. был начальником медицинской службы авиационной 

дивизии Дальней авиации в г. Бобруйске. 

      С 1959 по 1968 гг. -  преподаватель военной кафедры Рязанского медицин-

ского института в г. Рязани, с 1968 г. - старший преподаватель той же кафедры. 

Кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы. 

      Награжден Орденом «Красного Знамени» в 1942 г., двумя Орденами 

«Красной звезды» в 1943 г. и  1955 г., медалями «За боевые заслуги» в 1943 г. и 

1951 г., «За оборону Ленинграда», «За оборону Сталинграда» в 1943 г., «За по-

беду над Германией» в 1945 г., «30 лет Советской Армии и флоту» в 1947 г., 
«Юбилейная медаль Советской Армии» в 1957 г., «В память 250-летия Ленин-

града» в 1957 г., «За долголетнюю и безупречную службу в Советской Армии, 

1 степень» в 1961 г., «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил» в 1968 г. 
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Жмур  Владимир Александрович 

(05.07.1899, с. Раково Херсон. губ. (ныне-

Николаевская обл.) - 1976, г. Москва) – д-р мед. 

наук, профессор, засл. деятель науки РСФСР (1969), 

хирург 
 

Родился в 1899 г. в с. Раково Херсонской губернии (ныне Николаевской 

области).  

Свою трудовую деятельность Владимир Александрович Жмур начал в 

1925 г., работая последовательно под руководством Н.А. Щеглова, В.А. Оппеля 

и заведуя хирургическим отделением районной больницы в г. Сапожке Рязан-

ской области.  

В 1932 г. пришёл в аспирантуру клиники С.И. Спасокукоцкого уже сло-

жившимся хирургом, что позволило ему сразу включиться в широкую научную 

деятельность клиники.  

В 1935 г. В.А. Жмур защитил кандидатскую диссертацию по патологии 

лёгких. Проведённые им капитальные исследования микробной флоры при 

нагноительных процессах в лёгких явились крупным вкладом в отечественную 

науку и способствовали выработке наиболее оптимальных методов консерва-
тивного и хирургического лечения этих заболеваний.  

Зарекомендовав себя вдумчивым научным работником, способным хи-

рургом и отличным преподавателем.  

В.А. Жмур в последующие годы работал ассистентом и доцентом кли-

ники. В этот период он уделяет большое внимание изучению этиологии, пато-

генеза, клиники и лечения острой артериальной непроходимости.  

По существу, В.А. Жмур первым в нашей стране начал разработку во-

просов этой сложной сосудистой патологии.  

Его докторская диссертация по хирургии эмболии и тромбов маги-

стральных артерий, защищённая в 1946 г., отмечена премией имени академика 

С.И. Спасокукоцкого.  

Глубокое понимание сложных проблем сосудистой патологии позволи-

ло В.А. Жмуру в дальнейшей деятельности целенаправленно развивать и 

углублять многие разделы хирургии сосудов.  

Он первым в нашей стране разработал и успешно внедрил в клиниче-

скую практику операции при различных нарушениях оттока крови из системы 

верхней полой вены.  

В 1959 г. он впервые в нашей стране выполнил резекцию брюшной аор-

ты и её бифуркации по поводу аневризмы аорты.  
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Круг научных интересов В.А. Жмура не ограничивался сосудистой па-

тологией, им выполнен ряд исследований по хирургии выпотных перикарди-

тов, диагностике и лечению опухолей сердца, перикарда и средостения, хирур-

гии острого аппендицита, непроходимости кишечника, заболеваний печени и 

желчных путей и желудка.  

Он автор более 140 научных работ. Их актуальность, теоретическая и 

практическая значимость во многом способствовали развитию советской хи-

рургии.  

В.А. Жмур имел большой опыт и в области военно-полевой хирургии.  

Во время советско-финляндской войны он работал хирургом одного из 
эвакогоспиталей и консультантом-хирургом полевого эвакопункта.  

В самом начале Великой Отечественной войны вступил в ряды Народ-

ного ополчения и в течение всей войны находился в действующей армии в 

должности сначала хирурга медсанбата, а затем главного хирурга 60-й армии в 

составе Западного, 1-го Белорусского фронта. 

За работу в период Великой Отечественной войны и заслуги в области 

советского здравоохранения В.А. Жмур награждён орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны 1 и 2 степени, «Знак Почёта»,  медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Моск-

вы». 

После демобилизации В.А. Жмур был избран доцентом клиники имени 

С.И. Спасокукоцкого и назначен главным хирургом 1-й Градской больницы, а 
в 1951 г. – заведующим кафедрой Рязанского медицинского института.  

Будучи одновременно заместителем ректора института по учебной ча-

сти, он провёл большую работу по организации педагогической, лечебной и 

научно-исследовательской работы во вновь созданном институте. Работая в 

Рязани, был председателем Рязанского научного общества хирургов.  

В 1956г. В.А. Жмур избирается профессором кафедры факультетской 

хирургии 2-го ММИ, которую возглавлял А.Н. Бакулев, и заместителем дирек-

тора Института грудной хирургии, где, используя свои богатейшие знания и 

опыт, все силы отдаёт руководству научной, лечебной и преподавательской ра-

ботой.  

Им одним из первых начато лечение миастении путём удаления вилоч-

ковой железы. Результаты этой работы были им доложены на 19-м Междуна-

родном конгрессе хирургов в Дублине в 1961 г.  
С сентября 1961 г. В.А. Жмур перешёл на практическую работу в кли-

ническую больницу №6, где возглавил отделение грудной хирургии, в течение 
многих лет являлся бессменным научным руководителем больницы, был про-

пагандистом по сложным вопросам философии в медицине. 

В.А. Жмур пользовался заслуженным авторитетом среди больных и 

врачей больницы, за отличные показатели в работе неоднократно отмечался 

приказами министра здравоохранения СССР.  

В 1969 г. ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки.  
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Скончался в 1976 г. Светлая память о Владимире Александровиче Жму-

ре всегда будет жить среди больных, которым он вернул здоровье, его товари-

щей и сотрудников, которым он так щедро отдавал свои знания и опыт, свою 

душу.  

 

Лит.: 1. Жмур Владимир Александрович: Автобиография (1951). Личный листок по 
учету кадров (1951) // Архив РМИ. Личное дело (1951 - 1956). 

2. Владимир Александрович Жмур: К 60 – летию со дня рождения // Грудная 
хирургия. – 1960. - № 2. – С. 123. 

3. Захаров Н.А. Профессор Владимир Александрович Жмур: К 70 – летию со 
дня рождения / Н.А. Захаров // Хирургия. – 1970. - № 3. – С 150. 

4. Памяти В.А. Жмура // Хирургия. – 1976. - № 10. – С. 143 – 144. 

5. Жмур В.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
6. Жмур В.А. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.234. 

7. Жмур В.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 

Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.90-91. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.33. 

 

 

Журиков А.Р. 
 

 

 

 

 

 

 

Зафт Григорий Аронович 

(31.07.1913, г. Барановка Винницкой обл. – 1992,  

г. Рязань) – преподаватель военной кафедры 
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Родился в семье рабочего столяра 31 июля 1913 г. в г. Барановка Вин-

ницкой области (Украина). В 1914 г. семья переехала в г. Орел.  

Г.А. Зафт работал токарем, а потом закончил  фабрично - заводское учи-

лище по специальности электрика. 

В октябре 1932 г. добровольно по специальному набору поступил на 
службу в Советскую Армию, где прослужил до 1959 г. и был уволен в запас (по 

болезни). 

Служба его началась с курсанта и окончилась в звании полковника. В 

1935 -1936 гг. Г.А. Зафт был командиром взвода, затем с 1936 по 1939 гг. - ин-

спектором химической подготовки полка, затем - округа (в Ташкенте), затем - в 

комендатуре Московского Кремля. 

В предвоенные годы (1939-1941 гг.) Г.А. Зафт учился и успешно окон-

чил Военную академию химической защиты Советской Армии им. Ворошило-

ва в г. Москве.  

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 г. по январь 

1944 г. Участвовал в боях в Белоруссии, под Смоленском, Киевом, Харьковом, 

Сталинградом, на Украине. Войну начал на Юго-Западном фронте. С 1941 по 

1942 гг. был начальником химической службы дивизии Юго-Западного и Брян-

ского фронтов, с 1942 по 1943 гг. – начальником химической службы корпуса 

на Донском и Юго-Западном фронте.  

В те исторические дни он исполнял обязанности начальника штаба 1-го 

гвардейского ордена Ленина моторизованного корпуса. 

В боях под Сталинградом, вспоминал Г.А. Зафт, им довелось участво-

вать в наступательной операции. Готовилась она очень скрытно. В составе 

корпуса были воины многих национальностей – русские, украинцы, чуваши, 

татары и многие другие. Все они показывали пример классового героизма. 

К концу войны Г.А. Зафт занимался преподавательской деятельностью, 

которая началась подготовкой фронтовых курсантов и закончилась преподава-

нием на военной кафедре Рязанского медицинского института.  

С 1943 г. Г.А. Зафт – старший преподаватель фронтовых курсов Юго-

Западного и Третьего Украинского фронта – готовит специалистов химической 

службы в войска действующей армии. С 1944 г. – старший преподаватель 

Высшей офицерской школы пропагандистов Советской Армии в Смоленске. 

В 1957 г. Г.А. Зафт приезжает в Рязань и становится преподавателем 

Военного автомобильного училища.  

С 1959 г. начинает  преподавать на военной кафедре Рязанского меди-

цинского института им. И.П.Павлова. Здесь Г.А. Зафт проработал почти 20 лет, 
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преподавая вопросы медицинской службы гражданской обороны. Занимался 

научной деятельностью по медицинской радиологии в лаборатории по радиа-

ционной гистологии под руководством профессора Л.С. Сутулова.  

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 2 медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «20 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Лит.: 1. Зафт Григорий Аронович : Автобиография (1959). Личный листок по 
учету кадров (1959) // Архив РМИ. Личное дело (1959 – 1979?). 

2. Величие подвига Советского народа: К 30-летию Сталинградской битвы // 

За врачеб. кадры.-1973.-1 февр.(N4).-С.2. 

3. Жилин В.   К 40-летию битвы под Москвой / В.   Жилин // За врачеб. кадры.-

1981.-14дек.(N41).-С.1. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.35. 

 

Захаров Николай Александрович 

(27.11.1907, г. Шацк Тамбовской губернии – 

17.05.1986, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор,  

засл. врач РСФСР, хирург 
 

         В 1930 г. Н.А. Захаров окончил медицинский факультет 

Воронежского университета. После окончания университета 

был назначен заведующим участковой больницей пос. Ранненбаум Воронеж-

ской области. В 1933 г. был ординатором, затем - хирургом межрайонной Са-

совской больницы. С 1933 г.  Н.А.Захаров работал главным врачом, а с 1935 г. 
одновременно и заведующим хирургическим отделением. В 1939 г. принимал 

участие в войне с белофиннами в качестве начальника хирургического отделе-

ния Ярославского военного госпиталя.  

С первых дней Великой Отечественной войны Захаров Н.А. занимал 

должность начальника хирургического отделения эвакогоспиталя, затем – ве-

дущего хирурга специализированных хирургических госпиталей Брянского и 

2-го Белорусского фронтов. Участник боёв за Новгород и Псков, в Белоруссии 

и Польше, штурма Кенигсберга и Берлина. День Победы встретил в Потсдаме.  
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В 1946 г. Н.А.Захаров вернулся на работу в Сасовскую больницу в каче-

стве главного врача и заведующего хирургическим отделением. В 1953 г. ему 

было присвоено звание Заслуженного врача РСФСР. В 1955 г. защитил канди-

датскую диссертацию на тему «Характеристика функций желудка до и после 
операций по поводу опухолей и язвенной болезни желудка и 12 – перстной 

кишки».  

С 1955 г. Н.А.Захаров работал ассистентом, затем – доцентом Рязанско-

го медицинского института им. акад. И.П.Павлова.  

В 1963 г. был назначен проректором по учебной работе Рязанского ме-

дицинского института.  

С 1963 г. по 1983 г. Н.А.Захаров – заведующий  кафедрой факультет-

ской хирургии.  

В 1964 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Диагностика и ле-

чение спазма и стеноза сфинктера Одди». В 1965 г. ему было присвоено звание 
профессора.  

         Н.А.Захаров является автором многочисленных печатных работ, посвя-

щенных оригинальным методам диагностики и лечения хирургических заболе-

ваний желудка, желчных путей, щитовидной железы, легких. Им был разрабо-

тан и внедрен в практику ряд оригинальных операций при ахалазии кардии, 

заболеваниях желчных путей и др.  

         Под его руководством выполнено 10 кандидатских и 3 докторских дис-

сертации. 

Награждён орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». 

 

Лит.: 1. Захаров Николай Александрович: Автобиография (1955). Личный ли-

сток по учету кадров (1955) // Архив РМИ. Личное дело (1955 – 1983). 

2. Князевский М.В. Профессор Захаров Николай Александрович / М.В. Князев-
ский, И.Я. Огус // Вопросы клинической хирургии. – Рязань, 1967. – С. 5 – 8. – 

(Науч. тр. Рязан. мед. ин – та. Т.32). 

3. Князевский М.В. Профессор Николай Александрович Захаров: К 60 – летию 

со дня рождения / М.В. Князевский, И.Я. Огус // Хирургия. – 1969. - № 3. – С. 

154 – 155. 

4. Коломийцева Л. Доктор из Сасова / Л. Коломийцева // Мед. газета. – 1974. – 

1 февраля. 
5. Ботов В. Всегда на передовой / В. Ботов, Б. Гаусман // За врачебные кадры. 

– 1982. – 22 февраля. 
6. Захаров Николай Александрович: (Некролог) // За врачебные кадры. – 1986. – 
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21 мая. 
7. Захаров Н.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
8. Захаров Н.А. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.241. 

9. Захаров Н.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.96-98. 

      10. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.36. 

 

Зенкин Иван Васильевич 

 
Родился в 1898 г.  
Участник гражданской и Великой Отечественной вой-

ны. В 1918-1922 гг. рядовым 13-го стрелкового полка 25-й ди-

визии (Чапаевской) участвовал в боях с Колчаком и во взятии 

Уфы. 

В Великую Отечественную войну участвовал в боях под Старой Руссой 

в составе Калининского фронта. Был ранен, контужен. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.».  

В Рязанском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова работал 

дворником.  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.38. 

 

Зенченко Феодосий Ипполитович  
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- канд. мед. наук, доцент каф. госпитальной терапии 
 

     Ф.И. Зенченко родился 8 апреля 1901 г. в городе Сураж Брянской области в 

семье служащего. В 1926 году окончил медицинский факультет I Московского 

медицинского государственного университета и по 1929 г. работал клиниче-

ским ординатором при кафедре госпитальной терапии I МГУ. С 1929 по 1933 

гг. – врач терапевтического отделения Мытищинской больницы Московской 

области.  

     В 1933-1936 гг. - терапевт одной из поликлиник г. Москвы. С 1936 по 1939 

гг. - младший научный сотрудник института функциональной диагностики 

(Москва). С 1940 по 1943 гг. работал ассистентом в терапевтической клинике II 

ММИ. 

     В 1943 – 1946 гг. - начальник эвакогоспиталя №4716. В 1945 г. - участник 

Великой Отечественной войны в составе частей Советской Армии. 

     В 1946 г. Феодосии Ипполитович защитил кандидатскую диссертацию на 

тему «Гемодинамические сдвиги у сердечно - сосудистых больных при приме-

нении у них диатермии головы».  

     С 1946 г. по 1949 г. - научный сотрудник и главный врач Центрального ин-

ститута курортологии. 

     С 1949 г. по 1951 г. - работал ассистентом кафедры госпитальной терапии 

клиники 3-го ММ И МЗ РФ им. И.П. Павлова.  

     С 1 сентября 1951г. по 1958 г. - доцент кафедры госпитальной терапии РМИ. 

     Не стало Феодосия Ипполитовича Зенченко 17 декабря 1959 г. 
     За участие в Великой Отечественной войне Феодосии Ипполитович был 

награждён орденом Красной звезды и медалями.  

      В 1942  г. получил медаль «За оборону Москвы», в 1945 г. – медаль «За взя-

тие Кенигсберга», в 1945 г.- медаль «За победу над Германией», в 1946 г. - ме-

даль «За победу над Японией». 

      

Лит.: 1. Наши учителя на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

гг. / сост.: Н.Ю. Натальская, О.В. Кулаева; ГОУ ВПО РязГМУ Мин-

здравсоцразвития России. - Рязань: РИО РязГМУ, 2011. – С.12-13. 

 

 

Зиновьева Анна Семёновна  

 - лаборант кафедры акушерства и гинекологии 
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В годы Великой Отечественной войны трудилась в тылу. Работала лабо-

рантом кафедры акушерства и гинекологии Рязанского медицинского институ-

та имени академика И.П.Павлова. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», «За трудовое отличие», «30 лет победы в Великой Отечественной 

войне», знаком «Отличник здравоохранения».  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.187. 

 

Золина Елизавета Ивановна 

(05.11.1921, с. Каменищи Горьковской обл.)  

– д-р мед. наук, профессор, анатом 

  

С 1941 – 1944 гг. работала мед. сестрой ЭГ 2798 в г. Горький. С 1944 – 

1951 гг. – лаборантка каф. норм. анатомии Горьковского мед. ин – та. 

В 1951 г. окончила Горьковский мед. ин – т. С 1951 – 1952 гг. – врач – пе-

диатр г. Михайлов Рязанской обл. 

С 1951 – 1954 гг. – аспирантка каф. норм. анатомии Рязанского мед. ин – 

та им. И.П. Павлова. С 1954 г. – и. о. ассистента каф. норм. анатомии РМИ. 

В 1955 г. защитила канд. дис. на тему «Узлы блуждающих нервов грудно-

го отдела у человека и животных». 

С 1956 г. – и. о. доцента, с 1957 г. – доцент каф. норм. анатомии РМИ. С 

1962 г. - зам. декана РМИ. 

В 1969 г. защитила докт. дис. «Иннервация венозных сплетений позво-

ночника и межпозвоночных вен у человека и некоторых животных». 

С 1969 г. – зав. каф. норм. анатомии Оренбургского мед. ин – та. 

За годы работы в РМИ опубликовала свыше 40 работ по различным во-

просам анатомии человека и животных. 

 

Лит.: 1. Золина Елизавета Ивановна: Автобиография (1954). Личный листок 
по учету кадров (1954) // Архив РМИ. Личное дело (1954 - 1969). 

2. Золина Е.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 



 

 

82

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Золина Е.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.99-100.  

 

 

Иваницкий Михаил Фёдорович  

(1895-1969) – д-р мед. наук, профессор, засл. де-
ят. науки РСФСР, анатом 

 

Советский морфолог, один из основоположников со-

ветской спортивной морфологии, доктор медицинских наук 

(1945), профессор (1935), Заслуженный деятель науки РСФСР (1947).  

Окончив в 1947 г. ВМА, служил врачом на Черноморском флоте Волж-

ской военной флотилии.  

С 1920 г. – главный врач и хирург Астраханского военного госпиталя, 

затем - начальник санитарной службы Каспийской флотилии и одновременно 

ассистент кафедры анатомии Бакинского университета.  

В последующем (до 1930 г.) работал на кафедре анатомии 1-го ММИ и 

Московского института физической культуры.  

С 1930 г. – заведующий кафедрой анатомии этого института и одновре-

менно возглавлял одноименную кафедру в Московском областном медицин-

ском институте (1931-1943) и Московском медицинском институте МЗ РСФСР 

(1945-1952).  

С 1950 по 1951 гг. – зав. каф. нормальной анатомии Рязанского мед. ин-та 

им. И.П. Павлова. 

Многие годы был научным консультантом хореографического училища 

Государственного ордена Ленина академического Большого театра СССР. 

Опубликовал около 100 работ, посвящённых функциональной анатомии 

органов движения применительно к практике физического воспитания и спор-

та.  

В 1925 г. защитил докторскую диссертацию на тему «К анатомии по-

чечных лоханок». С 1927 г. читал в Институте физкультуры курс «Динамиче-

ской анатомии». 
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В 1928 г. завершил фундаментальные исследования «О положении об-

щего центра тяжести человеческого тела» и опубликовал оригинальный учеб-

ник «Записки по динамической анатомии», послужившие основой для книги 

«Движение человеческого тела» (1938). С сотрудниками провёл ряд исследова-

ний, посвящённых динамике различных движений, анализу кинетики различ-

ных звеньев опорно-двигательного аппарата при ходьбе, беге, плавании и др., а 
также анализе различных положений тела (вис, мост, упор). 

Его учебник для студентов институтов физкультуры «Основы спортив-

ной морфологии» (1940) выдержал 4 издания. С 1972 г. основы спортивной 

морфологии включены в учебные программы всех институтов физкультуры. 

М.Ф. Иваницкий многие годы вёл курс пластической анатомии в Мос-

ковском художественном институте имени В.И. Сурикова и написал учебник 

по пластической анатомии.  

Был членом правления Всесоюзного научного общества анатомов, ги-

стологов и эмбриологов, членом редакционного совета журнала «Архив анато-

мии, гистологии и эмбриологии», редактором редотдела «Анатомия и морфо-

логия» во 2-м издании БМЭ.  

Награждён 2-мя орденами Ленина, орденами Красной Звезды, «Знак 

Почёта» и медалями.  

 

Лит.: 1. Михаил Федорович Иваницкий: (К 60-летию со дня рождения) // Арх. 
анатомии, гистологии и эмбриологии. – 1955. – № 2. – С. 95. 

2. Памяти Михаила Федоровича Иваницкого // Арх. анатомии, гистологии и 
эмбриологии. – 1971. - № 2. – С. 119. 

3. Иваницкий М.Ф. // БМЭ. – 3-е изд. – М., 1978. – Т. 9. – С. 8.  

4. Иваницкий М.Ф. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
5. Иваницкий М.Ф. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по 

истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.100-101. 

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.38. 

 

Иващенков Михаил Никифорович - 
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канд. мед. наук, ассистент кафедры болезней уха, горла, носа 
 

Родился в 1919 г.  
Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. по 1945 г. Участвовал 

в боях в Белоруссии, Литве, Восточной Пруссии врачом 11-го отдельного мо-

стостроительного батальона в составе Западного, 3-го Белорусского фронтов. 

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком «25 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне». 

 

Лит.:  1. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. 

кадры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

 2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.39. 

 

 

Кактыш Михаил Игнатьевич - 

начальник учебной части военной кафедры 
 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 

1945 г. Воевал в составе Карельского, Дальневосточного 

фронта в должности начальника хирургического госпиталя, 

отдела санитарного отдела армии, начальника МЭП Дальне-

восточного фронта.  

Награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 2 степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».  

В 1954-1959 гг. – начальник учебной части военной кафедры. Полков-

ник медицинской службы. 

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 



 

 

85

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.40. 

 

 

Калишева Тамара Петровна 
 

Родилась в 1917 г.  
Окончила медицинское училище. 

Участник Великой Отечественной войны с августа 1941 

г. по июль 1944 г.  
Участвовала в боях под Москвой, в Белоруссии старшей 

медсестрой эвакогоспиталя  в составе Западного и 1-го Белорусского фронтов. 

Награждена медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», «За оборону Москвы», «20 лет победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

С февраля 1952 г. работала лаборантом кафедры факультетской терапии 

Рязанского медицинского института им. акад. И.П.Павлова. 

 

Лит.:  1. Калишева М.Н. //  За врачеб. кадры.-1967.-20 мapтa (N11).-C.1. 

2.  Садовой И.  За мужество и стойкость / И. Садовой  // За врачеб. кадры. -

1979.-7 мая(N17).- С.2.  

3. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.40. 

 

 

Каминский Пётр Антонович  

– преподаватель военной кафедры 
 

Родился 10 февраля 1909 г. в селе Изабелин Полонского 

р-на Хмельницкой обл.  

Окончив 7-летнюю школу, в 1924 г. поступил в Украин-

скую Военно-подготовительную школу г. Харькова, которую 

окончил в 1927 г., получив среднее образование. 
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С октября 1924 г. по 1927 г. учился в Украинской Военно-

подготовительной школе им. М.В.Фрунзе в г. Харьков и Полтава (в декабре 

1925 г. школа перенесена в Полтаву), с 1927 г. - в Ленинградской Военно-

топографической школе (до февраля 1928 г.), а затем до 1930 г.- в Закавказской 

Пехотной школе им. 26-ти Бакинских комиссаров в г. Тбилиси, где получил 

звание командира взвода. 

С 1930 г. непрерывно до 1956 г. служил в офицерских должностях: от 
курсанта до командира батальона и старшего офицера учебного отдела Курсов 

Усовершенствования офицерского состава (общий стаж 23 года 6 месяцев).  

С апреля 1930 г. по октябрь 1932 г. командовал взводом и 8-м Кавказским 

стрелковым полком в г. Ленинграде, а после  в г. Баку работал начальником 

ОВС 12-го Кавказского строительного полка до 1936 г.  
С октября 1936 г. по январь 1939 г. был командиром роты, начальником 

ОВС и помощником командира полка Дальневосточного края 

(пос.Промысловка), 14-го отделения Горно-стрелкового полка.  

С января по сентябрь 1939 г. служил командиром роты военной части 

№4684 и батальона военной части №8460 ОРВО г. Рыльска Курской обл., а от-

туда был переведен на командование батальоном 113-й стрелковой дивизии, 

725-го стрелкового полка действующей армии в г. Ленинград. 

С 1939 г. по 1940 г. участвовал в войне с Финляндией на Карельском пе-

решейке в должности командира батальона, где был тяжело ранен 5 февраля 

1940 г. (в правое предплечье и правую лопатку с переломами) и получил огра-

ничение 1-й степени.  

С февраля по сентябрь 1940 г. находился в клинике военно-полевой хи-

рургии ВМА, санатории г.Саки в качестве ранбольного на излечении.  

После выписки с 1940 г. работал в учебных заведениях преподавателем 

администрации, заместителем командира дивизиона курсантов.  

С сентября 1940 г. по 1943 г. - преподавателем и помощником начальника 
учебного отдела Лепельского минометного училища г. Лепель (училище пере-

ведено в г. Баранаул), а затем до марта 1944 г. - помощником начальника учеб-

ного отдела 29-го учебного офицерского состава г. Выкса Горьковской обл.  

В течении месяца находился в резерве Московского Военного Округа 53-

го офицерского полка, а с апреля  1944 г. по август 1945 г. был помощником 

начальника учебного отдела Курсов младших лейтенантов МВО пос. Подбе-

резье Калининской обл. 

С августа 1944 г. и до 1950 г. работал старшим офицером учебного отдела 

Московских Окружных Объединенных Курсов Усовершенствования Офицер-
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ского состава (г. Владимир). Одновременно в 1950 г. окончил Вечерний Уни-

верситет Марксизма-Лененизма.  

В 1950-1957 гг. – преподаватель кафедры ОВП Рязанского медицинско-

го института им. акад. И.П. Павлова. Подполковник медицинской службы. 

За боевые заслуги в боях с Финляндией, в Великой Отечественной войне, 
а также за выслугу лет в Советской Армии награжден Орденом Ленина (1952 

г.), Орденом Красного Знамени (1944 г.), Орденом «За боевые заслуги»,  Орде-

ном Красной Звезды (1941 г.), медалями «За победу над фашистской (Гитле-

ровской) Германией в Великой Отечественной войне» (1945 г.), «30 лет Совет-

ской Армии» (1948 г.). 
 

 Лит.: 1. Каминский Пётр Антонович : Автобиография (1950). Личный листок 
по учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950 – 1957). 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.40. 

 

Капонерова Т.А. 

- ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
 

Во время Великой Отечественной войны работала практическим вра-

чом, сутками не уходя домой.   

Ассистент кафедры акушерства и гинекологии Рязанского медицинско-

го института им. акад. И.П.Павлова с 1951 г.  
 

 

 

 

Карлик Лев Наумович 

(11.06.1898, г. Кишинев – 21.10.1975, г. Рязань)  

- д-р мед. наук, профессор, патофизиолог 
 

Карлик Лев Наумович родился 11 июня 1898 г. в Ки-

шинёве.  
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До 1913 г. учился в частном реальном училище Карчевского, работал в 

аптечном магазине. Для того, чтобы оплатить своё обучение, ему приходилось 

давать частные уроки.  

В 1918 г. Л.Н. Карлик поступил в Саратовский государственный уни-

верситет на медицинский факультет. Одновременно с учёбой он работал в раз-
ных учреждениях: секретарём продотдела губернского отдела торговли и про-

мышленности, статистиком.  

В марте 1919 г. добровольцем пошёл в Красную Армию, служил на 
Уральском фронте, Южном (Деникинском) фронте, вёл различного рода поли-

тическую работу. По болезни (возвратный тиф) в 1920 г. он был эвакуирован в 

г. Саратов. В этом же году он вернулся к обучению в медуниверситете. После 

его окончания в 1924 г. Л.Н. Карлик был оставлен аспирантом на кафедре об-

щей патологии.  

В 1926 – 1927 гг. Л.Н. Карлик занял по конкурсу место преподавателя на 

кафедре патофизиологии.  

С 1925 г. являлся научным сотрудником Института высшей нервной де-

ятельности, а с 1927 г .  – старшим научным сотрудником этого учреждения.  

В 1928 г. стажировался в Берлине, работая в лабораториях профессора 
Рона. Научная командировка была посвящена изучению некоторых вопросов 

физической и коллоидной химии.  

В 1932 г. Л.Н. Карлик окончил институт Красной профессуры естество-

знания.  

С 1931 г. по 1933 г. -  профессор 2-го Московского мединститута. В 

1932 – 1934 гг. - действительный член института и заведующий отделом пато-

физиологии медико-биологического института. В 1934 – 1938 гг. Лев Наумович 

заведовал отделом патологической физиологии Государственного института 

экспериментальной эндокринологии.  

В 1936 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Гипофиз и его 

связь с патологией в свете эксперимента».  

Учёная степень доктора медицинских наук была присвоена в 1936 г., в 

звании профессора утверждён в 1938 г.  
В 1938 г. Л.Н. Карлик стал заведующим кафедрой патофизиологии 3-го 

Московского медицинского института и одновременно занимал должность за-

ведующего кафедрой патофизиологии в Московском стоматологическом ин-

ституте.  

С 16 октября 1943 г. по 1 сентября 1950 г. он был заведующим кафедрой 

патологической физиологии 4-го Московского медицинского института. 
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1 сентября 1950 г. в жизни учёного начался Рязанский этап работы. До 

1953 г. Л.Н. Карлик работал заведующим кафедрой патологической физиоло-

гии Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова.  

Не удалось избежать Льву Наумовичу идеологических «чисток» в нача-

ле 50-х годов. Более чем на год, с июня 1953 г. по октябрь 1954 г., Лев Наумо-

вич был освобождён от занимаемой должности и работал на кафедре патологи-

ческой физиологии старшим научным сотрудником.  

С октября 1954 г. по август 1967 г. профессор Л.Н. Карлик вновь воз-
главлял кафедру патологической физиологии Рязанского мединститута. 

Профессор Л.Н. Карлик был высокообразованным человеком. Он сво-

бодно читал специальную литературу на английском, французском и немецком 

языке.  

Был членом редакционной коллегии со дня основания журнала «Архив 

патологической анатомии и физиологии». Был заместителем редактора этого 

же журнала. 

Возглавляя кафедру патофизиологии, профессор Л.Н. Карлик прекрасно 

организовал научные лаборатории со всем необходимым для практических, 

теоретических занятий и экспериментальных исследований.  

Научная работа кафедры была посвящена изучению одной из актуаль-

ных проблем – влиянию желёз внутренней секреции на сосудистый тонус. Лев 

Наумович выпустил монографию «Клод Бернар», посвящённую жизни и дея-

тельности французского учёного К. Бернара в честь 150-летия со дня его рож-

дения. За неё он получил большую золотую медаль Французской Академии 

наук.  

Л.Н. Карлик является автором более 130 опубликованных работ, из них 

13 книг, 14 печатных статей и монографий были написаны во время Великой 

Отечественной войны.  

Более 20 книг и монографий не были опубликованы и остались в виде 

машинописного текста. 

Имеет Правительственные награды. 

 

Лит.: 1. Карлик Лев Наумович: Автобиография (1950). Личный листок по 

учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1968). 

2. Медаль имени Клода Бернара – советскому ученому // За врачебные кадры. – 

1965. – 4 окт. 

3. Лев Наумович Карлик: (Некролог) // За врачеб. кадры.-1975.- 30 окт. 

4. Памяти Льва Наумовича Карлика: (Некролог) // Патофизиология и экспе-
рим. терапия. – 1976. - № 3. – С. 93-94. 
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5. Карлик Л.Н. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
6. Карлик Л.Н. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Пресса»,1999.- Т.1.- С.469-470. 

7. Карлик Л.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.104-105.  

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.188. 

 

Катанов Родион Михайлович 
 

Родился в 1904 г.  
Участвовал в Великой Отечественной войне с января 

1942 г. рядовым 1158-го стрелкового полка в боях под Можай-

ском. Был тяжело ранен. 

Награждён медалью «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Работал в РМИ сторожем спортивно-оздоровительного лагеря. 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.41. 

Кемкина Татьяна Дмитриевна 

 Лит.: 1. Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

2. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

3. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

Кириллов Борис Павлович 
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(24.01.1908, г. Варшава - 10.05.1971, г. Рязань)  

- д-р мед. наук, профессор, член Междунар. о-ва хирургов, засл. 

деятель науки РСФСР (1970), хирург 
 

Окончил Астраханский мед. ин-т, затем 6 лет работал хирургом в Ива-

новской обл. С 1936 г. посвятил себя научной и преподавательской работе в 

Свердловском мед. ин-те, где до 1951 г. прошел путь от ассистента до профес-

сора.  

В 1939 г. защитил канд. дис. на тему «К вопросу о создании сердцу ис-

кусственного коллатерального кровообращения».  

Во время Великой Отечественной войны, не прерывая работу в Свердлов-

ском мед. ин-те, был ведущим хирургом госпиталя.  

В 1950 г. за работу «Лечение огнестрельных ранений крупных суставов» 

присвоена степень д-ра мед. наук.  

В 1951-1971 гг. – зав. каф. госпитальной хирургии Рязанского мед. ин-та 
им. И.П. Павлова. В 1963 г. выступил с актовой речью «Проблема компенсации 

кровоснабжения органов путем создания анастомозов».  

В 1970 г. присвоено звание засл. деятеля науки РСФСР.  

          В научных исследованиях разрабатывал вопросы физиологической хи-

рургии – сохранение функции и жизни органов.  

Состоял Членом Правления о-ва хирургов РСФСР и СССР, Всерос. о-ва 

кардиологов и Международного о-ва хирургов, Членом Ученого Совета МЗ.  

Автор одной монографии и более 100 науч. работ. За 20 лет работы в 

РМИ подготовил 6 докт. и 21 канд. мед. наук. 

Награжден орденами «Красной Звезды», «Знак Почета» и 5 медалями. 

Решением МЗ РСФСР госпитальной хирургической клинике РМИ (ул. 

Дзержинского, 9) присвоено имя Б.П. Кириллова и установлена мемориальная 

доска «В этой больнице работал выдающийся врач, член Международного об-

щества хирургов, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор Б.П. Кирил-

лов (1908-1971)». 

 

Лит.: 1. Кириллов Борис Павлович: Автобиография (1951). Личный листок по 

учету кадров (1951) // Архив РМИ. Личное дело (1951-1971). 

2. Гуща А.Л. Борис Павлович Кириллов: (К 60-летию со дня рождения) // Хи-

рургия. – 1969.- № 3. – С. 152-153. 

3. Борис Павлович Кириллов: (Некролог) // Хирургия. – 1971. - № 11.- С. 149. 



 

 

92

4. Борис Павлович Кириллов: (Некролог) // За врачебные кадры. – 1971. – 17 

мая. 
5. Кабанов В.И. Сердце и скальпель / В.И. Кабанов, И.Е. Филькин. – М.: Моск. 
рабочий, 1987. – 78 с. 
6. Кириллов Б.П. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
7. Кириллов Б.П. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Пресса»,1999.- Т.1.- С.483. 

8. Кириллов Б.П. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.105-106.  

9. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.190. 

 

Клюева Нина Георгиевна 

(1899, ст. Ольгинская Ростовская обл. – 

?.08.1971, г. Москва) - д-р мед. наук, профессор,  

чл. – корр. АМН СССР (1945), микробиолог 
 

В 1916 г. окончила гимназию в Нахичевани н/Д. и поступила на мед. ф-т 
Северо-Кавказского ун-та в Ростове – н/Д, который окончила в 1921 г.  

В 1921-1922 гг. работала врачом эпидемиологом санитарно - бактериоло-

гического ин-та.  

С 1922-1930 гг. – науч. сотрудник, затем ст. ассистент каф. микробиоло-

гии Северо-Кавказского мед. ин-та.  

В 1930-1941 гг. – доцент, затем профессор и зав. кафедрой микробиоло-

гии ЦИУ г. Москвы.  

В 1935 г. защитила докт. дис. на тему: «Инфекционная аллергия». В 1940 

г. присвоено звание профессора. 

С начала Великой Отечественной войны была направлена во главе груп-

пы научных сотрудников ЦИЭМ в Свердловск, затем – науч. руководитель 
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сектора ЦИЭМ.  

С 1944 до 1948 гг. – зав. отделом Центр. ин-та Эпидемиологии и микро-

биологии и одновременно (по совместительству) – зав. кафедрой микробиоло-

гии ММИ МЗ РСФСР (1943-1950 гг.). 
В 1948-1951 гг. – зав. лабораторией биотерапии АМН СССР. Большой 

вклад внесла Н.Г. Клюева при организации кафедры микробиологии РМИ при 

переводе ин-та в Рязань.  

С 1950 до 1953 гг. возглавляла каф. микробиологии Рязанского мед. ин-та 

им. И.П. Павлова.  

С 1954 г. – зав. отделом, а затем – науч. руководитель и зав. лабораторией 

противораковых препаратов в Гос. контрольном ин-те медицинских биологи-

ческих препаратов им. Л.А. Тарасевича. 

Автор свыше 100 науч. работ, посвященных проблеме изменчивости 

бактерий, антибиотикам, кишечным инфекциям. Ею получены вакцинные 

штаммы возбудителей холеры, тифа и паратифа, разработана комбиниро-

ванная сухая вакцина против кишечных инфекций (пента-вакцина).  

В 1947-1951 гг. являлась депутатом Верховного Совета РСФСР. В Ря-

зани была избрана Председателем секции микробиологов Ряз. мед. о-ва. 

Награждена Орденом «Знак Почета» и медалями. 

 

Лит.: 1. Клюева Нина Георгиевна: Автобиография (1950). Личный листок по 
учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1955). 

2. Миленушкин Ю.И. Клюева Нина Георгиевна / Ю.И. Миленушкин // Большая 
медицинская энциклопедия. – 3-е изд. – М., 1979. – Т. 10. – С. 481-482. 

3. Клюева Н.Г. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Клюева Н.Г. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-
рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- 

С.105-106.  

Князевский Михаил Васильевич  

–  канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской 

хирургии 

 

Родился в 1918 г.  
В 1940 г. окончил Московский медицинский институт 
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имени И.М. Сеченова. Работал в Николо-Гаевской участковой больнице Ново-

деревенского района Рязанской области. 

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 г. по сентябрь 

1945 г.  
Два первых месяца войны служил врачом эвакогоспиталя в Рязани, ко-

торый располагался в помещениях школы и Дома колхозника на ул. Маяков-

ского. Был назначен начальником отделения, куда поступали раненые с повре-

ждениями верхних конечностей.  

Затем был направлен на фронт. Участвовал в боях в Белоруссии, При-

балтике, на Дальнем Востоке старшим ординатором операционно-

перевязочного взвода медсанбата 332-й стрелковой дивизии, начальником хи-

рургического отделения ХППГ №628 и №533 4-й ударной армии в составе Ка-

лининского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского и Дальневосточного фрон-

тов. 

Награждён орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», «За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За оборону Моск-

вы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За победу над Японией», «50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком «Отлич-

ник здравоохранения». 

 

Лит.:  1. Князевский М.В.   По дорогам войны / М.В.   Князевский // За врачеб. 

кадры.-1971.-22 февр.(N7).-С.2. 

2.  Садовой И.   За мужество и стойкость / И.   Садовой // За врачеб. кадры.-

1979.-7 мая (N17).-С.2. 

3. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 апр.(N16).-С.2. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.41. 

  

 

Ковалёв Ефим Никифорович 

(07.01.1903, г. Владикавказ - 21.12.1992,г. Москва) – 

д-р мед. наук, профессор, невропатолог 
 

В 1928 г. окончил мед. ф-т Ростовского ун-та. С 1932 г.- ас-
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пирант клиники нервных болезней 1-го Ленинградского мед. ин-та, затем - асси-

стент  того же вуза. 
В 1937 г. защитил канд. дис. на тему «Энцефалография как диагностиче-

ский метод при заболеваниях центральной нервной системы». 

С 1937 по 1943 гг.- директор Воронежского мед. ин-та.  

В 1943 г. МЗ РСФСР поручает Е.Н. Ковалеву организовать Московский 

мед. ин-т МЗ РСФСР на основе 3-го и 4-го Моск. мед. ин-тов.  

В 1950 г. ММИ МЗ РСФСР был переведен в г. Рязань. Первым директо-

ром его назначается Е.Н. Ковалев (1950-1953 гг.).  
С 1950 по 1976 гг. Е.Н. Ковалев - зав. каф. нервных болезней РМИ.  

В 1964 г. защитил докт. дис. на тему « Опухоли головного мозга и бере-

менность». 

В 1965 г. присвоено звание профессора. В 1976-1977 гг.- профессор-

консультант каф. нервных болезней РМИ.  

Е.Н. Ковалев проводил большую врачебную, научно- исследовательскую 

и педагогическую работу. Возглавлял Воронежский, Ульяновский, Москов-

ский, Рязанский мед. ин-ты.  

Автор более 100 научных работ, посвященных вопросам клиники инфек-

ционных и сосудистых заболеваний нервной системы, сосудистым и наслед-

ственным заболеваниям центральной нервной системы. Автор 1 монографии, 

редактор ряда сборников. 

Под его руководством были выполнены 10 канд. и 2 докт. дис.  

Е.Н. Ковалёв являлся Председателем Рязанского отделения общества 

невропатологов и психиатров, членом правления Всероссийского общества 

невропатологов и психиатров. 

За подготовку врачей во время Великой Отечественной войны награжден 

Орденами Ленина, «Знак Почета», медалью «За доблестный труд». 

 

Лит.: 1. Ковалев Ефим Никифорович: Автобиография (1950). Личный листок 
по учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1977). 

2. Ефим Никифорович Ковалев: ( К 70-летию со дня рождения) // Журн. невро-

патологии и психиатрии им. С.С. Корсакова.- 1973.- Т.73, № 8.- С.1271. 

3. Рубцова В. Наш юбиляр: Профессору Е.Н. Ковалеву- 70 лет / В. Рубцова // За 
врачебные кадры.- 1973. – 8 января. 
4. Ковалев Е.Н.   Учеба студентов в 1941-45 гг. / Е.Н.   Ковалев // За врачеб. 

кадры.-1975.-1 мая (N17).-С.2. 

5. Ковалев Е.Н.   Мединститут в прифронтовых условиях / Е.Н.   Ковалев // За 

врачеб. кадры.-1985.-10 апр. (N14).-С.2. 
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6.  Ковалев Е.Н. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
7. Ковалев Е.Н. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.265-266. 

8. Ковалев Е.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.15-16. 

9. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.192. 

  

Козлова Ирина Гавриловна 

(02.04.1909, с. Матчерка Воронежской губ. – 

03.02.1970, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, 

оториноларинголог 

 

В 1932 г. окончила Северо-Кавказский мед. ин-т в г. Ро-

стове н/Д. Затем работала терапевтом на Дальнем Востоке. 

С 1936 г. начала свою деятельность в ЛОР клинике 2-го ММИ, где специ-

ализировалась по оториноларингологии. По окончании специализации работа-

ла в той клинике в качестве амбулаторного врача, а затем - зав. отделением.  

В годы Великой Отечественной войны служила в эвакосортировочном 

госпитале и была консультантом нейрохирургического госпиталя. После войны 

стала штатным ординатором ЛОР отделения Моск. клинич. б-цы № 1.  

В 1949 г. защитила канд. дис. на тему «Опыт применения трупной кожи, 

обработанной хлорацидом, в оториноларингологии».  

С 1950 г. – ассистент каф. ЛОР - болезней 2-го ММИ. 

C 1956 - 1964 гг. – зав. каф. ЛОР - болезней Рязанского мед. ин-та им. 

И.П. Павлова.  

В 1957 г. защитила докт. дис. «Хронический фарингит и хронический 

тонзиллит в свете идей нервизма».  

В 1958 г. присуждена степень д-ра мед. наук, в 1959 г. – звание профессо-

ра. 

В 1964 г. ушла на пенсию по состоянию здоровья. 
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Автор свыше 30 науч. работ, посвященных актуальным вопросам отола-

рингологии. Под ее руководством защищены 1 докт. и 1 канд. дис. 

Награждена медалями «За доблестный и самоотверженный труд в пери-

од Великой Отечественной войны», «В память 800-летия Москвы». 

 

Лит.: 1. Козлова Ирина Гавриловна: Автобиография (1956). Личный листок по 
учету кадров (1956) // Архив РМИ. Личное дело (1956-1964). 

2. Памяти профессора Ирины Гавриловны Козловой // Вестн. оториноларинго-
логии. – 1971. - № 4. – С. 124. 

3. Козлова И.Г. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Козлова И.Г. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.110-111. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.42. 

 

Комаров  Андрей Иванович  

- редактор редакционно-издательского отдела  
 

Родился в 1900 г. В Красной Армии с 1918 г. по 1925 г. 
и с 22 июня 1941 г. по октябрь 1942 г. Участник Гражданской 

и Великой Отечественной войны.  

В годы Гражданской войны участвовал в боях в Сред-

ней Азии, был помощником начальника штаба 8-го стрелкового полка 3-й 

стрелковой дивизии, командиром роты 84-го стрелкового полка, начальником 

штаба 78-го участка военной грунтовой дороги Каган-Душанбе.  

В Великую Отечественную войну участвовал в боях под Харьковом и 

Красноградом в должностях старшего инструктора по оргпартработе политот-

дела 43-й танковой дивизии и комиссара мотострелкового ба-

тальона  

12-й танковой бригады Юго-Западного фронта в звании бата-

льонного комиссара. В боях под Харьковом в 1941 г. был тя-
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жело ранен. 

Награждён орденом Красного Знамени и медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Лит.: 1. Комаров А.И.  Как я стал офицером / А.И.  Комаров // За вра-

чеб.кадры.-1973.-21февр.(N6).-С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.43. 

 

Комаров Павел Никифорович 
 

Родился в 1922 г.  
Участник Великой Отечественной войны с сентября 

1941 г. по май 1945 г. Участвовал в боях под Ленинградом, в 

Прибалтике, Польше, Чехословакии, Румынии рядовым 14-го 

отдельного артдивизиона фортов Кронштадта, 35-й маршевой 

бригады 473-го артиллерийского и 281-го миномётного полков в составе Ле-

нинградского, Прибалтийского и 4-го Украинского фронтов. 

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ле-

нинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Работал в РМИ сторожем спортивно-оздоровительного лагеря. 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.43. 

Кормилицын Фёдор Евдокимович 

 
Родился в 1911 г.   
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 

г. по май 1942 г. Участвовал в боях под Москвой рядовым 

стрелкового полка. 
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Был тяжело ранен.  

Награждён медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», зна-

ком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Работал в РМИ сторожем.  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.44. 

 

Корнилов Анатолий Михайлович  

– начальник учебной части военной кафедры 
 

Родился 12 ноября 1918 г. в г. Новосибирске.  

В 1936 г. закончил 9 классов средней школы, а в 1937 

г. - рабфак при Новосибирском мединституте.  

С августа 1937 г. по август 1941 г. учился на лечебном 

факультете Новосибирского мединститута.  

После окончания  5-го курса 29 августа 1941 г. призван ЦРВК г. Новоси-

бирска в Советскую Армию и назначен  на должность младшего врача. 

Далее с 1 марта 1942 г. по январь 1943 г. проходил службу на Северо-

Западном фронте в должностях Младший врач 1234-го стрелкового полка, 370-

й стрелковой дивизии, Командир санитарной роты, Старший врач 1234-го 

стрелкового полка, 370-й стрелковой дивизии.  

С января 1943 г. по июнь 1944 г. был переведен на 2-й Прибалтийский 

фронт, где также занимал должность старшего врача 1234-го стрелкового пол-

ка, 370-й стрелковой дивизии.  

С июня 1944 г. и до мая 1945 г. -  командир приемо-сортировочного взво-

да 462 ОМСБ, 370-й стрелковой дивизии, старший врач 1081-го стрелкового 

полка, 312-й стрелковой дивизии, начальник медчасти 4231 АГЛР 1-го Бело-

русского фронта. 

После окончания Великой Отечественной войны с мая 1945 г. по июль 

1946 г. служил старшим врачом отдельной армейской части ГСВТ, а затем по-

ступил на 5-й курс военфака ЦПУ врачей в г. Москве и в октябре 1947 г. полу-

чил специальность «врач-лечебник».  
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Сразу после этого был направлен до 1949 г. служить старшим офицером 

ОК ВМУ ПримВО в г. Усурийск Приморского края. А в ноябре 1949 г. был пе-

ремещен на должность старшего офицера института медико-санитарной служ-

бы ГВДВ в г.Хабаровск. 

С сентября1951 г. по август 1953 г. учился на 1-м командном факультете 
ВМА им. С.М. Кирова в Ленинграде, откуда сразу был направлен ВТО ТуркВО 

в г. Ташкент на должность старшего офицера до сентября 1954 г.  
После этого - в ГСВГ (ГДР) начальником медицинской части Берлинского 

военного госпиталя № 69817 до августа 1958 г.  
С 1958 г. был перенаправлен в г. Вердер, ГСВГ (ГДР) командиром воен-

ного госпиталя №16669, а в марте 1962 г. - в г. Нарофоминск, ВТО МВО ко-

мандиром военной части №63622.  

В декабре 1966 г. в звании подполковника медицинского состава пере-

ехал в г. Рязань и занял должность начальника учебной части военной кафедры 

РМИ.  

В 1966-1968 гг. – начальник учебной части военной кафедры. Подпол-

ковник медицинской службы.  

За заслуги перед Отечеством в Великой Отечественной войне  был 

награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, двумя Орденами Крас-

ной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За безупречную 

службу 1-й степени», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За 

победу над Германией» и медалью «30 лет Советской армии и флоту». 

 

Лит.: 1. Корнилов Анатолий Михайлович : Автобиография (1966). Личный ли-

сток по учету кадров (1966) // Архив РМИ. Личное дело (1966 – 1968). 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.44. 

 

Коробков Евгений Семёнович  

(04.03.1923, г. Витебск – 05.09.1980, г. Рязань)  

– д-р мед. наук, профессор, фтизиатр 

 

После окончания школы солдатом десантных войск 
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участвовал в Великой Отечественной войне.  

Участвовал в боях за Москву в 1942 г. командиром отделения ПТР 23-го 

парашютно-десантной бригады, десантировался в тыл противника, в 1945 г. - в 

Австрии в составе 2-го отдельного разведывательного батальона 3-го Украин-

ского фронта. Был дважды ранен. 

В 1951 г. окончил Минский мед. ин-т и клиническую ординатуру по фти-

зиатрии.  

По окончании клинич. ординатуры работал ассистентом каф. туберкулеза, 

затем заведовал ЦНИЛ Минского мед. ин-та.  

В 1955 г. защитил канд. дис. на тему «Экстраплевральный пневмоторакс». 

В 1956-1957 гг. был направлен в КНР для работы в советском госпитале. 

По возвращении работал в научно-исследовательских учреждениях Минска.  

В 1962 г. был избран по конкурсу на должность заведующего курсом ту-

беркулеза Рязанского мед. ин-та им. И.П. Павлова.  

В 1970 г. защитил докт. дис. на тему «Резекция легких с комплексным 

применением новых прошивающих аппаратов и клея «Циакрин».  

С 1970-1980 гг. – зав. каф. туберкулеза РМИ.  

В 1973 г. присвоено звание профессора. 

Научные исследования посвящены поиску оптимальных организацион-

ных форм и методов повышения эффективности лечения больных с деструк-

тивными формами туберкулеза легких.  

Е.С. Коробков – автор более 100 науч. работ.  

Под его руководством подготовлены 4 канд. мед. наук.  

Являлся Членом Правления Республиканского и Председателем Правле-

ния Рязанского областного научных о-в фтизиатров, Членом редакционного 

совета журнала «Проблемы туберкулеза». 

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Коробков Евгений Семенович: Автобиография (1962). Личный листок по 
учету кадров (1962) // Архив РМИ. Личное дело (1962-1980). 

2. Евгений Семенович Коробков // За врачебные кадры. – 1980. – 15 сент. 

3. Памяти Е.С. Коробкова // Пробл. туберкулеза. – 1981. - № 9. – С. 76-77. 

4. Коробков Е.С. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
5. Коробков Е.С. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
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тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.117-118. 

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.44. 

 

 

Королёва Зоя Ивановна  

- лаборант клинической лаборатории ЦНИЛ 
 

Родилась в 1921г.  
Участвовала в Великой Отечественной войне с июня 

1941 г. по сентябрь 1945 г. старшей операционной сестрой 

временного военно-санитарного поезда №1132 и военно-

санитарного поезда №113 в составе Ленинградского и Дальневосточного фрон-

тов. 

Награждена орденом Красной Звезды, «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией», «30 лет 

Советской Армии и Флота». 

Работала в РМИ лаборантом клинической лаборатории ЦНИЛ. 

 

Лит.: 1.Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 
сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.45. 

 

 

 

Костякова  Клавдия Егоровна 
 

Трудовую деятельность К.Е. Костякова начала в 1938 

г. в возрасте 15 лет, работая  в колхозе. 

С первых дней Великой Отечественной войны участ-

вовала в строительстве оборонительных сооружений в Рязан-
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ской области.  

С 1942 г. по 1946 г. работала на торфоразработках.  

С 1950 г. К.Е.Костякова работала препаратором кафедры нормальной и 

топографической анатомии Рязанского медицинского института им. акад. 

И.П.Павлова. 

Награждена медалями «За трудовое отличие» и «Ветеран труда». 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.192. 

Котельников А.И. 

Лит.: 1. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне // За врачеб. кадры.-1987.-29 

апр.(N16).-С.2. 

 

 

Кочеткова Екатерина Александровна 

- лаборант кафедры нормальной анатомии 
 

После окончания медицинского училища с августа 1943 

г. по январь 1948 г. работала в эвакогоспитале №3937 медицин-

ской сестрой хирургического отделения. В те трудные годы все 

свои знания и силы отдавала лечению и уходу за ранеными 

бойцами Советской Армии.  В её обязанности входила транспортировка и сор-

тировка раненых.  

С первых дней образования Рязанского медицинского института им. 

акад. И.П. Павлова Е.А. Кочеткова работала лаборантом кафедры нормальной 

анатомии. За добросовестную и безупречную работу ей неоднократно объявля-

лась благодарность приказом по институту.   

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.45. 
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Кривов Александр Филиппович  

- старший преподаватель кафедры философии и 

научного коммунизма 
 

       Родился 2 августа 1924 г. в с. Льгово Рязанской области. 

Был призван в ряды Советской Армии в августе 1942 г. в воз-
расте 18 лет и направлен на учёбу в Рязанское пехотное учи-

лище имени К.Е. Ворошилова. В апреле 1943 г. по окончании шестимесячной 

учёбы в звании лейтенанта был направлен на Воронежский фронт в Пятую 

гвардейскую армию, в 145-й гвардейский полк. Участвовал в сражении на Кур-

ской Дуге. Командовал стрелковым взводом и ротой. Во время атаки на Белго-

родском направлении 5 августа был тяжело ранен разрывной пулей.  

Лечился в госпитале до февраля 1944 г. и был направлен командиром 

учебного взвода в Рязанское пехотное училище. За время работы сдал экстер-

ном экзамены за полную двухгодичную программу училища, а также закончил 

выпускной (десятый) класс вечерней школы при доме офицеров. В 1954 году 

поступил и в 1958 успешно окончил Ленинградский высший военно-

педагогический институт. Работал заместителем командира танкового полка по 

политической части, старшим инструктором политического отдела армии сна-

чала в Калининграде, а с 1963 по 1970 г. в Германии. В 1970 г. по выслуге лет и 

по состоянию здоровья был уволен в запас и сразу же был принят на работу в 

Рязанский государственный медицинский институт имени академика 
И.П.Павлова сначала в должности преподавателя, а потом старшего преподава-

теля кафедры философии и научного коммунизма. Проработал 19 лет. По соб-

ственному признанию Александра Филипповича это были лучшие годы его 

жизни и рабочей биографии.  

Александр Филиппович Кривов пользовался уважением, как преподава-

телей, так и студентов. Постоянно избирался в партийные органы института. 

Неоднократно привлекался Министерством здравоохранения к проверке меди-

ков в Московском, Тюменском, Ижевском, Уфимском, Ивановском госпита-

лях. Был нештатным лектором Рязанского обкома партии.  

Награждён орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За от-

вагу», «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Воору-

жённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «За безупречную 
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службу» 1 и 2 степени, медалью ГДР «Дружба», знаком «25 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1.  Жаров В.   Огненной дуги солдаты / В. Жаров   // За врачеб. кадры.-

1983.-29 июня(N23).-С.2. 

2.  Суркова Т. Давно идут рядом / Т. Суркова, А.  Дикарева // За врачеб. кад-

ры.-1984.-3 мая(N18).- С.2. 

3.  Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

4. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.- 4мая (N1).-C.4. 

5. По ком звонит колокол? / А. Павлов [ и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 

мая(N1).-С.4. 

6. Кривов А.Ф.  Поклонимся и мертвым и живым / А.Ф.  Кривов // Здрав-
ствуйте.-1996.-7 мая(N1).- С.1. 

7. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

8. Кривов Александр Филиппович  // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- 

май (Спецвып., посвящ. празднованию годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне).- С.2. 

9. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.46. 

 

 

Криков Валерий Иванович 

(26.01.1925, с. Татаново Тамбовской обл.- 

09.06.1996, г. Рязань) – канд. фарм. наук, профессор, 

провизор 

 

Криков Валерий Иванович родился 26 января 1925 го-

да в селе Татаново Лысогорского района Тамбовской области в семье сельских 

интеллигентов. 

Его родители рано ушли из жизни, после их смерти его воспитывала 

тетка, проживавшая в Кадомском районе Рязанской области. Он рано начал са-

мостоятельную жизнь и с юности стойко переносил все жизненные испытания.  

После окончания в 1942 году Кадомской  средней школы он прошёл бо-

евой путь в рядах Советской армии. Первые бои он встретил на Курской дуге 

18 – летним пареньком. 



 

 

106 

В.И. Криков в годы Великой Отечественной войны воевал в составе 239-

го, 234-го стрелковых полков  61-й и 76-й армий Степного, Западного, I и II Бе-

лорусских фронтов. Участвовал в освобождения Орла. В районе Чернигова 
форсировал Днепр, с боями форсировал реки Припять, Западный Буг, Вислу, 

Одер. После форсирования Днепра был назначен комсоргом батальона. 

Участвовал в боях за освобождение Украины – за Донбасс и Харьков, 

Крым и Карпаты. Принимал участие в боях за освобождение Белоруссии - за 

Брест и Гомель, Полесье и Подолье, Польши – за Варшаву, Гданьск, Краков и 

Лодзь. Знаменательным днём стало 17 января 1945 года, когда была полностью 

освобождена многострадальная столица Польши – Варшава, в этих боях и в 

последующих боях при разгроме фашистов в  Германии участвовал и В.И. 

Криков. Закончил войну под Гамбургом на севере Германии. 

В начале войны был рядовым пулеметчиком, в армии занимал должно-

сти командира орудия, командира пулемётного и минометного отделений, ко-

мандира взвода, комсорга артиллерийского дивизиона, офицера связи при шта-

бе фронта. Закончил войну гвардии лейтенантом.  

Боевой путь Крикова Валерия Ивановича: 

Февраль 1942 – май 1943 – командир орудия 36-го запасного стрелковой 

полк (Московский военный округ). 
Май 1943 – июль 1943 – курсант Рязанского пулеметного училища 

(Московский военный округ). 
Август 1943 – октябрь 1943 – командир пулеметного отделения 76 

гвардейской стрелковой дивизии (Действующая армия. Западный фронт). 

Октябрь 1943 – сентябрь 1944 – командир минометного отделения 76 

гвардейской стрелковой дивизии (I Белорусский фронт,. 61 армия). 

Сентябрь 1944 – июнь (июль) 1946 – командир батальона и полка 76 

гвардии стрелковой дивизии (II Белорусский фронт и Московский военный 

округ). 
 

В 1950 г. сталинский стипендиат В.И. Криков с отличием окончил Пяти-

горский фармацевтический институт. 

С 1951-1954 гг. – аспирант, с 1954-1956 гг. – ассистент каф. технологии 

лекарств Пятигорского фарм. ин-та. С 1956-1960 гг. – ст. преподаватель курса 

организации фармацевтического дела и помощник декана. В 1960 г. защитил 

канд. дис. на тему «Основные этапы развития аптечного дела в Ставрополь-

ском крае за годы Советской власти». С 1960-1968 гг. – зав. каф. экономики и 

организации фарм. дела, одновременно зам. декана, затем декан Пятигорского 
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фарм. ин-та. С 1968-1990 гг. – зав. каф. организации и экономики фармации 

Рязанского мед. ин-та им. И.П. Павлова. В 1977 г. за опубликование учебника 
«Организация и экономика фармации» присвоено ученое звание профессора. С 

1976-1985 гг. – декан фарм. ф-та РМИ. С 1990 по 1996 гг. – профессор-

консультант каф. ОЭФ.  

С 1976 по 1985 гг. Валерий Иванович являлся деканом фармацевтиче-

ского факультета Рязанского медицинского института. В должности декана 
Валерий Иванович много сделал, чтобы фармацевтический факультет занимал 

передовые позиции в институте. Много сил и энергии Валерий Иванович отда-

вал становлению фармацевтического факультета, который под его руковод-

ством превратился в одну из опорных баз Минздрава в стране по подготовке 
специалистов – провизоров. 

В.И. Криков - проявил себя как целеустремлённый и энергичный чело-

век, как в научной,  так и в учебно-методической и общественной  работе. В.И. 

Криков известен широкому кругу специалистов фармацевтической отрасли. 

Его глубокие знания и профессионализм нашли отражение в многочисленных 

трудах, подготовленных им. Свыше 200 его научных работ посвящены вопро-

сам совершенствования лекарственного обеспечения населения, организации 

производственной деятельности аптек и аптечных складов. Значительная  часть 

его научных разработок внедрена в практику аптечной службы. Валерий Ива-

нович получил три удостоверения на рационализаторские предложения.  

Многие годы Криков В.И. вел большую работу по воспитанию научно-

педагогических кадров. Им подготовлено  17 кандидатов наук, которые воз-
главляют кафедры управления и экономики фармации в Тюмени, Барнауле, 

Самаре, Рязани, руководят фармацевтическими колледжами, кафедрами. Им 

создана научная школа, направления которой поддерживают его благодарные 
ученики. 

Валерий Иванович проводил большую целенаправленную работу по со-

вершенствованию учебного процесса в фармацевтических ВУЗах страны.  

Трижды в нашей стране выходил в свет его учебник «Организация и экономика 
фармации» (1976, 1982, 1991гг.). Криков В.И. является автором «Справочника 

аптечного работника» (1987г.), книги «Охрана труда и техника безопасности в 

аптечных учреждениях» (1992г.), пособий «Использование программирован-

ных микрокалькуляторов для расчета экономических показателей в аптечных 

учреждениях» (1986г.), «Организация работы в кабинетах фармацевтической 

информации» (1985г.) и др.  
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В 1977 году по совокупности научной и методической деятельности ему 

присвоено звание профессора. 

Криков В.И.  являлся председателем Центральной проблемной учебно-

методической комиссии  при Главном управлении учебных заведений Мин-

здрава СССР по фармации (1976-1991 гг.), заместителем председателя секции 

«Научные основы организации и экономики фармации», проблемной комиссии 

«Научные основы фармации» Межведомственного научного Совета по фарма-

ции при Минздравмедпроме Российской Федерации и Российской академии 

медицинских наук, членом проблемной комиссии по фармации Учёного Меди-

цинского Совета Минздрава РСФСР, членом правления Всесоюзного научного 

общества фармацевтов, членом аптечного совета ГАПУ Минздрава РСФСР, 

членом редакционной коллегии журнала «Фармация», членом партийного ко-

митета института, председателем научно – проблемной комиссии фармацевти-

ческого факультета, лектором постоянно действующего семинара для заведу-

ющих аптеками города Рязани, членом аптечного совета при областном аптеч-

ном управлении. При его непосредственном участии  составлялись учебные 

планы, программы по фармацевтическим дисциплинам, проводились всесоюз-
ные учебно-методические конференции и семинары по совершенствованию 

учебного процесса в фармацевтических ВУЗах и на фармацевтических факуль-

тетах 

С 1976-1991 гг. являлся Председателем центр. проблемной науч. - метод. 

комиссии по фармации Минздрава СССР.  

За большую учебно-методическую, научную и воспитательную работу, 

активную общественную деятельность Валерий Иванович Криков неоднократ-

но отмечался благодарностями Минздрава СССР и РСФСР, награждён значком 

«Отличник здравоохранения» и знаком «Ударник девятой пятилетки». 

Валерию Ивановичу были присущи высокое чувство долга, организаци-

онный талант и неиссякаемая энергия, чуткость и внимательное отношение к 

людям. 

Профессор кафедры организации и экономики фармации Рязанского 

государственного медицинского университета Валерий Иванович Криков ушёл 

из жизни 9 июня 1996 года. 

Награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны, медалями 

«За боевые заслуги»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне» , значком 

«Отличник здравоохранения». 
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 Лит.: 1. Криков Валерий Иванович: Автобиография (1968).Личный листок по 

учету кадров (1968) // Архив РМИ. Личное дело (1968-1996). 

2. О людях хороших: В.И. Криков // За врачебные кадры. – 1973. – 1 мая. 
3. Куликов А. Книга рязанского ученого: Рецензия на книгу «Организация и эко-

номика фармации» / А. Куликов // Приокская правда. – 1983. – 8 дек. 
4. Поздравляем юбиляров // За врачебные кадры. – 1985. – 23 янв. 
5. Криков В.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
6. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

7.  Криков В.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина;         

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.119-120. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.47. 

 

Кудрин Александр Николаевич 

(22.04.1918, д. Горево Кировской обл.- 1999, г. 
Москва) – д-р мед. наук, профессор, засл. деят. науки 

РСФСР (1979), фармаколог 

 

Родился 23 апреля 1918 года в деревне Горево Круг-
лышской волости Котельнического уезда Вятской губернии (ныне Свечинского 

района Кировской области).  

Среднее образование получил в опытно-показательной школе НКП 

РСФСР, расположенной в Михайловском районе Московской области. 

В 1936 году с отличием окончил среднюю школу и поступил на лечеб-

ный факультет первого Московского медицинского института, который с отли-

чием окончил в 1941 году. 

С 1941 по 1945 гг. работал в системе Министерства здравоохранения 

РСФСР, вначале в госпитале №3164, затем в эвакогоспитале №3154. В годы 

Великой Отечественной войны в 1941-1945 гг. - начальник терапевтического 

отделения   эвакуационного госпиталя в г.Чита и г. Челябинске. 
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Был ординатором, а затем - начальником медицинских отделений: хи-

рургического и терапевтического.  

За участие в Великой Отечественной войне  23.10.1946 года Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года награжден медалью 

«За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Воинское звание - старший лейтенант медслужбы, военно-учетная спе-

циальность - №286. 

В 1948 г. Кудрин окончил аспирантуру при кафедре фармакологии 1-го 

ММИ им. И.М.Сеченова, защитил кандидатскую диссертацию и был направлен 

Минздравом СССР в Челябинский медицинский институт для организации ка-

федры фармакологии (ученик В.В. Николаева и М.П. Николаева). С 1949 по 

1953 гг. заведовал кафедрой фармакологии Челябинского медицинского инсти-

тута.  

В 1953 г. Александр Николаевич был переведен во вновь организован-

ный Рязанский медицинский институт, где заведовал кафедрой фармакологии с 
1953 до 1959 гг. В то время кафедра находилась на улице Ряжской (ныне улица 

Есенина). Было всего несколько комнат на втором этаже старого корпуса, кро-

ме того кафедра испытывала нехватку сотрудников. Во многом благодаря 

Александру Николаевичу кафедра стала расширяться территориально, штат 
кафедры пополнился аспирантами. Началась подготовка своих кадров, был ор-

ганизован студенческий научный кружок, которым руководил лично Алек-

сандр Николаевич. Александр Николаевич охотно оказывал серьёзную помощь 

в научной работе сотрудникам института. Отличительной чертой профессора 

А.Н. Кудрина была манера чтения лекций. Он прекрасно владел словом, изла-

гал сложный материал просто и доступно. В 1959 г. ему было присвоено звание 
профессора, а в 1979 г. — звание заслуженного деятеля наук РСФСР. В 1959 г. 
Александр Николаевич Кудрин был назначен на должность проректора по 

фармацевтическому образованию I ММИ им. И.М.Сеченова, а с 1961 г. по 1999 

г. заведовал кафедрой фармакологии I ММИ им. И.М. Сеченова. За высокие 
показатели работы в области науки и педагогики кафедре присуждено на по-

стоянное хранение Красное знамя. 

Александр Николаевич Кудрин обосновал целесообразность подготовки 

клинического фармацевта (провизора), а также возобновление преподавания 

клинической фармакологии в медицинских вузах, которая впервые по инициа-

тиве его учителей профессоров В.В. Николаева и М.П. Николаева начала пре-

подаваться с 1936 г. 
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При участии и под редакцией А. Н. Кудрина издано 3 учебных руко-

водства по фармакологии, справочник по рецептуре для студентов, 2 спра-

вочника по фармакотерапии. Написан оригинальный учебник «Фармакология с 
основами патофизиологии», в котором впервые дано современное определение, 

фармакологии и широко изложен раздел по общей фармакологии.  

Им опубликовано 8 монографий, более 300 научных работ, 7 брошюр, 

написаны содержательные предисловия к иностранным и отечественным руко-

водствам. Ему выдано 17 авторских свидетельств, 4 медали ВДНХ. 

Под его руководством подготовлено 11 докторских и 46 кандидатских 

диссертаций.  

А.Н. Кудрин создал научную школу фармацевтической фармакологии, 

поставившей своей целью разработку фармакологических закономерностей, 

сформулированных основе принципов и правил повышения эффективности, 

надежности и безопасности применения лекарственных средств. 

Профессор А.Н. Кудрин ввел понятие об относительной градации доз, 
концентрации по физиологическим показателям и их отношении с градацией 

доз по массе, разработал правило  исследования   всего  диапазона доз от поро-

говой до смертельной, произвел разделение  понятий чувствительности и реак-

тивности на вещества.  

А.Н. Кудрин изучал нейротропные, сердечно - сосудистые, маточные,  

желудочно-кишечные и психотропные средства, разрабатывал методы биоло-

гической оценки комплексных препаратов из растений и других групп. 

А.Н. Кудрин принимал участие в разработке теории целенаправленного 

создания фармакологически активных веществ в классах бета - аминокетонов, 

аминопиразолов, аралкилгидразинов и аралкиламинов, ингибиторов МАО-зы. 

В результате были созданы оригинальные регуляторы мускулатуры матки - 

ветразин и зилаин, местный анестетик гексакаин, которые успешно прошли 

клинические испытания. 

В 1960 г. А.Н. Кудриным впервые было начато изучение препаратов се-

лена с целью создания антиинфарктных, антигистаминных, мембраностабили-

зирующих, противоаритмических средств. В 1973 году были опубликованы 

данные о высокой активности селенита натрия, альфа - токоферола и особенно 

их комбинации при инфаркте миокарда у крыс, а затем был выдвинут принцип 

антиоксидантной защиты миокарда и лечения инфаркта антиоксидантами.  

В 1982 г. была опубликована монография «Фармакотерапия препарата-

ми селена экспериментального гепатита», Александр Николаевич Кудрин за-

ложил теоретический фундамент для формирования нового класса лекарствен-
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ных средств из соединений селена, обладающих новым типом регуляторных 

свойств. Им выдвинута теория мембранной регуляции функций клеток с вклю-

чением в мембраны констелляционных систем медиаторных и гормональных 

рецепторов, впервые установлено существование циторецепторов в раститель-

ных клетках, аналогичных рецепторам животных клеток. Эти работы дают ма-

териал для теории эволюции циторецепторов и имеют прикладное значение 
для познания механизмов взаимодействия химических веществ с растениями. 

Он опубликовал цикл работ о принципах и правилах рационального комбини-

рования лекарственных средств, основанных на одновременном ингибирова-

нии основных звеньев патогенеза и стимулирования компенсаторных механиз-
мов. Созданный им препарат регуляторного типа «аналептическая смесь для 

инъекций», восстанавливающий функции ЦНС, дыхания и кровообращения, 

выпускается промышленностью. 

А.Н. Кудрин совместно с В.А. Макаровым выдвинул теорию фар-

макологической регуляции фармакокинетики и метаболизма барбитуратов и 

сульфаниламидов. 

Фундаментальные и прикладные работы проф. А.Н. Кудрина на-

правлены на усиление лечебных свойств препаратов и на снижение отри-

цательного влияния их на организм. 

Для А.Н. Кудрина характерны широкая эрудиция в теории и практике 
медицины и фармации, постоянное стремление укреплять связь фармации с 
фармакологией и медициной, разрабатывать новые проблемы, например, взаи-

модействие лекарств, хронофармакологию. 

 

Лит.: 1. Кудрин Александр Николаевич: Автобиография (1950). Личный листок по 
учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1959). 

2. А.Н. Кудрин: (К 50-летию со дня рождения) // Фармация. – 1968. - № 5. – С. 

89-90. 

3. А.Н. Кудрин: (К 60-летию со дня рождения) // Фармация. – 1978. - № 4. – С. 

90-91. 

4. А.Н. Кудрин: (К 70-летию со дня рождения) // Фармация. – 1988. - № 2. – С. 

92-93. 

5. Кудрин А.Н. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
 6. Кудрин А.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.122-123. 
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7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.50. 

 

Кузнецова Мария Ивановна 

- инспектор отдела кадров 
 

В годы Великой Отечественной войны М.И. Кузнецова 

работала на военном заводе в г. Рязани, сначала контролёром, 

затем мастером ОТК. 

С 1959 г. работала инспектором отдела кадров Рязан-

ского медицинского института имени академика 

И.П.Павлова.  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ве-

теран труда», «За заслуги в гуманной деятельности СОКК и КП СССР», «Юби-

лейная медаль общества Красного Креста и Красного полумесяца».  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.192. 

  

Купов  Игорь Яковлевич 

(17.12.1921, г. Воронеж – 14.04.1997, г. Рязань) – д-р 

мед. наук, профессор, судебно-медицинский эксперт 

 

Участник Великой Отечественной войны с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года.  

Участвовал в боях за Брест, воевал в Белоруссии, на 

Орловщине, под Москвой. Участвовал в Курской битве, в освобождении Бело-
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руссии, Польши, во взятии Кенигсберга в должности разведчика, командира 

отделения, командира взвода 17-го артиллерийского полка 42-й и 137-й стрел-

ковой дивизии в составе Западного, Брянского, Центрального, 1, 2, 3 Белорус-

ских фронтов. Имеет лёгкую контузию.  

В 1946 г. поступил, а в 1951 г. окончил с отличием Воронежский меди-

цинский институт. Работал судебно-медицинским экспертом.  

Окончил аспирантуру при Воронежском медицинском институте, в 1955 

г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Травматизм от средств город-

ского транспорта в г. Воронеже».  

С 1955 г. работал в Рязанском медицинском институте им. акад. 

И.П.Павлова. С 1962 г. – доцент, в 1974-1983 гг. – заведующий кафедрой су-

дебной медицины.  

В 1974 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Материалы к су-

дебно-медицинскому лабораторному исследованию металлизации зоны вход-

ного огнестрельного отверстия (экспериментальное исследование)». В этом же 
году присвоено учёное звание профессора.  

Автор более 80 научных работ, 70 из которых написаны в годы работы в 

РМИ.  

Основное направление научных работ – судебно-медицинская диагно-

стика автомобильной травмы и огнестрельных повреждений.  

Игорь Яковлевич Купов был человеком исключительной скромности, 

трудолюбия и обаяния. 

Скончался 14 апреля 1997г.   
Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «50 лет 

Вооружённых Сил СССР», знаками «25 лет победы в Великой Отечественной 

войне» и «Отличник здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Купов Игорь Яковлевич: Автобиография (1955). Личный листок по 

учету кадров. (1955) // Архив РМИ. Личное дело. (1955-1983) 

2. Наш юбиляр: Игорю Яковлевичу Купову – 60 лет // За врачебные кадры. – 

1981. – 18 дек. 
3. Купов И.Я. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
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4. Купов И.Я. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 

Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.126-127. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.54. 

 

Лабинский Анатолий Яковлевич  

– начальник учебной части военной кафедры 

 

Родился 15 июля 1919 г.  в г. Пенза. После школы в авгу-

сте 1939 г. Анатолий Яковлевич поступил на лечебный фа-

культет Куйбышевской Военно-медицинской академии, ко-

торая в 1942 г. была расформирована. Вместе с курсом Ана-

толий Яковлевич был переведен на 5-й курс военного факультета 2-го Москов-

ского Медицинского Института, по окончании которого в июле 1943 г. полу-

чил специальность «врач-лечебник» и звание капитана медицинской службы. 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 г. по 9 мая 1945 г.  
С июня 1943 г. участвовал в Великой Отечественной войне на Карельском и 

2-м Белорусском фронтах. По июнь 1944 г. - врач отдельного парашютно-

десантного батальона г. Дмитрова, далее по январь 1945 г. - командир санитар-

ной роты полка г. Могилева и по февраль 1947 г. - дивизионный эпидемиолог 
Северной группы фронта (Польша). 

После окончания ВОВ продолжил службу в кадрах Советской Армии на 
должности врача армейского животноводческого хозяйства Северной группы 

до ноября 1949 г., врача отдельной части г. Саратов до декабря 1952 г. Далее 

был направлен в ГДР на работу санитарным врачом полка группы войск (с де-

кабря 1952 г. по декабрь 1956 г.) и дивизионного врача (с декабря 1956 г. до 

ноября 1959 г.) 
В январе 1960 г. в звании подполковника медицинской службы медицин-

ского состава сухопутных войск переехал в г. Рязань, где до 1963 г. занимал 

должность преподавателя кафедры спецподготовки РязГМУ, а после 1963 г. - 
старшего преподавателя кафедры спецподготовки. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями  «За боевые заслуги»,  «За воинскую доблесть», «В 
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ознаменование 100–летия со дня рождения В.И. Ленина»,  «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Фло-

та», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «За 

безупречную службу» 1 и 2 степени, знаком «25 лет победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.». 

Осенью 1944 г. Советская Украина была освобождена от фашистской 

оккупации. Два с половиной месяца продолжалась героическая оборона Киева. 

До октября 1941 г. отражали непрерывные атаки врага, имевшего пятикратное 
превосходство, защитники Одессы. 250 дней стоял, как непреступная крепость, 

легендарный Севастополь.  

Выполняя интернациональную миссию, Советская Армия приступила к 

освобождению от гитлеровцев народов Восточной Европы. 

В боях за освобождение  Украины и Польши вместе с сотнями тысяч 

воинов участвовали и сотрудники нашего университета – профессора, доценты, 

преподаватели. Тогда они были пехотинцами и артиллеристами, разведчиками 

и связистами, сапёрами, политработниками, пограничниками, военными меди-

ками. Среди них – А.Я. Лабинский. 

В 1970 г. А.Я. Лабинский возглавлял учебную часть военной кафедры 

РМИ. За хорошее выполнение обязанностей, активную общественную работу 

он пользовался уважением товарищей, был членом парткома ВУЗа. Многие го-

ды был заведующим подготовительным отделением в Рязанском медицинском 

институте им. акад. И.П. Павлова.   

А.Я. Лабинский принимал участие в вечерах, посвящённых празднова-

нию годовщин Вооружённых Сил СССР. С большим юмором А.Я. Лабинский 

рассказывал о славных героических буднях военных лет, о своих переживаниях 

при совершении первого парашютного прыжка. По словам этого выдающегося 

человека, на войне главное в ответственный момент «сконцентрировать волю и 

побороть страх во имя необходимости», как это случилось в одном из боёв на 
Карельском перешейке, за что А.Я. Лабинский был награждён орденом. 
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Лавров Николай Николаевич 

(01.05.1916, г. Сапожок Рязанской обл. – 

03.05.1992, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, ана-

том 

После окончания в 1940 г. Дагестанского медицинского 

института Н.Н. Лавров отправился на фронт и находился в ря-

дах Советской Армии в течение всей Великой Отечественной войны. В долж-

ности командира медицинской роты 139-го медико-

санитарного батальона 103-й стрелковой дивизии 24 армии 

участвовал в боевых действиях Западного и Центрального 

фронтов. Был дважды легко ранен. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, 

медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», «За победу над Германией в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,   «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», «За безупречную службу» 1 и 2 степени, знаком «25 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне». 

Демобилизовавшись в мае 1946 г., Н.Н. Лавров до 1950 г. работал асси-

стентом кафедры анатомии человека Дагестанского медицинского института, а 

с 1950 г. по 1960 г. – доцентом кафедры анатомии Рязанского медицинского 

института имени академика И.П.Павлова. После защиты в 1960 г. докторской 

диссертации «Анатомия продольных нервов вентральной стенки туловища че-

ловека и животных» Н.Н. Лавров был направлен в Киргизский медицинский 

институт для организации кафедры анатомии человека, которой в дальнейшем 

и заведовал. В 1965 г. он был избран по конкурсу заведующим кафедрой ана-
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томии Кубанского медицинского института. С 1973 г. по 1983 г. Н.Н. Лавров 

заведовал кафедрой анатомии человека Рязанского медицинского института 

им. акад. И.П. Павлова.  

Основное направление науч. исследований – выявление конструктивных 

закономерностей в периферической нервной системе как материальной базы 

для приспособительных и компенсаторных реакций в организме человека и 

животных.  

Автор более 200 науч. работ по вопросам морфологии периферической 

нервной системы, строению лимфатической системы. Многие работы посвя-

щены организации учебно-исследовательской, научной и методической работы 

кафедры анатомии человека. 

Кроме того, им опубликованы 154 статьи общепознавательного, антире-

лигиозного и санитарно-просветительного характера.  

Под его руководством выполнены и защищены 2 докт. и 31 канд. дис. 
Являлся Председателем отделения Всесоюз. науч. о-ва анатомов, гисто-

логов и эмбриологов (1960-1965 гг.– г. Фрунзе, 1965-1973 гг. – г. Краснодар, 

1973-1984 гг. – г. Рязань).  
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Лихциер Израиль Борисович 

(06.07.1908, г. Прилуки Черниговской обл. – 

?.06.1983, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, 

засл. деят. науки ТаджССР, терапевт 

 

После окончания в 1929 г. медицинского факульте-

та Московского университета начал работать ординато-

ром госпитальной терапевтической клиники Московского медицинского ин-

ститута.  

По совокупности научных работ в 1935 г. ему присвоена учёная степень 

кандидата медицинских наук. В 1939 г. он был избран доцентом той же клини-

ки, где работал под руководством выдающегося советского терапевта В.Ф. Зе-

ленина.  

Во время Великой Отечественной войны И.Б. Лихциер добровольно 

ушёл в народное ополчение, а в ноябре 1941 г. был назначен главным терапев-

том и начальником терапевтического отделения эвакогоспиталя.  

В июле 1944 г. он возвратился в госпитальную терапевтическую клини-

ку Московского медицинского института, где проявил себя целеустремлённым 

научным исследователем и прекрасным педагогом. Его научные работы были 

посвящены эндокринологии, гипертонической болезни, лёгочной патологии, 

сердечной недостаточности. 

С 1946 г. Израиль Борисович Лихциер работал по совместительству за-

ведующим отделом кардиологического сектора Института терапии АМН 

СССР, научным руководителем и консультантом терапевтического отделения 

Центральной больницы КГБ СССР.  

В 1948 г. он блестяще защитил докторскую диссертацию на тему «Лё-

гочное сердце». 

В 1949 г. И.Б. Лихциер был избран заведующим кафедрой факультет-

ской терапии Таджикского медицинского института. С 1951 г. занимал одно-

временно должность главного терапевта Минздрава Таджикистана. В этот пе-
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риод полностью развернулся его талант учёного, педагога, организатора науки 

и здравоохранения. 

Руководимый им коллектив успешно изучал вопросы краевой патоло-

гии, проводил работу по проблемам витаминной недостаточности, заболеваний 

кишечника, печени, кроветворной системы. Результатом проведённых иссле-

дований явились сборники работ «Субтропические анемии» (1955 г.), «Цирро-

зы печени» (1957 г.), «Современные данные по лечебному применению вита-

минов» (1960 г.). 
Одновременно руководимый И.Б. Лихциером коллектив разрабатывал 

проблемы гипертонической болезни и атеросклероза.  

За плодотворную научную и лечебную работу в 1955 г. ему было при-

своено почётное звание заслуженного деятеля науки Таджикской ССР.  

С 1961 по 1973 гг. профессор И.Б. Лихциер заведовал кафедрой факуль-

тетской терапии Рязанского медицинского института. Научные интересы руко-

водимого им коллектива сосредоточились на проблеме гипертонической бо-

лезни, ревматизма, лёгочной патологии. 

И.Б. Лихциер опубликовал более 140 научных работ, в том числе три 

монографии: «Гипертоническая болезнь» (1965 г.), «Лёгочное сердце» (1951, 

1976 гг.), «Авитаминозы» (1965 г.).  
Под его руководством защищено 6 докторских и 25 кандидатских дис-

сертаций. Многие его ученики возглавили кафедры терапии в различных горо-

дах страны. 

В течение долгих лет И.Б. Лихциер занимался активной редакционной 

деятельностью. В 1935-1948 гг. он был научным редактором «Медгиза», в 

дальнейшем - редактором или членом редколлегий в Москве, Душанбе, Рязани. 

Длительное время он являлся активным членом редколлегий журналов «Тера-

певтический архив», «Советская медицина».  

В течение последних 20 лет возглавлял Рязанское отделение Всероссий-

ского научного общества терапевтов. Многие годы был членом правления Все-

союзного и Всероссийского общества терапевтов.  

И.Б. Лихциер был прекрасным клиницистом, с широким кругозором и 

огромной эрудицией. Много внимания и сил он уделял обучению и воспита-

нию молодёжи, был её другом и наставником.  

До последних дней жизни профессор И.Б. Лихциер интенсивно работал 

в качестве консультанта Рязанской областной клинической больницы имени 

Н.А.Семашко, различных лечебных учреждений.  
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За многолетнюю плодотворную педагогическую деятельность И.Б. 

Лихциер был награждён Орденом Ленина и медалями.  

 

Лит.: 1. Лихциер Израиль Борисович: Автобиография (1961). Личный листок 
по учету кадров (1961) // Архив РМИ. Личное дело (1961-1974). 

2. Памяти Израиля Борисовича Лихциера // Сов. медицина. – 1984. – № 2. – С. 

121-122. 

3. Лихциер И.Б. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Лихциер И.Б. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.290. 

5. Лихциер И.Б. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.133-134. 

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.57. 

 

Логинова Татьяна Ефимовна 
 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

 

Лукиных Антонин Константинович 

(26.11.1921, д. Большедворово Свердловской обл.-?) – 

д-р мед. наук, профессор, хирург 
 

Лукиных А.К. родился 26 ноября 1921 г. в деревне Боль-

нидворово Свердловской области. Его отец был хирургом. 

В 1943 г. окончил с отличием Крымский медицинский 

институт в городе Кызыл-Орда Казахской ССР.  

Участник Великой Отечественной войны с 1943 г. по 1945 г. Участвовал 

в боях на Украине, в Молдавии, Венгрии, Румынии, Чехословакии ординато-

ром и начальником хирургического отделения госпиталя легкораненых в со-

ставе Степного и 2-го Украинского фронтов. 
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После войны продолжал службу в Советской Армии в должности стар-

шего врача истребительного авиационного полка, затем начальника лазарета. 

С 1948 по 1951 гг. – клинический ординатор МОНИКИ. 

С 1951 г. – главный врач и заведующий хирургическим отделением Уз-
ловской городской больницы Московской области. 

В 1955 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Солитарные 

бронхиальные кисты лёгкого» и был направлен в Рязанский медицинский ин-

ститут  им. акад. И.П.Павлова. 

В 1955-1956 гг. работал ассистентом кафедры общей хирургии РМИ, с 

1958-1964 гг. – доцент этой же кафедры. С 1963 по 1966 гг. занимал должность 

проректора по научной работе.  

С 1964 по 1972 гг. возглавлял кафедру хирургических болезней сани-

тарно-гигиенического факультета. 

В 1972 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Аденомотозная 

болезнь желудка».  

С 1972 по 1987 гг. был заведующим кафедрой общей хирургии.  

Опубликовал свыше 35 научных работ (из них 30 работ и 1 монографию 

за годы работы в РязМИ). Научные исследования были посвящены вопросам 

абдоминальной и торакальной хирургии.  

Состоял членом правления Всесоюзного, Всероссийского и Рязанского 

научных медицинских обществ хирургов. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,   «50 лет Вооружённых 

Сил СССР», знаками «Отличник здравоохранения», «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Лукиных Антонин Константинович: Автобиография (1955). Личный ли-
сток по учету кадров (1955) // Архив РМИ. Личное дело (1955-1984). 

2.  Галай Р.  Освобождение Венгрии / Р.  Галай // За врачеб. кадры.-1985.-6 

февр.(N5).-C.2. 

3. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кадры. 

-1987.-29 апр.(N16).-С.2. 

4. Лукиных А.К. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
5. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).- С.4. 

6.  Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

7. Лукиных А.К.  // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
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тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.134-135. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.59. 
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Лупачёв Василий Федосеевич 

(19.01.1923, Подбужье Хвастовичевского р-на Калуж-

ской обл. – 27.02.1994, г. Рязань)  

-  ассистент кафедры внутренних болезней с/г ф-та 
 

В.Ф. Лупачев в 1941 г. добровольцем ушел на фронт. 

Начал воевать на Ленинградском и Волховском фронтах в со-

ставе 54-й, 8-й, 4-й и 2-й ударных армий, командовал  сани-

тарным  взводом. Забрасывался в тыл к немцам со специаль-

ным заданием. Участвовал в освобождении Белоруссии, При-

балтики, форсировал Вислу. В последний период Великой 

Отечественной войны участвовал в освобождении Варшавы, 

форсировании Одера, взятии Берлина. Дважды легко ранен. 

Награждён орденами Отечественной войны 2 степени, 

Красной звезды, медалями «За боевые заслуги»,   «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобож-

дение Варшавы»,   «50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком  «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 
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Войну Василий Федосеевич закончил на Эльбе 3 мая 1945 года. В по-

слевоенный период служил в Германии, затем участвовал в охране Советско-

Манчжурской границы.  

Демобилизовавшись, окончил Рязанский мединститут с отличием. 

Работая ассистентом кафедры внутренних болезней санитарно-

гигиенического ф-та Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Пав-

лова, В.Ф. Лупачев передавал свой богатый профессиональный, боевой и жиз-
ненный опыт студентам. Вёл большую общественную работу, возглавлял Со-

вет ветеранов нашего института.  

За плодотворную трудовую деятельность В.Ф. Лупачев награжден орде-

ном Трудового Красного Знамени. 

 

Лит.: 1. Лупачев В.Ф.  Огонь на себя / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-1965.-

19 anp. (N14).-C.2. 

2. Лупачев В.Ф.  По тылам врага / В.Ф.  Лупачев // За врачеб.кадры.-1965.-10 

мая (N17).-С.1. 

3. Лупачев В.Ф. // За врачеб. кадры.-1970.- 8мая(N17).-С.2. 

4. Жаров В.  Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В. Жа-

ров  // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

5. Жаров В.  Сокрушительный удар: К 35-летию Берлинской операции / В. Жа-
ров  // За врачеб. кадры.-1980.-6 мая(N19).-С.2. 

6. Жилин В.  К 40-летию битвы под Москвой / В. Жилин  // За врачеб. кадры.-

1981.-14дек.(N41).-С.1. 

7. Жаров В.  Орден Отечественной войны / В. Жаров  // За врачеб. кадры.-

1982.-3 мая(N13).-С.1. 

8. Евлешина Н.  Это было обычным / Н.  Евлешина // За врачеб. кадры.-1984.-3 

мая (N18).-С.2. 

9. Овсянников Ю.  Бессмертный подвиг Ленинграда /  Ю. Овсянников  // За вра-

чеб. кадры.-1984.-25 янв. (N4).-C.2. 

10. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

11. Дубовицкий А.  В.Ф. Лупачев / А. Дубовицкий  // За врачеб. кадры.-1987.-29 

anp.(N16).-C.2. 

12. Лупачев В.Ф. Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 anp. (N16).-C.2. 

13. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5.- С.1. 

14. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.60. 

 



 

 

125 

Лысенко Валентин Алексеевич  

( 22.07.1916, г. Бутурлиновка  Воронежской  обл. – 

23.07.1995, г. Рязань)  

–  доцент кафедры госпитальной хирургии 
 

Родился  22 июля 1916 года в г. Бутурлиновке  Воро-

нежской  области в  семье неимущего донского казака Лысенко 

Алексея Никифоровича и его жены Лысенко Марии Митрофановны. В семье 

было двое детей. 

Младший сын, Всеволод,  позже погиб  на фронте. Отец Алексей Ники-

форович Лысенко окончил всего три класса начальной школы, но, занимаясь 

самообразованием,  смог работать бухгалтером. Был автором нескольких изоб-

ретений, имел патенты.  

С 1925 г. семья проживала  в городе Ейске Краснодарского края, где в 

1934 г.  Валентин окончил 9 классов средней школы и поступил на лечебный 

факультет Ростовского – на – Дону медицинского института.  Мединститут 

был выбран только потому, что сюда из Ейска приехала поступать его одно-

классница – Вейнберг Татьяна Александровна  (впоследствии они пожени-

лись).  Несмотря на  голодные годы, Валентин учился увлеченно  и легко. Его 

стремление к познанию в сочетании с  пытливым мышлением  были впервые 

оценены председателем Государственной экзаменационной комиссии профес-

сором Салищевым во время выпускных  экзаменов в 1939 году. На итоговом 

заседании он сказал: «Я ничего не знаю об этом студенте, но его ответы на всех 

экзаменах в высшей степени логичны. Это ответы будущего ученого, какую бы 

специальность он  ни   избрал». 

В 1939 г., вернувшись в Ейск, В. Лысенко работает с июля по ноябрь 

врачом - ординатором хирургического отделения Ейской городской больницы.  

С ноября 1939 г. по Ворошиловскому призыву мобилизован в Красную Армию 

в Винницкую область  (Проскуров, Вапнярка). Строевую службу рядового 

совмещал с обязанностями младшего полкового врача. С июня 1941 г. мобили-

зован в ряды РККА ординатором хирургического взвода.  С тяжелейшими по-

терями части Красной Армии отступали на юг. В Тбилиси формировалась 28 

армия  «прорыва».  В ее состав входили отдельные  роты медицинского усиле-

ния (ОРМУ).  С ноября 1942 г. перед началом наступления  капитана  В.А. Лы-

сенко назначают начальником хирургической группы  ОРМУ – 91. Его супруга 

- Т. А. Лысенко также состояла в ОРМУ – 91, была начальником офтальмоло-

гической группы.  
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В.А. Лысенко сутками не отходил  от операционного стола. Диагнозы 

ставил быстро и точно, т.к. большинство раненых нуждалось в экстренной по-

мощи. Оперировал преимущественно раненых  в грудь и брюшную полость. 

Работая под руководством  Главного хирурга  армии В.В. Кованова, для лече-

ния раненых В.А. Лысенко предложил  новый метод внутриартериального  

введения сульфонамидов. В 1943 г. В.А.Лысенко     разработал еще одно сред-

ство общеукрепляющего действия и повышающее иммунитет - гемокостол. 

Средство производилось на основе крови  крупного рогатого скота. По пред-

ложению  В.В. Кованова кровь обрабатывалась. Принимая ее, раненые поправ-

лялись быстрее, заживали раны. Новый метод лечения гемокостолом приказом  

№ 220 от мая 1944 года был введен на других фронтах. В.В. Кованов пишет об 

этом в  своей автобиографической повести «Призвание», подаренной В.А. Лы-

сенко в 1971 г. с дарственной надписью: «Дорогому фронтовому другу».  

С 1941 по 1945 гг. хирургическая группа В.А. Лысенко в   составе 

ОРМУ -   91 направлялась в районы боевых действий: в 1941 г. – на Западный 

фронт;  в 1942 г.- на Северо - Кавказский фронт; в 1943 г. – на Южный и 4-й 

Украинский фронты; в 1944 и 1945 гг. - на 1-й и 3-й Белорусские фронты. С 

1945 по 1946 гг.  В.А. Лысенко служил в Чехословакии, службу закончил  в 

звании подполковника (в 1965 г. ему было присвоено звание полковника запа-

са).  

За участие в Великой Отечественной Войне В.А. Лысенко награждён 

орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За 

взятие Берлина», «50 лет Вооружённых Сил СССР»,  знаком  «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 

  После демобилизации В. Лысенко преподаёт в Ростовском физкуль-

турном техникуме, занимается лёгкой и тяжёлой атлетикой («Спорт из меня 

сделал человека», - говорил он). С сентября 1947 г. по 1950 г.- ординатор ка-
федры госпитальной хирургии Ростовского мединститута (зав. кафедрой – За-

служенный  деятель  науки профессор З.И. Карташов).                                                                                          

Имел прекрасных учителей: профессора Н.А. Богораза, доцента В.Л. 

Хенкина.  

По окончании ординатуры он направляется ассистентом кафедры фа-

культетской хирургии в Рязанский мединститут им. акад. И.П.Павлова, где с 

сентября 1951 г. по 1961 г. работает ассистентом кафедры госпитальной хирур-

гии, возглавляемой профессором  Б.П. Кирилловым.  
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В мединституте учебная работа неразрывно связана с лечебной и экспе-

риментальной.  Валентин Алексеевич любил студентов, а они называли его 

«Папа Дока». Его лекции посещали добровольно, писали дословно, как ин-

струкции. В преподавании был требователен, прививал любовь к больным. Он 

сам, прооперировав больного, неоднократно оставался ночевать в палате. 

Профессор Б.П. Кириллов всегда говорил, что «у В.А. Лысенко есть что-

то, чего больше нет ни у кого - интуиция, помогающая найти верное решение в 

тактике ведения больного».          

Много времени В.А. Лысенко работал  в виварии,  оперировал собак, 

выверяя технику проведения операций. Соблюдал стерильность, применял 

обезболивание, педантично вел протоколы.  

В июле 1959 г. защитил  кандидатскую диссертацию: «Оценка  способов 

приживления  сальника к сердцу при оментокардиопексии» (научный руково-

дитель – зав.  кафедрой профессор  Б.П.Кириллов).  

С 1961 по 1978 гг. В.А.Лысенко – доцент кафедры госпитальной хирур-

гии. В 1966 г. вместе с  профессором Б.П. Кирилловым и коллегами всю свою 

энергию направляет на открытие на базе областной больницы  № 3 единствен-

ного в Рязанской  области отделения  сердечно – сосудистой  хирургии. После 

открытия отделения, на общественных началах, был его заведующим. В отде-

лении В.А. Лысенко совместно с профессором Б.П. Кирилловым и кардиолога-

ми проводил операции на сердце.      

В.А. Лысенко опубликовано более 70 печатных работ по проблемам 

оперативного лечения  сердца и сосудов. Всего им разработано и внедрено 24 

новых предложения хирургического лечения различных заболеваний. Была за-

кончена рукопись диссертации на соискание ученой степени доктора медицин-

ских наук: «Реваскуляризация сердца при коронарной недостаточности  в экс-

перименте и клинике» ( научный консультант – профессор Б.П. Кириллов).  

В.А. Лысенко щедро делился идеями,  помогал молодым врачам. Под 

руководством профессора Кириллова и доцента Лысенко на кафедре выполни-

ли диссертации В. Федосеев, А. Никоненко, А. Пономарев, В. Коновалова и 

другие.   

В 1978 г. в связи с пенсионным возрастом В.А. Лысенко после увольне-

ния из института работает врачом - хирургом сосудистого отделения.  

В 1983 году (приказ № 212 от 23. 08. 1983 г. Рязоблздравотдела)  Рязан-

ская областная клиническая больница № 3 реорганизована в областной кардио-

логический диспансер, в котором с 1984 по 1988 гг. Валентин Алексеевич ра-

ботает  консультантом, а с сентября 1988 г. в числе  опытных врачей  пригла-
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шается на должность врача – кардиолога в первую  кооперативную поликлини-

ку «Пульс».  По-прежнему ведет лечебно – консультативный прием, болеет 
душой за каждого пациента.  

Дома его окружала семья: дети,  6 внуков, правнук. Во всем его поддер-

живала супруга – Татьяна Александровна Лысенко. Тяжело заболев,  В.А. Лы-

сенко  скончался  23 июля 1995 года. Последняя запись в трудовой книжке 
«Уволен в связи со смертью».   

 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая(N1).- С.4. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.61. 

 

Лысенко Татьяна Александровна  

(16.08.1917, пос. Будённый Ставропольского края – 

13.05.2002, г. Рязань)  

–  ассистент кафедры глазных болезней 
 

Лысенко Татьяна Александровна родилась 16 августа 

1917 года в посёлке Будённый Ставропольского края в семье 

лор-врача Вейнберга Александра Яковлевича и учительницы Поповой Таисии 

Сильвестровны. Имела младшую сестру Людмилу. Семья жила очень трудно, 

голодали в период коллективизации. В школу поступила в 1925 г. Идя на учебу 

холодной зимой, каждое утро видела в сугробах 5-6 умер-

ших от голода людей. На уроках также умирали отёчные и 

голодные дети. Училась, вместе с тем, старательно, хорошо. 

В пятом классе случайно познакомилась с Валентином Лы-

сенко, а с восьмого они вместе учились, дружили, строили 

совместные планы на будущее: «Где ты, там и я»,- говорил 

Валентин.  

Татьяна любила рукоделие, кистью и пером рисовала узоры, фасоны 

одежды, вязала тонкие кружева, вышивала без канвы, мечтала стать художни-

ком-модельером. Видя работы дочери, отец как-то сказал, что ей надо быть оф-

тальмологом. Уступая  пожеланиям отца,   в 1934 г. Татьяна, после окончания 9 

класса,  поступила в Ростовский – на – Дону медицинский институт. Туда же 

сдал экзамены и Валентин. Учились на лечебном факультете,  затем пожени-
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лись. После окончания института с 1939 г. по 1941 г. Татьяна работала в г. 
Ейск Краснодарского края, где с 1927 г. проживали её родители. Была опери-

рующим акушером - гинекологом. Специальность нравилась, но по направле-

нию горздравотдела весной 1941 г. поехала на курсы усовершенствования вра-

чей в ГИДУВ в Казани. Лекции по офтальмологии читал известный профессор 

Мурзин. Будучи «влюблённым» в офтальмологию сам, он передал эту увле-

чённость курсантам: после первой же лекции половина слушателей пришла к 

нему с просьбой зачислить их  в офтальмологию, в их числе и Т.А. Лысенко. 

На курсах Татьяна много оперировала. В аспирантуру поступать отказалась. 

 В апреле 1941 г. вернулась в Ейск. К началу Великой Отечественной 

войны Валентин Алексеевич Лысенко уже служил военным врачом в Красной 

Армии в Белоруссии. Отца, А.Я. Вейнберга, назначили начальником Ейского 

эвакогоспиталя. Татьяну Александровну, как добровольца, мобилизовали 25 

июля 1941  г. также в Ейский эвакогоспиталь. 

 Город бомбили до 20 раз в день. Красная Армия, обороняясь, отступала. 

В госпиталь стали поступать первые раненые. Однажды на вопрос Татьяны: 

«Как там «наши»?», пожилой боец ответил: «Нэ пытайте дохтур: Днiпро крас-

ный» (от человеческой крови). Весной 1942 г. началось отступление в Грузию. 

Поезд бомбили до 40 раз в день. Погибали и солдаты, и раненые. Затем везли 

раненых на подводах. Страх смерти сменился чувством безразличия и обре-
чённости. На вокзале Армавира в спешке отступления начальник эвакогоспи-

таля «забыл» Татьяну, медсестёр и 14 тяжелораненых. Поезда не  ходили. В 

Армавире уже были немцы. Здесь их нашёл и спас Валентин Лысенко. Раздо-

был подводы, ночью вывез на другую станцию и погрузил на последний поезд. 

В Тбилиси всех приняли, разместили, накормили.  Формировалась 28-я армия - 

армия прорыва. Ждали желанного наступления. По просьбе Т.А. и В.А. Лысен-

ко их, как супругов, зачислили в Отдельную Роту Медицинского Усиления № 

91 (в ОРМУ в составе 28-й армии). Т.А. Лысенко была начальником офтальмо-

логической группы ОРМУ, а В.А. Лысенко - начальником хирургической груп-

пы. Командир ОРМУ №91 -  капитан С.М. Телятников. Были дружны (умер в 

Рязани). Осенью 1942 г. началось наступление. Татьяна и Валентин Лысенко 

вместе с ОРМУ № 91 прошли всю войну до Берлина. Оперировали в медсанба-

тах, ХППГ- 1-й линии, на всех фронтах. Часто раненые шли нескончаемым по-

током. Т.А. Лысенко  стояла у  операционного стола по 17-19 часов. Кроме 

«глазных» операций, выполняла до 18 трепанаций в день, ампутировала конеч-

ности, боролась с газовой гангреной, накладывала гипсовые повязки. Осенью 
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1943 г. Т.А. Лысенко первая в ОРМУ (да еще и женщина) была награждена ор-

деном Красной Звезды. 

Окончание войны Т.А. Лысенко встречала под Берлином в звании капи-

тана (была представлена на майора). В конце мая 1945 г. вернулась в Ейск. Че-

рез неделю родилась дочь. До 1947 г. Татьяна Александровна работала в Ейске, 

а с 1947 по 1950 гг. вместе с В.А. Лысенко проходила клиническую ординатуру 

в Ростовском медицинском институте. 

По окончании ординатуры была направлена на кафедру глазных болез-
ней ассистентом Рязанского медицинского института. Но институт только 

формировался, в связи с чем приказом от IX 1950 г. она была временно направ-

лена ординатором глазного отделения Рязанской областной больницы им. Се-

машко. В 1951 г. зачислена на должность ассистента кафедры глазных болез-
ней Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова, где прорабо-

тала вплоть до выхода на пенсию в 1974 г.  
В 1957 г. родился сын. После короткого перерыва Татьяна Алексан-

дровна активно продолжала трудиться, сочетая  лечебную практику с научно-

педагогической работой. С увлечением преподавала студентам, субординато-

рам. Из её кружковцев стали окулистами: Федорова, Копылова, Варламов, Ти-

това и др. студенты. 

Она регулярно посещала рязанские заводы, проводила профосмотры и 

беседы, взаимодействовала с обществом слепых.  

К каждому больному относилась, как к родственнику.  В глазном отде-

лении бралась за самые тяжелые, бесперспективные операции. С радостью и 

терпением учила оперировать молодых окулистов. Ночами её вызывали на са-

мые тяжелые случаи. 

Студентов любила, заботилась о них. Стремясь поддержать, ввела в сво-

их группах ритуал чаепития. Обязательные политинформации дополняла инте-

ресными фактами  об искусстве, книгах, моде, музыке, этике врача. Её опыт 
был рекомендован к использованию на других кафедрах ВУЗа. 

В 1964 г. в Москве защитила кандидатскую диссертацию: «Электриче-

ская  чувствительность зрительного анализатора при патологических состояни-

ях центрального и периферического его отделов». 

Научным руководителем был профессор Петр Кузьмич Анохин. Т.А. 

Лысенко всегда гордилась своим руководителем, относилась к нему с почтени-

ем, преданностью. Всего Т.А. Лысенко  была автором и соавтором  более 30 

печатных  работ.  



 

 

131 

После ухода на пенсию, как кафедральный ассистент, работала врачом-

ординатором глазного отделения больницы им. Семашко, оперировала до 70 

лет. В ноябре 1988 г. перешла на должность окулиста в первую  кооперативную 

поликлинику «Пульс», где проработала до декабря 1993 г. 
 Всегда заботливая и любящая семью, помогала в воспитании внуков и 

правнука, во всем  поддерживала   супруга. 

Т.А. Лысенко прошла долгий жизненный и профессиональный путь. 

Была награждена 3 орденами: орденом Красной  Звезды, 2 Орденами Отече-

ственной войны II степени, 7 боевыми и 10 памятными медалями. 

В день своего восьмидесятилетия, напутствуя молодых врачей, она ска-

зала: «Звание ВРАЧ звучит гордо. Врач отдает душу больному. Уважайте се-
бя, цените себя, цените больного. Будьте доступными, честными и безотказ-

ными». 

 

Лит.: 1. Лишь один эпизод // За врачеб. кадры.-1970.-8 мая(N17).-С.2. 

2. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).- С.4. 

3. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.65. 

 

 

Лютенберг Лев Максимович  

–  преподаватель военной кафедры 
 

Родился в 1921 г. в  г. Куйбышев.   

В Советской Армии с 1939 г. Участник Великой Отече-

ственной войны с июля 1943 г. по май 1945 г. Участвовал в бо-

ях по освобождению Украины, Польши, Чехословакии в долж-

ности начальника отделения переливания крови УПЭП-159 38-й армии, коман-

дира 292-го медико-санитарного батальона 211-й Черниговской Краснознамён-

ной ордена Суворова 2 степени дивизии. В составе 38-й и 1-й армий Воронеж-

ского и 1-го и 4-го Украинского фронтов.  

Награждён Орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями  «За боевые заслуги»,   «За воинскую доблесть. В 

ознаменование  100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,   «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «30 лет Советской Армии и 

Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил СССР», 

«За безупречную службу» 1 и 2 степени, знаком «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне». 

Подполковник медицинской службы, преподаватель военной кафедры 

Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова. 

 

Лит.: 1. Лютенберг Лев Максимович : Автобиография (1967). Личный листок по 
учету кадров (1967) // Архив РМИ. Личное дело (1967-1987?). 

2. Шереметьев М.Г. Великая Отечественная / М.Г. Шереметьев, Л.М.  Лю-

тенберг // За врачеб. кадры.-1973.-21 февр. (N6).-C.2. 

3. Лютенберг Л.М.  В годы войны / Л.М.  Лютенберг // За врачеб. кадры.- 

1976.-7 мая(N19).-С.2. 

4. Лютенберг Л.М.  Сотрудники института-участники Великой Отечествен-

ной войны   / Л.М.  Лютенберг // За врачеб. кадры.-1979.-7 мая(N17). -С.2. 

5.  Жаров В.  Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В. Жа-

ров  // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

6. Лютенберг Л.М.  Во имя Отечества / Л.М.  Лютенберг // За врачеб. кадры.-

1980.-6 мая(N19).-С.2. 

7. Садовой И.  Завершающая наступательная операция / И. Садовой  // За вра-

чеб. кадры.-1980.-6 мая (N19).-С.2. 

8. Жаров В.  Орден Отечественной войны / В. Жаров  // За врачеб. кадры.-

1982.-3 мая(N13).-С.1. 

9. Жаров В.  Огненной дуги солдаты / В. Жаров  // За врачеб. кадры.-1983.-29 

июня(N23).-С.2. 

10. Лютенберг Л.М.  День Победы. Как он был от нас далек... / Л.М.  Лютен-

берг // За врачеб. кадры.-1983. -6 мая (N16).-С.2. 

11. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв.(N3) .-С.1. 

12. Лютенберг Л.М. // За врачеб. кадры.-1986.-19 февр.(N8).-С.2. 

13. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры. 

-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

14. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

15. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.68. 

 

Малков Петр Григорьевич 
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Мамкина Татьяна Дмитриевна 
 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

Маньков  Иннокентий Константинович 

- инженер-электрик института 
 

Родился в 1922 г. Участник Великой Отечественной 

войны с декабря 1942 г. по май 1945 г.  
Участвовал в боях под Воронежем, Харьковом, на 

Курской Дуге, на Украине, в Ясско-Кишиневской операции, в 

Румынии, Венгрии, Чехословакии, Австрии  в должности командира взвода от-

дельной фронтовой роты ВНОС, начальника радиолокационной установки, 

оперативного дежурного командного пункта ПВО штаба артиллерии фронта в 

составе Воронежского, 1-го и 2-го Украинского фронтов. 

И.К. Маньков участвовал в Венской наступательной операции, которая 

началась 16 марта 1945 г. Перед войсками 3-го и левого крыла 2-го Украинско-

го фронтов была поставлена задача - завершить разгром немецко-фашистских 

войск в западной части Венгрии, затем овладеть столицей Австрии – Веной. 

Советские войска, прорвав вражескую оборону, к апрелю завершили 

освобождение Венгрии. Боевые действия были перенесены на территорию Ав-

стрии и в апреле наши войска уже ворвались на окраины Вены. После упорных 

боёв 13 апреля части Красной Армии овладели городом. 

Следующая наступательная операция, в которой участвовал этот герои-

ческий человек, - Пражская операция, которая стала завершающей наступа-

тельной операцией Великой Отечественной войны в Европе. Она была прове-

дена войсками 1-го и 2-го Украинского фронтов 6-11 мая 1945г., т.е. тогда, ко-

гда уже был повержен Берлин и немецко-фашистские войска начали склады-

вать оружие на всех фронтах.  
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Награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслу-

ги», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «30 лет Советской Армии и Флота», 

«40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил СССР»,  знаком 

«25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Работал инженером-электриком института.  

 

Лит.: 1. Голубев В.  Венская наступательная операция / В. Голубев  // За вра-

чеб. кадры.-1980.-7 апр. (N15).-С.1. 

2. Жаров В.  Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В. Жа-

ров   // За врачеб. кадры.-1980.-7апр. (N15).-С.1. 

3. Садовой И.  Завершающая наступательная операция / И.  Садовой // За 
врачеб. кадры.-1980.-6 мaя (N19).-C.2. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.69. 

 

 

Маркин Евгений Андреевич  

(13.12. 1921- 21.06.1989, г. Рязань)  

-  канд. мед. наук, доцент кафедры госпитальной 

терапии, терапевт 
  

Участник Великой Отечественной войны с августа 

1942 г. по февраль 1944 г. Участвовал в боях под Сталингра-

дом младшим врачом 124-го Гвардейского стрелкового полка 41-й Гвардейской 

стрелковой дивизии в составе Сталинградского фронта. Тяжело ранен. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «20 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых 

Сил СССР»,  знаками «Отличник здравоохранения» и «25 лет победы в Вели-

кой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Младший врач полка // За врачеб.кадры.-1971.-8 мая(N19).-C.2. 

2. Дерунова Е.  По дорогам войны / Е.  Дерунова // За врачеб. кадры.-1973.-15 

янв. (N2).-С.2. 

3. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.    Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 апр. (N16).- С.2. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-
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трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.70. 

                                                                  

 

Марков Николай Иванович 

- канд. мед. наук, доцент кафедры гистологии, декан 

леч. ф-та 
 

Родился 24 ноября 1923 г. в Московской области. 

16 июня 1941 г. был выпускной вечер после окончания 

школы. Несмотря на его просьбы, из-за плохого зрения в пер-

вый год войны не призвали в армию. Поступил на завод, стал работать токарем. 

И лишь через год, в возрасте 19 лет, был призван в армию.   

Участник Великой Отечественной войны с августа 1942 г. по май 1945 г. 
Начал войну под Сталинградом, закончил ее под Кенигсбергом. Участвовал в 

Сталинградской битве, в боях на Украине, в Крыму, Прибалтике, во взятии Ке-

нигсберга в должности начальника радиостанции, командира радиовзвода 
1086-го зенитно-артиллерийского полка 2-й дивизии РГК. 

Награждён медалями «За отвагу», «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За оборону Сталинграда», «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет по-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», 

«50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отече-

ственной войне». 

 

Лит.: 1.  Четверня Л. Встреча поколений / Л. Четверня, Е.   Калашникова // За 

врачеб. кадры.-1974.-8 мая (N19).-C.2. 

2. Садовой И.   Они награждены медалью "За взятие Кенигсберга" / И.    Садо-

вой // За врачеб.кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

3. Садовой И.   Бессмертный подвиг: К 40-летию Сталинградской битвы / И.    

Садовой // За врачеб. кадры.-1982.-17 нояб.(N26).-С.2. 

4. Купов И.Я.  Сотрудники института-артиллеристы / И.Я.  Купов // За вра-

чеб.кадры.-1984.-14 нояб.(N40).-С.1. 

5. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв.(N3). -С.1. 

6. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 апр.(N16).-С.2. 

7. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1)-С.4. 

8. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 
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10. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.70. 

 

 

Мартиросян Гюлаб Арамович 

– канд. философских наук, доцент кафедры марк-
систско-ленинской философии и научного 

коммунизма 
 

Г.А. Мартиросян родился 28 декабря 1925 г. в знамени-

том армянском селе Чардахлы, которое дало нашей стране 

крупных военачальников-маршалов  Советского Союза И.Х. Баграмяна и А.Х. 

Бабаджаняна. 

В грозном 1941 г. 16-летний комсомолец Мартиросян добровольцем 

вступил в ряды Советской Армии. Летом следующего года в звании лейтенанта 
был направлен на фронт. Участвовал в обороне и освобождении Северного 

Кавказа, Таманского полуострова и Крыма.   

Командовал батареей миномётов. Г.А. Мартиросян – участник боёв на 

Малой Земле. Был дважды ранен, имеет контузию.  

Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых сил СССР», знаком 

«25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

После увольнения в запас работал специальным корреспондентом ра-

диокомитета Армении. Окончил факультет истории Ереванского государствен-

ного педагогического института, аспирантуру при Московском педагогическом 

институте им. В.И. Ленина.  

В 1953 г. защитил канд. диссертацию на тему «О роли абстрактного 

мышления в научном познании».  

С 1953 г. педагогическая, научная и пропагандистская деятельность Г.А. 

Мартиросяна полностью связана с Рязанью. Преподавал в областной партий-

ной школе, был доцентом Рязанского педагогического института.   

20 лет проработал в Рязанском государственном медицинском универ-

ситете имени академика И.П.Павлова в должности доцента кафедры марксист-

ско-ленинской философии и научного коммунизма. 
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Большой профессиональный запас знаний по истории КПСС, истории 

СССР, глубокая профессиональная подготовка в области диалектического и 

исторического материализма позволяли Гюлабу Арамовичу свободно ориенти-

роваться во всех вопросах вузовского курса общественных дисциплин. 33-я 

книга Гюлаба Арамовича называется "Мудрости". Это мудрые высказывания 

армянских философов, многие из которых так похожи на русские. Автор свы-

ше двух десятков монографий, книг и брошюр по актуальным вопросам совре-

менности. Большинство его работ посвящено национально-освободительному 

движению исторического Арцаха, в котором он участвовал с сороковых годов. 

Профессор кафедры политологии Рязанской государственной     радио-

технической академии.  

Действительный член Международной академии духовного единства  

народов мира. Член Союза журналистов России.  

За многолетнюю плодотворную деятельность и в связи с 80-летием со 

дня рождения награжден Почетной грамотой Губернатора Рязанской области 

(2005). Руководитель Рязанского Армянского культурного общества «Аракс» 

(РАКО, создано в 1991) и издательства «Аракс», директор Рязанской армян-

ской воскресной школы (основана в 1992 г.). 
 

Лит.: 1. Жаров В.   Немеркнущий подвиг: К 40-летию битвы за Кавказ / В. 

Жаров   // За врачеб.кадры.-1983.-5 окт.(N30).-C.2. 

2.  Купов И.Я.   Сотрудники института-артиллеристы / И.Я.   Купов // За вра-

чеб.кадры.-1984.-14 нояб.(N40).-С.1. 

 3.   Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

4. Поздравляем юбиляра: К 60-летию Г.А. Мартиросяна // За врачеб. кадры.-

1986.-3 янв.(N1).-С.2. 

5. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

6. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

7. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

8. Мартиросян Гюлаб Арамович // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- 

май (Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне).- С.3. 

9. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 
сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.71. 
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Мартынов Сергей Васильевич  

– канд. мед. наук, доцент кафедры инфекционных 
 болезней 

 

Родился в 1924 г. Участник Великой Отечественной 

войны с марта 1943 г. по ноябрь 1944 г.  
Участвовал в боях в Белоруссии и Прибалтике в долж-

ности разведчика разведроты 124-й отдельной стрелковой 

бригады, начальника гидрометеостанции 158-й стрелковой 

дивизии в составе Калининского, 3-го Белорусского и 1-го 

Прибалтийского фронтов. Имел лёгкое ранение. 

Награждён медалями «За отвагу»,  «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «40 лет Вооружённых Сил СССР»,  «50 лет Вооружённых Сил СССР»,  

знаком  «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.68. 

 

Матвиенко Анатолий Васильевич  

(10.06.1926 – 01.09.1998)  

– лаборант кафедры физвоспитания и лечебной физкультуры 
 

Среди сотрудников нашего университета было немало кадровых офице-

ров Вооружённых Сил, которые, отслужив положенное время, продолжали 

трудиться.  

Ветераном Великой Отечественной войны, ветераном Вооружённых 

Сил СССР являлся и лаборант кафедры физвоспитания и лечебной физкульту-

ры Анатолий Васильевич Матвиенко. 

Родился 10 июня 1926 г. в с. Николась Нефорощанского района Полтав-

ской области. В марте 1943 г. 17-летний Анатолий впервые надел военную 

форму. Военная жизнь рядового Матвиенко началась с боев за освобождение 
Украины на реке Миус.  Но недолго провоевал стрелок 315-й стрелковой диви-



 

 

139 

зии. В районе высоты с неподходящим названием Саур (могила) он был тяжело 

ранен. Два месяца провёл Анатолий Васильевич в Новочеркасском госпитале и 

снова - в бой, теперь уже в составе 15-й механизированной бригады наводчи-

ком противотанкового ружья. И вновь ранение при освобождении Запорожской 

области на реке Молочная, и вновь – госпиталь. 

В ноябре 1943 г. в составе 279-й стрелковой дивизии форсировал Севаш, 

освобождал Крым от фашистских захватчиков. Под Севастополем, на подсту-

пах к высоте Сахарная, был контужен, но отлежался в медсанбате и снова ока-

зался в строю. Вместе с родной дивизией Анатолий Васильевич освобождал 

Прибалтику. 

В ноябре 1944 г. одного из лучших сержантов части Матвиенко напра-

вили учиться в Рязанское пехотное училище  (ныне Рязанское Высшее десант-
ное командное училище), которое он успешно окончил в 1948 г. 

Анатолий Васильевич Матвиенко начал службу командиром взвода в 

знаменитой Таманской дивизии, был командиром роты, заместителем комбата, 

командиром школы сержантов, а в последние годы службы – заместителем ко-

миссара Октябрьского военного комиссариата Рязани. 

Имеет 14 правительственных наград, среди них – боевые. 

Скончался 1 сентября 1998 г.   
 

Лит.: 1. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

2. Овсянников Ю.  Фронтовыми дорогами / Ю. Овсянников   // За врачеб. кад-

ры.-1985.-20 февр.(N7).-С.2. 

3. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

4. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1)-С.4. 

5.  Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

6.  Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.73. 

 

Мацуев Иван Ефремович 

(29.12.1902, д. Смоленской губ. – 31.07.1963, г. Ря-

зань) – д-р мед. наук, профессор, хирург 
 

В 1928 г. окончил медицинский факультет Смолен-

ского университета, работал ординатором, затем ассистен-
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том университетской хирургической клиники.  

С 1932 г. – заведующий хирургическим отделением Гжатской больницы, 

затем – ординатор хирургического отделения больницы в Москве.  

В 1932 г. добровольно принимал уча-

стие в боях на озере Хасан, в войне с бело-

финнами. С первых дней Великой Отече-

ственной войны работал во фронтовых усло-

виях, как администратор и хирург. 
В 1945 г. участвовал в войне с Япони-

ей.  

В 1947 г. возвратился к научно-

педагогической деятельности, защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Раневой гемоторакс». В 1948 г. был избран доцентом хирургической клиники 

МОНИКИ. 

С 1950 г. – декан и заместитель ректора Рязанского медицинского ин-

ститута им. акад. И.П. Павлова.  

В 1952 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Метастатические 
абсцессы головного мозга при неспецифических хронических нагноениях лёг-
ких». В 1953 г. присвоено звание доктора медицинских наук. С 1954 г. – про-

фессор. В 1954 г. избирается зав. каф. общей хирургии, а с 1956-1963 гг. – зав. 

каф. факультетской хирургии Рязанского мед. ин-та им. И.П. Павлова.  

В 1961 г. выступил с Актовой речью «Хирургия гнойных заболеваний». 

Являлся высококвалифицированным специалистом с большим опытом хи-

рургической деятельности в мирных и фронтовых условиях. Уделял большое вни-

мание подготовке врачебных и научных кадров Рязанской области.  

Автор более 40 науч. работ по различным вопросам хирургии.  

Под его руководством защищено 4 канд. и 2 докт. дис. 

Награжден 4 орденами и медалями. 

 

Лит.: 1. Мацуев Иван Ефремович. Автобиография (1950). Личный листк по 

учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1963).  

2. Профессор И.Е. Мацуев: К 60-летию со дня рождения // Науч. тр. РМИ.- 

Рязань,1962.- Т.21.- С.5-6. 

3. Профессор И.Е. Мацуев: К 60-летию со дня рождения // Хирургия.- 1963.- 

№8.- С.135. 

4. Мацуев И.Е. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
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5. Мацуев И.Е. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия»,2002.- Т.3.- С.306. 

6. Мацуев И.Е. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.144-145. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.74. 

 

 

Медведев  Евгений Сергеевич 

(1899, с. Вербилово, Ельнинского уезда Смоленской 

губ. – 1958, г. Рязань) –  д-р мед. наук, профессор, 

терапевт 

 

В годы Гражданской войны – красноармеец РККА.  

В 1923-1928 гг. учился в Московской Государствен-

ной консерватории по классу «скрипка». В 1928-1931 гг. – артист театра им. 

Вахтангова в Москве и одновременно – студент 1-го Московского медицинско-

го института. В 1931-1936 гг. – врач порта Игарка и старший врач Гидрографи-

ческого управления Главморпути. В 1937-1940 гг. – ординатор, затем аспирант 
терапевтической клиники 1-го Московского медицинского института. В 1940 г. 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние терапевтических кро-

вопусканий на жизненную ёмкость лёгких». 

В годы Великой Отечественной войны служил командиром медсанбата. 

В 1942-1945 гг. главный терапевт 39-й ударной армии.  

С 1945 г. по 1950 г. – ассистент 1-го Московского медицинского инсти-

тута, в 1950-1952 гг. – доцент терапевтической клиники 2-го Московского ме-

дицинского института. 

В 1952-1958 гг. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних бо-

лезней Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова.  

В 1954 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Искусственное де-

понирование крови в конечностях и его значение в терапевтической клинике». 

В 1955 г. присвоено звание профессора. Имеет 15 печатных научных работ.  

Награждён орденами Отечественной войны 1 и 2 степени и медалями.   
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Лит.: 1. Медведев Евгений Сергеевич: Автобиография (1952). Личный листок 
по учету кадров (1952-1958) // Архив РМИ. Личное дело (1952-1958). 

2. Медведев Е.С. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Медведев Е.С. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.145-146. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.75. 

 

 

Меликсетов Александр Иванович 

Лит.: 1. Миронов Н.Н.  Поздравляем юбиляра: Меликсетову Ранту Гевондови-

чу-60 лет / Н.Н.  Миронов // За врачеб.кадры.-1984.-28 нояб.(N42).-С.2. 

2. Меликсетов А.И.  Парад Победы / А.И.  Меликсетов // За врачеб.кадры.-

1985. -3 июля(N26).-С.2. 

3. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

Миронов Николай Николаевич  

- полковник, начальник учебной части 

военной кафедры 
 

Родился 12 декабря 1920 г. в Рязани. 

В 1938 г. стал студентом 2-го Московского медицинско-

го института. В 1941 г. добровольно вступил в ряды Советской 

Армии, став слушателем военного факультета. Участник Вели-

кой Отечественной войны с июля 1942 г. по май 1945 г.  
Участвовал в Сталинградской битве, в боях на Украине, в Польше, при 

взятии Берлина  в должности командира ОДР 62-й Армии, командира 77-го ме-

дико-санитарного батальона 74-й Гвардейской стрелковой дивизии, начальника 
армейской станции переливания крови 8-й Гвардейской армии в составе Ста-

линградского, Степного, 3-го Украинского и 1-го Белорусского фронтов.  

В мае 1944 г. у р. Днестр был ранен, а при форсировании р. Вислы на 

плацдарме в районе Магнушева в августе 1944 г. получил контузию.  

День Победы майор медицинской службы встретил в Берлине. 
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Более 30 лет Н.Н. Миронов занимался подготовкой медицинских кад-

ров. С 1949 г. по 1960 г. школа сержантского состава медицинской службы го-

товила санитарных инструкторов для Советской Армии. Николай Николаевич 

начал работать там преподавателем, а закончил – начальником школы (до её 

реформирования).  

В декабре 1960 г. Н.Н. Миронов был переведён на военную кафедру Ря-

занского медицинского университета им. акад. И.П.Павлова. 

За 17 лет службы Н.Н. Миронов был преподавателем, старшим препода-

вателем, начальником учебной части. Автор 14 научных работ (из них 8 опуб-

ликованы в центральной печати).     

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, двумя орденами 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За военную доблесть. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «В память 800-летия Москвы», 

«30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет 
Вооружённых Сил СССР»,  «За безупречную службу 1-й степени», знаками «25 

лет победы в Великой Отечественной войне» и «За отличные успехи в работе. 

Высшая школа СССР». 

 

Лит.: 1. Миронов Н.Н.  9 мая 1945 года-9 мая 1966 года / Н.Н.  Миронов // За 
врачеб.кадры.-1966.-10 мая (N19).-C.1. 

2.  Миронов Н.Н.  Героические болезни: К 25-летию победы под Сталинградом 

/ Н.Н.  Миронов // За врачеб.кадры.-1968.-5 февр.(N5).-С.2. 

3.  Миронов Н.Н.  Бойцы вспоминают минувшие дни / Н.Н.  Миронов // За вра-

чеб. кадры.-1969.-3 февр. (N6).-C.2. 

4.  Скороходова Т.  Бойцы вспоминают минувшие дни / Т. Скороходова  // За 
врачеб. кадры.-1970.-2 марта (N8).-С.1. 

5. Фронтовики // За врачеб.кадры.-1970.-23 февр.(N7).-С.2. 

6. Величие подвига Советского народа: К 30-летию Сталинградской битвы // 

За врачеб.кадры.-1973.-1 февр.(N4).-С.2. 

7. Миронов Н.Н.   Встречи друзей-однополчан продолжаются / Н.Н.  Миронов 
// За врачеб.кадры.-1974.-25 нояб.(N41).-С.2.  

8.  Миронов Н.Н.  33 года назад / Н.Н.  Миронов // За врачеб.кадры.-1976.-16 

февр.(N7).-С.2. 

9.  Миронов Н.Н.   35 лет назад / Н.Н.  Миронов // За врачеб.кадры.-1978.-30 

янв.(N4).-С.2. 

10.  Жаров В.   Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В.   

Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

11. Жаров В.   Сокрушительный удар: К 35-летию Берлинской операции / В.   

Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-6 мая(N19).-С.2. 

12. Лютенберг Л.  Славный юбилей / Л.  Лютенберг // За врачеб. кадры.-1980.-
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22 дек. (N45).-C.2. 

13. Миронов Н.Н. Знаменательная дата в истории нашей Родины: К 35-летию 

Победы  // За врачеб.кадры.-1980.-6 мая(N19). -С.1-2;19мая(N20).-С.1. 

14.  Жаров В.  Орден Отечественной войны / В.   Жаров // За врачеб. кадры. -

1982.-3 мая(N13).-С.1. 

15. Садовой И.  Бессмертный подвиг: К 40-летию Сталинградской битвы И.  

Садовой // За врачеб. кадры.-1982.-17 нояб.(N26).-С.2. 

16.  Миронов Н.Н.   Как я встретил Победу / Н.Н.  Миронов // За врачеб. кадры. 

-1989.-4 мая(N16).-С.1. 

17. Миронов Н.Н. // За врачеб. кадры.-1985.-12 июня(N22).-C.1. 

18.  Миронов Н.Н.  Память о подвигах и героях / Н.Н.  Миронов // За врачеб. 

кадры.-1985.-30 янв.(N4).- C.2. 

19.  Миронов Н.Н.  Представляем ветерана / Н.Н.  Миронов // За врачеб. кад-

ры.-1985.-30 янв.(N4).- С.2. 

20. Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв.(N3) .-С.1. 

21. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).- C.2. 

22. Миронов Н.Н.   Немеркнущий подвиг / Н.Н.  Миронов // За врачеб.кадры.-

1988.-5 мая(N16).-С.1. 

23. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

24. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.76. 

 

 

Миронова Анна Дмитриевна 

- начальник отдела кадров 
 

Возглавляла отдел кадров с момента организации медицинского инсти-

тута в г. Рязани, отдавая много сил и энергии обеспечению высокой чёткости в 

работе отдела с преподавательским, учебно-воспитательным, административ-

но-хозяйственным составами и студентами.  

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

 

Лит.: 1. Начальник отдела кадров А.Д. Миронова // За врачеб. кадры.-1980.-25 

февр.(N9).- C.1. 

2.Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 
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3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.192. 

 

 

Митина Ольга Алексеевна 

 - препаратор кафедры физического воспитания  
 

Родилась 27 июля 1922 года в г. Рязани.  

С 17 октября 1980 г. по 10 апреля 1987 г. работала в Рязанском государ-

ственном медицинском институте им. акад. И.П. Павлова на кафедре   физиче-
ского воспитания в должности препаратора, а до этого работала уборщицей в 

радиотехническом институте. 

Участница Сталинградской битвы, боев на территории Украины. 

Санитарный инструктор 105-го погранполка НКВД. Воинское звание – 

старшина.  

9 июня 1944 г. получила сквозное пулевое ранение левой голени с по-

вреждением большеберцовой кости и 6 июля 1944 г. по 21 сентября 1944 г. 
находилась в эвакогоспитале 3157, затем была демобилизована. 

Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «50 лет 

Победы в великой отечественной войне 1941-1945 гг.», медалью «Георгий Жу-

ков», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина». 

 

Лит.: 1. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв.(N3). -С.1. 

 2.  Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

3.  Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.77. 

Михайлов Фёдор Адрианович 

(23.09.1897, Прииск Воскресенский Богдарин-

ского р-на Бурято-Монгольской АССР – 03.05.1989, 

г. Москва) – д-р мед. наук, профессор, фтизиатр 

 

В 1920 г. окончил мед. ф-т Кубанского мед. ин-та. Рабо-

тал в том же ин-те на кафедрах внутренних болезней и тубер-
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кулеза. В 1926 г. переехал в Москву, где до конца жизни работал в Моск. гор. 

туберкулезном ин-те (ныне - тубдиспансер № 1) зав. рентгенологическим отде-

лением, а в последние годы – врачом-рентгенологом.  

С 1926 г. Ф.А. Михайлов одновременно был ассистентом клиники тубер-

кулеза 2-го ММИ. В 1935 г. защитил докт. дис «Туберкулино -эозинофильная 

проба». В 1939 г. получил звание профессора. 

С 1936 по 1943 гг. – зав. каф. туберкулеза 2-го ММИ. В 1942 и 1944 гг. по 

заданию СНК РСФСР возглавлял противотуберкулезные экспедиции в Якут-

скую АССР. С 1943-1950 гг. – зав. каф. туберкулеза ММИ МЗ РСФСР. 

С 1950-1952 гг. – зав. каф. туберкулеза Рязанского мед. ин-та им. 

И.П.Павлова. 

С 1956-1958 гг. – зав. каф. туберкулеза Киевского ин-та усовершенство-

вания врачей. 

Изучал влияние туберкулеза на состояние крови, предложил для диагно-

стики туберкулеза туберкулезно-эозинофильную пробу, названную впослед-

ствии «туберкулезно-эозгенофильной пробой Михайлова». Впервые в стране 
показал возможность аутоагрессии у больных циррозом печени. Занимался 

разработкой методики искусственного пневмоторакса. Им впервые был описан 

феномен «дышащих каверн» (спадающихся при вдохе), доказана возможность 

взаимного заражения больных микобактериями туберкулеза. 

Опубликовал 4 монографии и более 100 науч. работ, посвященных лечеб-

ному пневмотораксу, диагностике и лечения туберкулеза, внелегочному тубер-

кулезу.  

Занимался переводом с иностранного языка монографий Неймана, Ни-

коль и Шредера, Л. Бернара, С. Танхаузера. С 1949 г. работал в редакции жур-

нала «Клиническая медицина». 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

 

Лит.: 1. Михайлов Федор Адрианович. Автобиография (1950). Личный листок по 
учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1952). 

2. Федор Адрианович Михайлов: (К 80-летию со дня рождения) // Клинич. ме-
дицина. – 1977. - № 12. – С. 3-4. 

3. Федор Адрианович Михайлов: (К 90-летию со дня рождения) // Клинич. ме-
дицина. – 1987. - № 9. – С. 3-5. 

4. Федор Адрианович Михайлов: (К 90-летию со дня рождения) // Пробл. ту-
беркулеза. – 1988. - № 5. – С. 77-78. 

5. Памяти профессора Федора Адриановича Михайлова // Клинич. медицина. – 

1989. - № 9. – С. 156-157.  
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6. Михайлов Ф.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
7. Михайлов Ф.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.149-150.  

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.193. 

 

 

 

Морозов Михаил Иванович  

- плотник 
 

Лит.: 1.Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- 

№5 (1435).- С.1. 

 

 

 

Мурушкин Михаил Степанович  

- лаборант кафедры спецподготовки 

 

Родился 29 сентября 1908 года в с. Мервино Рязанского 

района, Рязанской области, ныне - г. Рязань, улица Библиотеч-

ная, дом 40. 

С 1916 г. по 1923 г. учился в школе, закончил 7 классов 

и до 1926 г. работал с дедом в совхозе. 

С 1926 г. по 1931 г. работал на железной дороге, на винокуренном заво-

де и заводе «Сельмаш» г. Рязани.  

В октябре 1931 г. был призван в ряды Советской армии, где в декабре 

1933 г. окончил Ленинградскую 1-ю военную школу авиационных техников, в 

1952 г. - курсы усовершенствования, в 1955 г. - 10 классов.  

В рядах Советской армии на должностях офицерского состава служил 

до августа 1958 г. В августе 1958 г. уволился в запас в звании подполковника 
технической службы. С сентября 1959 г. по май 1960 г. работал начальником 

штаба гражданской обороны Приморского района Крымской области, с июля 

1960 г. по ноябрь 1966 г. - на Керченском труболитейном заводе.  
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С 24 декабря 1966 г. зачислен на должность лаборанта кафедры спец-

подготовки. Проработал в этой должности до 1 ноября 1982 г.  
Прослужил в Вооруженных Силах СССР с октября 1931 г. по август 

1958 г. Участник Великой Отечественной войны с 9 августа по 3 сентября 1945 

г. Участвовал в боях на Халхин-Голе на Дальнем Востоке против японцев в 

должности начальника технического снабжения школы авиамехаников. 

Награждён орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги»,   «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  «За победу над Японией»,  «30 лет Советской Армии и 

Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил СССР». 

 

Лит.: 1. Жаров В.   Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / 
В.   Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

2.  Костиков П.  Старейший ветеран войны и труда / П. Костиков   // За вра-
чеб. кадры.-1981.-16 апр. (N6).-C.2. 

3.  Щеглов Г.   40 лет победы над Японией / Г. Щеглов   // За врачеб. кадры. -

1985.-28 авг.(N28).-С.2. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.78. 

 

 

Назаров  Борис Валентинович 

– ассистент кафедры технологии лекарств, 
канд. фармац. наук, доцент 

 

Родился в 1926 г. Трудовую деятельность начал в 17 

лет. Досрочно окончил ФЗО, с 1943 г. до окончания войны 

работал дежурным по станции Северо-Кавказской железной 

дороги.  

В 1946 г. поступил в Пятигорский фармацевтический институт.  

После окончания вуза работал управляющим центральной районной ап-

текой в западных районах Белоруссии.  

В 1951 г. принимал участие в создании первых колхозов в Шарковщин-

ском районе, временно был председателем создаваемого колхоза.  

Десять лет работал в Пятигорском фармацевтическом институте.  

В 1963 г. защитил канд. диссертацию по вопросам совершенствования 
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производства экстрактов из лекарственных растений.  

Долгое время работал в Монгольской Народной Республике по организа-

ции фармацевтического факультета и подготовке преподавателей по техноло-

гии лекарств и организации фармации, улучшения деятельности фармацевти-

ческого предприятия.  

Был награжден Почетной грамотой Совета Министров МНР, Почетной 

грамотой посольства СССР в МНР, занесен в Книгу почетных сотрудников 

фармацевтического завода МНР.  

Затем заведовал кафедрой в Пермском фармацевтическом институте, три 

года был проректором института по учебной работе. 

С ноября 1972 г. работал в Рязанском гос. мед. ин-те им. И.П. Павлова. 

Был заведующим кафедрой технологии лекарств с 1972 по 1984 гг., затем – до-

центом кафедры.  

Опубликовал свыше 80 науч. работ, автор 4 изобретений и 4 рац. предло-

жений. 

Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия со 

дня рождения В.И. Ленина», знаком «Отличнику здравоохранения. 

 

Лит.: 1. Поздравляем юбиляра: 60 лет доценту Б.В. Назарову // За врачебные 
кадры.- 1986.- 9 апреля (№15).- С.2. 

 2. Назаров Б.В. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.150-151.  

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.194. 

 

Назарова Анастасия Сергеевна  

- лаборант кафедры общей терапии 
 

Родилась в 1919 г. Участница Великой Отечественной 

войны с марта 1942 г. по май 1945 г. Участвовала в боях стар-

шим фельдшером 1165-го артиллерийского полка РГК 31-й ар-

мии и фельдшером штабной батареи командующего артилле-

рией 36-го Гвардейского стрелкового корпуса 2-й армии Западного и 3-го Бе-
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лорусского фронтов. Награждена Орденом Красной Звезды, медалями «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», знаком «Отличник здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.79. 

 

 

Назарова  Валентина Ивановна 
 

Родилась 20 декабря 1923 г. в Рязани. В годы Великой Отечественной 

войны окончила снайперскую школу в г. Подольске, стала командиром взвода 

и была оставлена там для обучения курсантов. Награждена Орденом «Знак По-

чёта». 

 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1).- С.4. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.195. 

 

 

Налетова Ольга Александровна 

– доцент кафедры патологической физиологии 
 

Родилась в 1922 г. в семье служащих в г. Беницк Тверской губернии. В 

1940 г. окончила школу и поступила в Московский химико-технологический 

институт им. Д.И. Менделеева, в котором проучилась только 1 год из-за 
начавшейся войны. В годы Великой Отечественной войны была в эвакуации.  

В 1943 г. О.А. Налетова поступила в Московский медицинский институт 

МЗ РСФСР, который окончила в 1948 г., получив распределение в Читинскую 

область в качестве акушера-гинеколога. Там О.А. Налетова работала в малень-

ком городке Газ-завод заведующей женско-детской консультацией, совмещая в 

одном лице акушера-гинеколога и педиатра района.  
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25 декабря 1950 г. она была зачислена аспирантом на кафедру патологи-

ческой физиологии. Подготовка молодого аспиранта была поручена профессо-

ру Л.Н. Карлику.  

Ввиду нехватки преподавательских кадров профессор Л.Н. Карлик хо-

датайствовал перед администрацией института о работе аспиранта О.А. Нале-

товой в качестве ассистента для проведения практических занятий.  

В 1955 г. защитила канд. диссертацию на тему «Течение медикаментоз-
ного (барбамилового) сна в эксперименте и в клинике», а в 1956 г. ей была 

присвоена учёная степень канд. мед. наук.  

С 1957 г. О.А. Налетова работала доцентом кафедры патологической 

физиологии.  

В 1967-1968 гг. около полугода временно исполняла обязанности заве-

дующего кафедрой к.м.н., доцент О.А. Налетова, ученица проф. Л.Н. Карлика. 

О.А. Налетова выступала с научными сообщениями на конференциях 

молодых учёных Рязанского медицинского института, на совещаниях по про-

блемам высшей нервной деятельности. Её статьи были опубликованы в журна-

ле «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины».  

Основные её научные работы посвящены эндокринной недостаточности, 

нарушениям сосудистого тонуса и некоторым вопросам, связанным с панкреа-

тическим диабетом и гипертонией.  

О.А. Налетова проработала в Рязанском медицинском институте им. 

акад. И.П. Павлова до перевода на должность старшего научного сотрудника 2-

го МОЛМИ имени Н.И.Пирогова в январе 1970 г.  
 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.195.  

 

Низов Александр Андреевич  

(29.08.1921, г. Суздаль Владимирской обл.- ноябрь 

1978, г. Рязань) - канд. мед. наук, доцент, терапевт 

 

Окончил Суздальскую среднюю школу. Затем по 

настоятельному совету отца, мечтавшего о врачебной карье-
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ре сына, поступил на лечебный ф-т 1-го Московского медицинского ин-та им. 

И.М. Сеченова. В студенчестве занимался боксом и был чемпионом универ-

сиады в собственном весе.  

Когда он учился на третьем курсе, началась Великая Отечественная 

война. Зимой 1941 г. институт был эвакуирован в Среднюю Азию. А.А. Низов 

в эвакуацию не поехал, а перевелся в Ивановский медицинский ин-т, по окон-

чанию которого в 1944 г.  был призван на фронт в действующую армию. Слу-

жил в качестве врача полка 1-й Гвардейской танковой армии, которая осво-

бождала Варшаву и участвовала в штурме Берлина. В Берлине А.А. Низов  был 

контужен и дважды ранен.  

За проявленные в период войны мужество и героизм он был награжден 

двумя орденами – Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной войны, 

а также медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне», имел благо-

дарности Верховного Главнокомандующего.  

В то время эти награды давали право участвовать в параде Победы, но 

после окончания войны А.А. Низов некоторое время оставался в Германии в 

качестве врача комендатуры  и в параде не участвовал. 

В Германии в лагере перемещенных лиц А.А. Низов встретил свою бу-

дущую жену – Глебову Людмилу Ивановну (1927-2001), с которой, после де-

мобилизации из армии в чине капитана, перебрался в г. Суздаль.  

В Суздале короткое время работал районным терапевтом и заведующим 

горздравотделом, но испытывал огромное желание учиться дальше.  

По совету отца им было принято решение поступить в клиническую ор-

динатуру   по терапии в Центральный Ордена Ленина Институт  Усовершен-

ствования Врачей (ЦОЛИУВ). Обучение проводилось на кафедре, которой за-

ведовал известный отечественный профессор М.С. Вовси. Профессор заметил 

способного врача, дал ему тему научной работы и после окончания ординатуры 

настоял на продолжении учебы в клинической аспирантуре.  

После завершения аспирантуры А.А. Низов подготовил и защитил в 1954 

г. в ЦОЛИУВе кандидатскую диссертацию, посвященную редкому для того 

времени заболеванию - затяжному септическому эндокардиту.  

Кафедра располагалась в Боткинской больнице, где работали многие из-
вестные терапевты, в частности, профессор Б.Е. Вотчал.  
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А.А.Низов много и с пользой для себя общался в Москве не только со 

старшими товарищами, но и с ровесниками, которые в последующем стали из-
вестными учеными-клиницистами. Среди них можно отметить видных профес-

соров П.Е. Лукомского, В.Н. Виноградова, А.З. Чернова, Ф.Е. Остапюка.  

Хотя А.А. Низова оставляли работать в Москве, получить жилье для ино-

городнего было невозможно. Из нескольких предложений распределения (Во-

ронеж, Ярославль, Харьков) Рязань оказалась наиболее приемлемым вариан-

том.  

С 1 сентября 1954 г. он стал ассистентом кафедры терапии, а спустя год – 

доцентом кафедры госпитальной терапии  Рязанского мед. ин-та им. акад. И.П. 

Павлова, где проработал до 1964 г.  
В 1964 г. по поручению ректора А.А. Никулина им организована кафедра 

внутренних болезней санитарно-гигиенического ф-та, которой он заведовал в 

течение 8 лет. В связи с болезнью (перенесенным инфарктом миокарда) А.А. 

Низов перешел на должность доцента той же кафедры, на которой проработал 

вплоть до безвременной кончины в ноябре 1978 г. 
А.А. Низова отличала широчайшая врачебная эрудиция и острый пытли-

вый ум. Студенты и врачи отмечали высокую пользу его обходов и лекций. 

Больные любили за готовность всегда придти на помощь, доступность и про-

стоту, решительность и уверенность в себе и в своих решениях.  

Из-за болезни (первый инфаркт миокарда развился в возрасте 42 лет), не 
смог защитить подготовленную им докторскую диссертацию на тему «Белки 

сыворотки крови при внутренних заболеваниях» и реализовать свои огромные 
потенциальные возможности, но он оставил яркий след в сердцах своих учени-

ков и благодарных больных, сотрудников института и больниц как незаурядная 

личность, врач и педагог. 
 

Лит.: 1. А.А. Низов: Некролог // За врачеб. кадры.-1978.-27 нояб. (N42).-С.2. 

 2. Низов А.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Низов А.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 
Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.153-154. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.79. 
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Никоненко Семён Егорович  

- начальник учебной части военной кафедры 
 

В годы Великой Отечественной войны Семён Егорович 

находился в действующей армии на Северо-Западном, Брян-

ском, 1-м Украинском фронтах на должностях старшего врача 

авиационного полка, начальника медицинской службы авиаци-

онно-технической части. За образцовое выполнение заданий 

командования Семён Егорович награждён двумя орденами Красной звезды и 

медалями. В отставку вышел в звании подполковника медицинской службы. В 

1956-1966 гг. работал преподавателем, старшим преподавателем, начальником 

учебной части военной кафедры. 

 

Лит.: 1.   Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.80. 

 

 

Ногаллер Александр Михайлович  

(22.05.1920, г. Харьков) – д-р мед. наук, профес-
сор, академик Нью-Йоркской академии наук и Меж-

дународной академии информатизации, терапевт, 

гастроэнтеролог 
 

В ряду профессоров, когда-либо возглавлявших кафедру пропедевтики 

внутренних болезней Рязанского медицинского института/университета, про-

фессор А.М. Ногаллер занимает особое место. Он, как никто другой, четверть 

века заведовал кафедрой и создал в Рязани школу гастроэнтерологов. 

В октябре 1941 года студент 5-го (тогда последнего) курса 1-го Москов-

ского медицинского института досрочно получил диплом о высшем медицин-

ском образовании и был направлен в 703-й легкий артиллерийский полк, обо-

ронявший Москву, на должность старшего врача полка (военврач 3 ранга). 

А.М. Ногаллер и его коллеги работали круглосуточно - накладывали повязки, 

шины, вводили противостолбнячную сыворотку, многие раненые были еще и 
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обморожены. Во время одного из вражеских артобстрелов снаряд взорвался в 

непосредственной близости от санитарной землянки. Лишь чудо спасло меди-

цинских работников, но Александр Михайлович был ранен и контужен.  

Затем на боевом пути А.М. Ногаллера были Курская дуга, 2-й Украин-

ский фронт, бои по освобождению Украины, Молдавии, Румынии, штурм сто-

лицы Германии - Берлина. Осенью 1946 г. капитан медицинской службы А.М. 

Ногаллер был демобилизован. 

Опыт фронтового врача лег в основу его кандидатской диссертации 

«Проникающие ранения грудной клетки», защищенной в 1947 г. в Москве. По-

сле демобилизации А.М. Ногаллер работал в клинике Института питания АМН 

СССР под руководством известного профессора М.И. Певзнера. В этот период 

он интенсивно изучал гуморальные механизмы развития заболеваний органов 

пищеварения и кровообращения, эффективность лечебного питания при этих 

заболеваниях. С 1951 г. Александр Михайлович работал старшим научным со-

трудником, а затем заведующим Ессентукской клиникой Пятигорского НИИ 

курортологии и физиотерапии. Ему довелось сотрудничать с выдающимися 

клиницистами - Е.М. Тареевым, В.Х. Василенко, В.А. Насоновой и многими 

другими. Исследования тех лет позволили А.М. Ногаллеру в 1960 г. защитить 

диссертацию «Хронический холецистит и его курортное лечение».  

В 1959 г. А.М. Ногаллер был избран заведующим кафедрой терапии 

Астраханского медицинского института, а в 1967 г. – заведующим кафедрой 

пропедевтики внутренних болезней Рязанского медицинского института им. 

акад. И.П. Павлова. За 38 лет преподавательской деятельности профессор А.М. 

Ногаллер подготовил тысячи врачей, 37 кандидатов и докторов наук, а 6 его 

учеников стали заведующими кафедрами терапии в медицинских ВУЗах. Под 

редакцией Александра Михайловича издано 18 сборников научных работ, 12 

учебно-методических пособий. Он является автором около 600 научных работ 

и 23 монографий, которые широко известны в нашей стране. В течение многих 

лет в клинике, руководимой А.М. Ногаллером, изучалась взаимосвязь заболе-

ваний органов пищеварения и пищевой аллергии. При непосредственном его 

участии в Рязани был организован существующий до настоящего времени га-

строэнтерологический центр. 

Виртуозность клинициста особенно ярко проявилась в диагностике бо-

лезней органов пищеварения, той самой «могилы для терапевтов», которую так 

боялись многие клиницисты прошлых лет. Именно Александр Михайлович 

ввел в пропедевтическую практику выявление зон кожной гиперестезии мето-

дом кожного валика, детально разработал схему анамнеза при заболеваниях 
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органов пищеварения, подчеркнув важность выявления структуры болевого 

синдрома, систематизировал многочисленные болевые точки при патологии 

желудочно-кишечного тракта. 

Огромное внимание А.М. Ногаллер уделял воспитанию подрастающего 

поколения. Его коллеги и друзья не забывают интереснейшие встречи мастито-

го ученого со студентами и общественностью города. Он всегда был страстным 

сторонником физкультуры – регулярно организовывал коллективные выходы 

на каток, катания на лодках, велосипедные прогулки. 

С 1996 г. А.М. Ногаллер находится на пенсии, но продолжает активную 

деятельность. Проживая в Германии, опубликовал 9 книг на русском и немец-

ком языках, около ста статей в научных и популярных изданиях и междуна-

родных Internet-журналах. Он много путешествует, часто бывает в Рязани, ин-

тересуясь жизнью родного ВУЗа.  

Награждён двумя орденами Отечественной войны 2 степени, орденом 

Красной звезды, медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варша-

вы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «Жуков Г.К.», знаком «Фронтовик 1941-1945 гг.», а за 

трудовые отличия удостоен звания «Ветеран труда» и «Отличник здравоохра-

нения», избран академиком Нью-Йоркской академии наук и Международной 

академии информатизации. 
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учету кадров (1967) // Архив РМИ. Личное дело (1967-1996). 

2. Ногаллер A.M.  В боях за Берлин / A.M.  Ногаллер // За врачеб. кадры.-1970. -8 
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11.  Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

12. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

13.  А.М. Ногаллер: (К 70-летию со дня рождения) // Клинич.медицина.-1990.-

N6.-С.9. 

14.  Голубцов А.   Цветы для доктора / А.   Голубцов // Приокская правда.-

1990.-19 мая.-С.3. 

15. Ногаллер A.M.   От Москвы до Берлина /  A.M.   Ногаллер // За врачеб. кад-

ры.-1990.-26 anp.(N14).-C.2. 

16. Ногаллер А.М. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись). 
17. По ком звонит колокол?/ А. Павлов [ и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 

мая(N1).-С.4. 

18. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

19.  Александр Михайлович Ногаллер: К 90-летию со дня рождения: библиогр. 

Указатель / сост. Н.А. Козеевская, Е.П. Смирнова, Т.М. Абрамова; под ред. 
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тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.156-157. 

21. Ногаллер Александр Михайлович // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- 

май (Спецвып., посвящ. празднованию годовщины Победы в Великой Отече-
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22. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.80. 

 

Ногаллер (Медовая) Мариам Лазаревна 
 

       Ногаллер (Медовая) Мариам Лазаревна родилась 18 мая 

1918 года в г. Кировограде в многодетной семье. Когда ей было 

5 лет, её мать Эсфирь Лукина погибла в одном из еврейских 

погромов на Украине в 1923 г.  (по разным сведениям то ли во 

время  погрома, то ли во время Голодомора). Она воспитыва-

лась сначала в семье старшей сестры, затем у отца с мачехой. 

Кстати, "мачехой", в плохом смысле этого слова  ее назвать было нельзя, все 
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внуки ее очень любили. После Рабфака (что-то вроде техникума или вечерней 

школы рабочей молодёжи) поступила в 1-й Московский медицинский инсти-

тут, где и познакомилась с А.М. Ногаллером, будущим супругом. Они училась 

вместе и вместе окончили его  в 1941-м году "зауряд врачами". А.М. Ногаллер 

ушел на фронт, а Мариам Лазаревна работала в Москве в госпитале. Когда 

часть А.М. Ногаллера стояла под Москвой, он  взял Мариам Лазаревну, с кото-

рой они оформили брак 2 августа 1941 г., с собой на фронт и они служили вме-

сте на передовой: Мариам Лазаревна была  хирургом, а А.М. Ногаллер - тера-

певтом.  

       Она прошла тот же военный путь, что и А.М. Ногаллер, но вернулась в 

Москву в мае 1944 года, где 9 июля 1944 года родила дочь.  

      

 

Врачи 180-го хирургического передвижного полевого госпиталя (ХППГ) 

(2-я слева - М.Л. Медовая (Ногаллер), 1-й справа – А.М. Ногаллер) (1943 г.) 

 

     Мариам Лазаревна Ногаллер (Медовая) преподавала анатомию в 1-м ММИ. 

24 января 1951 года родила сына Владимира.  

     В 1953 (1952?) году защитила кандидатскую диссертацию и приехала в Ес-

сентуки, куда уже переехали  остальные члены семьи. В Ессентуках она снача-

ла работала в суд.-мед. экспертизе, а потом преподавала анатомию в Пятигор-

ском фармакологическом институте.  

В 1959 году семья переехала в г. Астрахань. Мариам Лазаревна работала асси-

стентом на кафедре нормальной анатомии Астраханского мед. института.  

      В 1967 году семья переехала в Рязань, где Мариам Лазаревна продолжила 
преподавание нормальной анатомии в Рязанском мед. институте, а А.М. Но-

галлер возглавил кафедру пропедевтики внутренних болезней, где проработал 

до 1996 г. Ногаллер (Медовая) Мариам Лазаревна преподавала на кафедре 
нормальной анатомии РМИ с 1967 г. по 1973 г. 
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      В 1973-74 году она ушла на пенсию и вскоре тяжело заболела. В 1996 году 

её, колясочную больную, привезли в Израиль.  

       У Мариам Лазаревны Ногаллер (Медовой) самым большим праздником 

был День Победы. Она умерла 8 мая и была похоронена 9 мая 2006 года.     

       Имеет правительственные награды. 

 

Лит.: 1. Ногаллер А.М. Фрагменты 20-го столетия или Страницы одной жиз-
ни / А.М. Ногаллер.- Рязань: Узорочье, 2002.- 284 с. 

 

 

Носова Роза Дмитриевна  
 

Выпускница Рязанской зубоврачебной школы первого послевоенного 

года Роза Дмитриевна прошла большую трудовую жизнь.  

В суровые военные годы ей пришлось совмещать учёбу с дежурствами в 

одном из Рязанских военных госпиталей, затем, уже в качестве зубного врача, в 

госпитале инвалидов Отечественной войны, в сельской амбулатории.  

С 1951 г. Роза Дмитриевна работала в Рязанском медицинском институ-

те им. акад. И.П. Павлова. До 1978 г. она была лаборантом кафедры неоргани-

ческой химии, а с 1978 г. – лаборантом кафедры инфекционных болезней.  

Награждена юбилейной Ленинской медалью, медалью «Ветеран труда».  

 

Лит.: 1. Поздравляем юбиляра // За врачеб. кадры.-1985.-6 февр. (N5).-С.2. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.196. 

 

Обуховская Ирина Михайловна  

– ассистент каф. госпитальной терапии, затем - ассистент каф. 

пропедевтики внутренних болезней 
 

     И.М. Обуховская родилась 20 мая 1920 г. в деревне Рысня Сухинического 

района Калужской области, в семье служащих.  

     Училась на лечебном факультете 4-го Московского государственного меди-

цинского института с 1937 г. по 1941 г.  
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     3,5 года служила в Советской Армии врачом батальона в Румынии, Венгрии, 

Чехословакии. 

     С ноября 1941 г. по июль 1942 г. работала участковым врачом 7-й детской 

поликлиники г. Москвы.  

     С февраля 1943 г. по июль 1943 г. - ординатор инфекционного отделения в 

составе Степного фронта.   С июня 1943 г. по сентябрь 1943 г. Ирина Михай-

ловна - младший врач полка 69-й армии Степного фронта.  

     19 сентября 1943 г. получила тяжёлое ранение. С сентября 1943 г. по фев-

раль 1944 г. лечилась в госпитале, с февраля 1944 г. по сентябрь 1945 г. работа-

ла ординатором в хирургическом отделении эвакогоспиталя 5487 2-го Украин-

ского фронта.  

     С декабря 1945 г. по июль 1946 г. - врач батальона Южно - Уральского во-

енного округа.  

     С сентября 1946 г. по декабрь 1948 г. Ирина Михайловна работала участко-

вым терапевтом поликлиники №40 г. Москвы.  

      В 1948 – 1951 гг. - клинический ординатор кафедры госпитальной терапии 

Московского медицинского института МЗ РСФСР.  

      С декабря 1951 г. - старший лаборант кафедры госпитальной терапии Ря-

занского медицинского института.  

     С 1 сентября 1952 г. по 1955 г. - ассистент кафедры госпитальной терапии.  

     В 1955 – 1958 гг. – ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней 

Рязанского медицинского института.  

     С сентября 1955 г. И.М.Обуховская переведена на работу в центральную 

больницу МЗ РСФСР. 

     Ирина Михайловна Обуховская защитила диссертацию на тему «Нарушение 
гемодинамики у больных инфарктом миокарда». 

 

Лит.: 1. Наши учителя на фронтах Великой Отечественной войны 1941 - 1945 

гг. / сост.: Н.Ю. Натальская, О.В. Кулаева; ГОУ ВПО РязГМУ Мин-

здравсоцразвития России. - Рязань: РИО РязГМУ, 2011. – С.12-13. 

 

 

Огус Ирина Яковлевна  

- канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской 

хирургии 
 

Родилась в апреле 1922 г. в г. Воронеж. В 1933 г. пере-

ехала в Алма-Ату, где в 1939 г. окончила школу с отличием. В 
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1939 г. поступила на лечебный факультет 1-го Ленинградского медицинского 

института им. акад. И.П. Павлова. 

Пережила блокадную зиму 1941-1942 гг. В марте 1942 г. была эвакуиро-

вана по «дороге жизни» (Ладожскому озеру) в Алма-Ату, где окончила с отли-

чием  Казахский медицинский институт  в 1945 г.  
Работала на кафедре нормальной анатомии в должности ассистента, затем 

поступила в аспирантуру Ин-та клинической и экспериментальной хирургии 

АН КазахССР, где работала под руководством проф. А.Н. Сызганова. В 1950 г. 
защитила канд. диссертацию. Ин-т клинической и экспериментальной хирур-

гии находился на кафедре общей хирургии в госпитале восстановительной хи-

рургии.  

В госпитале И.Я. Огус работала ординатором, осваивала начала опера-

тивной хирургии, одновременно занимаясь диссертацией на тему «Внутривен-

ный наркоз в эксперименте». В 1950 г. была зачислена ассистентом каф. фа-

культетской хирургии Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Пав-

лова. В 1951 г. была переведена на должность доцента. Читала лекции по кур-

сам факультетской и детской хирургии. Была редактором сборников научных 

трудов, выпускаемых хирургическими кафедрами. Приняла активное участие в 

издании пособия по хирургии знаменитого профессора И.Е. Мацуева. 

В 1961 г. прошла специализацию на кафедре детской хирургии у проф. 

С.Д. Терновского. После специализации вела палату с детьми на каф. фак. Хи-

рургии РМИ. Одновременно готовила детских хирургов. Первым детским хи-

рургом была А.И. Фрумкина. 

И.Я. Огус была доцентом каф. факультетской хирургии, одновременно 

заведуя в течение 7 лет отделением детской хирургии. 

Активно занималась научной работой. Автор более 20 статей в централь-

ной и местной печати. С 1962 по 1982 гг. была внештатным детским хирургом 

Рязанской области. Выезжала в районы по экстренным и плпновым вызовам. 

За заслуге в медицине награждена знаком «Отличник здравоохранения». 

Награждена медалью «Житель блокадного Ленинграда». 

 

Лит.:  1. Жизнь – это миг между прошлыи и будущим: К 90-летию замеча-

тельного хирурга И.Я. Огус // Приокская правда.- 2012. 

 

 

Орлов Валентин Яковлевич 

(29.08.1927, д. Полянки Спасского р-на Рязан-
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ской обл. – 2013, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, анестезио-

лог-реаниматолог 
 

В 1942 г. поступил, а в 1945 г. окончил Спасское мед. училище Рязанской обл. 

С 1945 по 1948 гг. работал фельдшером. В 1954 г. окончил военно - мед. ф-т при 1-м 

Ленинградском мед. ин-те. До 1957 г.- начальник мед. службы воинской части. С 

1957 г.- ассистент-анестезиолог каф. факультетской хирургии Рязанского мед. ин-та 
им. И.П. Павлова. 

В 1965 г. защитил канд. дис на тему « Некоторые показатели внешнего 

дыхания у больных во время проведения операций (резекция желудка) под 

наркозом», в 1970 г.- докт. дис. на тему «Изменения внешнего дыхания, сосу-

дистого тонуса и проводимости в нервных синапсах у больных во время опера-

ций».  

С 1970 г.- доцент, с 1972 г. – профессор каф. госпитальной хирургии по 

курсу анестезиологии и реаниматологии. С 1974-1984 гг.- зав. курсом анесте-

зиологии и реаниматологии. С 1984-1988 гг.- профессор по курсу анестезиоло-

гии и реаниматологии каф. хирургических болезней № 2. С 1989 г.- профессор 

каф. детской хирургии с курсом анестезиологии и реаниматологии, затем  - 

профессор по курсу анестезиологии и реаниматологии каф. факультетской хи-

рургии, с 1993 г. - профессор каф. травматологии и ортопедии с курсом экс-

тремальной медицины, анестезиологии и реаниматологии. 

Опубликовал более 150 науч. работ. Имеет 3 авторских свидетельства и 

свыше 140 удостоверений на рац. предложения.  

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла. Награжден ме-

далями, значком «Отличнику здравоохранения» и « Лучший рационализатор 

Рязанской области». 

Лит.: 1. Орлов Валентин Яковлевич: Автобиография (1957). Личный листок по 
учету кадров (1957). // Архив РМИ. Личное дело (1957). 

2. Орлов В.Я. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Орлов В.Я. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 

Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.160.  

4. Орлов Валентин Яковлевич // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- май 

(Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне).- С.5. 
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5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.196. 

 

Павлова Анна Максимовна 

Лит.: 1. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

Паленова Зоя Николаевна 

 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

 

Першин Григорий Николаевич 

(05.02.1908 – [1988]) - чл.- корр. АМН СССР, засл. 
деят. науки РСФСР, Лауреат Гос. Премии СССР 

(1951), д-р мед. наук, профессор, фармаколог, ток-
сиколог, химиотерапевт 

 

     Выходец из семьи бедного крестьянина Костромской губернии он, как ко-

гда-то М.В. Ломоносов, пешком пришел в столицу, желая учиться и быть по-

лезным своей стране. 

          В Москве Г.Н. Першин поступил на медицинский ф-т 2-го Московского 

Государственного университета. В 1929 г. окончил медицинский ф-т, в 1932 г. - 
аспирантуру при кафедре фармакологии. 

С 1932 г. творческая жизнь Г.Н. Першина была связана с Всесоюзным 

научно-исследовательским химико-фармацевтическим институтом (ВНИХФИ).  

Отсюда в июне 1941 г. Г. Н. Першин ушел на фронт, возглавлял отделение 
токсикологии и судебной медицины фронтовой санитарно-эпидемиологической 

лаборатории до декабря 1945 г. 
После войны Г.Н. Першин более 35 лет был научным руководителем со-

зданной им лаборатории химиотерапии инфекционных заболеваний ВНИХФИ.  

Научная деятельность Григория Николаевича была связана в первую оче-
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редь с созданием новых лекарственных средств для борьбы с различными ин-

фекционными заболеваниями.  

При его непосредственном участии разработано 49 лекарственных препа-

ратов, из них 40 - оригинальных. Широкое применение в медицинской практи-

ке и признание клиницистов получили препараты для лечения туберкулеза, ви-

русных, бактериальных и протозойных инфекций.  

В послевоенный период под руководством Г.Н. Першина широко развер-

нулись исследования по химиотерапии туберкулеза. Поиск препаратов прово-

дился среди производных диаминодифе-нилсульфона, тиосемикарбазида, пара-

аминосалици-ловой кислоты (ПАСК), тиокарбанилида, тиоамида изоникотино-

вой кислоты и веществ других классов. В результате для медицинской практи-

ки предложены соли пара- аминосалициловой кислоты и ее N-бензоильного 

производного: тибон, тубазид, фтивазид, салюзид, солютизон, метазид, бепаск, 

протионамид и др. Эти эффективные препараты обеспечили значительное сни-

жение заболеваемости туберкулезом. Фтивазид, метазид, ПАСК, протионамид 

используются во фтизиатрии до настоящего времени. 

В области химиотерапии бактериальных инфекций следует особо отме-

тить работы по изучению сульфаниламидных соединений, их фармакокинетики 

и механизма антимикробного действия. Для медицинской практики был реко-

мендован ряд сульфаниламидных веществ кратковременного, длительного и 

сверхдлительного действия.  

Изучение химиотерапевтической активности и фармакокинетики синто-

мицина и левомицетина позволило предложить их для лечения острых бакте-

риальных инфекций. За создание синтомицина для лечения дизентерии Г.Н. 

Першину присуждена Государственная премия СССР (1951). 

На основании оригинальных представлений, развиваемых Г.Н. Перши-

ным с сотрудниками, о метаболизме и механизме действия салазосульфанила-

мидов были синтезированы салазопиридин и салазодиметоксин, которые явля-

ются ценными средствами для лечения неспецифического язвенного колита, 

для лечения болезни Крона и профилактики ее рецидивов. 

Многолетние исследования по поиску новых антибактериальных веществ 

привели к созданию оригинальных соединений - производных ди-ЕЧ-окиси 

хиноксалина. Препараты этого класса хиноксидин и диоксидин обладают ши-

роким спектром антибактерильной активности, включая протея, синегнойную 

и туберкулезную палочки. Они подавляют также штаммы бактерий, резистент-

ные к другим химиотерапевтическим средствам. Обладая своеобразным меха-

низмом действия, состоящим в подавлении генетического аппарата микробной 
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клетки и факторов ее патогенности, хиноксидин и диоксидин нашли широкое 
применение при лечении гнойных бактериальных инфекций. 

Исследования по химиотерапии грибковых инфекций начались во 

ВНИХФИ по инициативе и под руководством Г.Н. Першина в 60-е годы, за-

долго до появления всеобщего интереса медиков и химиотерапевтов к этой 

трудной проблеме. В результате направленных поисков были созданы и внед-

рены в медицинскую практику противогрибковые препараты ундецин, цин-

кундан, амиказол, эсулан, октатион, эпилин и др. 

Под руководством Г. Н. Першина получила дальнейшее развитие химио-

терапия протозойных инфекций. Был разработан ряд новых антипротозойных 

химиотерапевтических средств: трихомонацид для лечения трихомонадных 

инфекций, аминохинол для лечения лямблиоза и кожного лейшманиоза, откры-

та исключительно высокая химиотерапевтическая активность антибиотика мо-

номицина при кожном лейшманиозе. 

В 1950 г. Г. Н. Першин начал исследования по химиотерапии вирусных 

инфекций. Это было время, когда многие специалисты высказывали сомнения 

в возможности обнаружения активных противовирусных средств  в  связи с 

особенностями репродукции вируса и рассматривали это направление как бес-

перспективное.  

Глубокое проникновение в биологию вируса, всесторонний анализ дан-

ных по направлениям химического поиска привели исследователей во главе с 

Г.Н. Першиным к созданию противовирусных препаратов оксолина, теброфе-
на, флореналя, бонафтона, риодоксола. Результаты были опубликованы в мо-

нографии "Химиотерапия вирусных инфекций" (1973). 

Поиск новых противовирусных препаратов в ряду производных индола 

привел к открытию противовирусного препарата арбидола, который в настоя-

щее время широко используется для профилактики и лечения гриппа и других 

острых респираторных заболеваний. 

За открытие противовирусных препаратов Г.Н. Першину присуждена премия 
Государственного комитета СССР по науке и технике (1976). 

Большой вклад внес Г.Н. Першин в изучение механизма действия анти-

микробных препаратов. Его монография "Влияние дезинфицирующих и хи-

миотерапевтических веществ на бактериальные ферменты (опыт изучения ме-

ханизма действия)" была представлена в качестве диссертации на соискание 
ученой степени д-ра медицинских наук. Ему впервые удалось показать, что 

действие дезинфицирующих веществ зависит от поражения дегидрогеназной 

активности; было высказано предположение, что антимикробное действие хи-
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миотерапевтических веществ  связано с нарушеем процессов синтеза в мик-

робной клетке. Дальнейший прогресс в изучении синтеза и функции биологи-

ческих макромолекул позволил его ученикам получить новые эксперименталь-

ные доказательства такого предположения. 

Г.Н. Першин - автор более 600 научных трудов, нескольких монографий, 

которые обогатили отечественную медицину и здравоохранение.  

Под его редакцией в двух изданиях вышла монография «Методы экспе-

риментальной химиотерапии» (1971), являющаяся уникальным руководством, 

в котором представлены методы и модели экспериментальной химиотерапии, 

методы изучения фармакокинетики и механизма действия антимикробных ве-

ществ.  

Автор 56 свидетельств на изобретение и 35 иностранных патентов на 

препараты. 

Многие годы Г.Н. Першин возглавлял работу Фармакологического коми-

тета Минздрава СССР, был главным редактором журнала «Фармакология и 

токсикология».  

Более 20 лет Г.Н. Першин являлся заместителем директора ВНИХФИ по 

научной работе и внес значительный вклад в развитие исследований института 

по созданию отечественных лекарственных препаратов для лечения инфекци-

онных, онкологических, сердечно - сосудистых заболеваний.  

Один из важнейших разделов работы Г.Н. Першина - подготовка научных 

кадров. Многие годы он преподавал фармакологию во 2-м ММИ, Московском 

областном клиническом институте.  

Григорий Николаевич принимал участие в организации и становлении 

кафедр фармакологии в Хабаровском (1940) и Рязанском (1950) медицинских 

институтах.  

Под его руководством выполнено и защищено 5 докт. и 19 канд. диссер-

таций. 

Награжден орденом Дружбы народов, орденом Трудового Красного Зна-

мени, орденом Красной Звезды, двумя орденами "Знак Почета", 8 медалями. 

 

Лит.: 1. Г.Н. Першин: К 100-летию со дня рождения // Эксперим. и клинич. 
фармакология.- 2008.- Т.71,№1.- С.70-71. 

2. Першин Г.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.165-168. 

 



 

 

167 

 

Петров Сергей Васильевич  

– канд. философских наук, старший преподаватель 
военной кафедры  

 

     Родился в  1914 г. в дер. Гнездилово Шуйского р-на Ива-

новской обл. 

В 1937 г. окончил лечебный факультет Ивановского Государ-

ственного Медицинского Института. В 1940 г. получил специальность «тера-

певт – токсиколог». Владел немецким, французским и английским языками. 

     С   1937 по 1943 гг. – начальник санитарной службы различных частей. 

     В 1943 – 1945 гг. – преподаватель токсикологии и санхимзащиты Курсов 

усовершенствования врачей ДВ Фронта, с ноября 1945 г. по апрель 1947 г. – 

старший преподаватель токсикологии и санхимзащиты курсов усовершенство-

вания врачей ДВВ Округа, в 1947 –  1949 гг. – старший преподаватель токсико-

логии и санхимзащиты курсов усовершенствования врачей ПРИВ Округа,  с 

январь 1949 г. по  декабрь 1956 гг. – преподаватель медицинской защиты и во-

енно-полевой терапии курсов усовершенствования авиационных врачей ВВС, с 

января 1957 г. по декабрь 1957 г. – преподаватель токсикологии и санхимзащи-

ты спецкафедры Смоленского Медицинского Института. 

     В 1958-1968 гг. – старший преподаватель токсикологии и санхимзащиты 

спецкафедры Рязанского Медицинского Института. 

     Правительственные награды: 2 Ордена « Красной звезды»,  медали «За по-

беду над Германией», «За боевые заслуги», « 30 лет Советской Армии и Фло-

та», «40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил СССР», « За 

безупречную службу». 

     Подполковник медицинской службы. 

Лит.: 1. Петров Сергей Васильевич : Автобиография (1958). Личный листок по 
учету кадров (1958). // Архив РМИ. Личное дело (1958-1968). 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.82. 

 

 

Пигина Е.П. 

- ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
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Во время Великой Отечественной войны работала практическим вра-

чом.  

С 1951 г. работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Ря-

занского медицинского института им. акад. И.П. Павлова.  

 

 

Плещеев Владимир Егорович  

– начальник учебной части военной кафедры 
 

       Родился 12 июня 1907 г. в деревне Заовражной Чебок-

сарского р-на Чувашской АССР. 

      До 1921 г. жил и работал дома, в хозяйстве отца. В сен-

тябре 1921 г. во время голода в Поволжье, ушел из дома от-

ца и до января 1922 г. беспризорничал.  

           В феврале 1922 г. попал в детский дом г. Чебоксары и в том же месяце из 
этого детского дома вместе с группой детей был вывезен в Москву. В пути за-

болел сыпным тифом, лечился в Москве в больнице им. С.П. Боткина и по вы-

здоровлении попал в Покровский детский приемник ( г. Москва, ул. Бакунин-

ская), а оттуда через несколько дней группу детей отправили в детский санато-

рий «Лесная школа» МОНО №4 (ст. Быково, Московско-Казанская 

жел.дорога). 

 Здесь необходимо дать пояснения в вопросе разницы фамилии у Плеще-

ева Владимира Егоровича   и его отца Яковлева Егора Яковлевича. До прибы-

тия в детский санаторий он понятия не имел, что такое фамилия. В детском са-

натории на детей стали заполнять анкеты и он назвал себя:  «Егоров Владимир 

Егорович». Ему сказали, что это не так, а надо называть свою фамилию. Он не 
знал, что такое фамилия. Тогда ему начали пояснять, что фамилия – это про-

звище его рода. Он начал вспоминать  рассказы отца и соседей в деревне, как 

звали его прадеда Павла и когда это перевели на русский язык, то получилась 

фамилия – «Плещеев». Так и записали в анкету и список. Это было в марте-

апреле 1922 г. и с тех пор по всем документам он стал Плещеевым Владимиром 

Егоровичем. 

 Через год, в апреле 1923 г. его перевели в Москву в детский дом «Свет-

лый путь» ( Москва, Калашный переулок, 12-14). Здесь были школа семилетка 

и производственные мастерские: учился в 3, 4 и 5 классах, вступил в пионеры и 

прожил до августа 1925 г. 
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 В сентябре 1925 г. поступил на рабфак им. Покровского при 1-м Мос-

ковском государственном университете и проучился там до июня 1929 г. По 

окончания рабфака, имея слабое состояние здоровья и плохую материальную 

обеспеченность, решил год поработать, а затем продолжить  учебу. Поступил 

на работу чернорабочим в акционерное общество «Орга-Металл» (Москва, Ка-

ланчевская ул., 15), затем  окончил четырехмесячные курсы сварщиков и рабо-

тал электросварщиком.  

             В сентябре 1930 г. поступил учиться в Военно-Медицинскую Акаде-

мию Красной Армии (добровольно). Окончил академию в ноябре 1934 г. по 

первому разряду. 

 С января 1935 г. по февраль 1936 г.  работал старшим врачом отделения 

саперного батальона 19 с.д. МВО, а с марта 1936 г. по август 1937 г.- препода-

вателем в школе санитарных инструкторов МВО. 

 С сентября 1937 г. по январь 1939 г. работал начальником кабинета 

авиамедицина в войсковой части 4258 на Дальнем Востоке, с февраля 1939 г. 
по август 1940 г. -  преподавателем школы санинструкторов МВО. 

 В сентябре 1940 г. Военно-санитарный отдел МВО послал его на учебу в 

военную Академию химической защиты Красной Армии им. К.Е. Ворошилова 

на специальное врачебное отделение, а оттуда, с началом Отечественной войны  

в июне 1941 г. был назначен дивизионным врачом 245-й с.д. и на этой должно-

сти  проработал  до мая 1942 г. 
 В сентябре 1941 г. в районе западнее гор. Деменск и ст. Лычково (Кали-

нинской жел. дороги) в составе частей и соединений 34-й Армии попал 

(10.12.1941 г.) в окружение. В составе отряда под командой капитана Суворова 

(командир инженерного б-на 163 с.д.) в районе озера Селигер ( у деревни Мо-

гилево, Карпово) они вышли из окружения. После соблюдения и выполнения 

особых правил и формальностей и беседы с представителями работников Осо-

бого отдела штаба фронта и 245-й с.д. он был допущен к работе по своей преж-

ней должности – дивизионного врача 245-й с.д. 

 В мае 1942 г.  был переведён из 245-й с.д. на работу в санитарный отдел 

34-й Армии начальником 2-го отделения. 

 В апреле 1943 г. Главное Военно-Медицинское Управление Красной 

Армии  назначило его на должность  начальника 2-го отдела Военно-

санитарного Управления Центрального, а затем 1-го Белорусского фронта. 

 С июля 1944 г. по декабрь 1945 г. работал начальником эвакогоспиталя 

№274 (МЭП-14) 1-го Белорусского фронта.  

            С сентября 1945 г. находился  в составе Северной группы войск. 
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 В декабре 1945 г. этот госпиталь был расформирован и я откомандиро-

ван в Москву в резерв медсостава Главного Военно-медицинского Управления 

Советской Армии. 

Ранений и контузий за время пребывания на фронтах Отечественной 

Войны не имел.  

В марте 1946 г. получил назначение на должность начальника медслуж-

бы Рязанского Краснознаменного пехотного училища имени К.Е. Ворошилова.  

В 1951-1954 гг. – преподаватель, затем начальник учебной части воен-

ной кафедры Рязанского медицинского института имени И.П. Павлова.  

Полковник медицинской службы.  

 Награжден правительственными наградами: орденами «Красной Звез-
ды» и «Красного Знамени», орденом «Отечественной Войны 2 степени», меда-

лями «За освобождение Варшавы», «За  взятие Берлина», «За  победу над Гер-

манией в Великой Отечественной Войне», «За боевые заслуги», «30 лет Совет-

ской Армии». 

  

Лит.: 1. Плещеев Владимир Егорович : Автобиография (1951). Личный листок по 
учету кадров (1951). // Архив РМИ. Личное дело (1951-1954). 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.82. 

 

 

Плюснина Евгения Ивановна 
 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

Покровский Иван Александрович 

(31.05.1900, с. Крутово Владимирской губ. - 

15.11.1961, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, 

засл. врач РСФСР (1947), акушер-гинеколог 

 

С 1918-1921 гг. служил в Красной Армии. С 1921-1926 гг. - слушатель 

мед. ф-та Саратовского ун-та. С 1926-1928 гг. - ординатор-хирург Меленков-

ской уездной больницы. С 1928-1929 гг. - сверхштатный ординатор акушерско-
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гинекологической клиники 1-го МГУ. 

С 1929-1930 гг. - главный врач и зав. акушерско-гинекологическим отде-

лением районной б-цы в Ивановской обл. С 1930-1933 гг. - научный сотрудник 

и зав. гинекологической клиникой Ивановского ин-та охраны материнства и 

младенчества. С 1933-1936 гг. - ассистент акушерско-гинекологической клини-

ки 2-го МГУ. 

С 1936-1939 гг. – глав. врач родильного дома г. Рязань.  

С 1939-1940 гг. - начальник хирургического отделения госпиталя № 315 г. 
Рязань. С 1943-1946 гг. служил в Сов. Армии.  

В 1946 г. защитил канд. дис., посвященную проблеме предлежания пла-

центы. 

С 1946-1951 гг. - зав. облздравотделом и глав. врач роддома №1 г. Рязань. 

В 1947 г. присвоено звание заслуженного врача РСФСР. С 1951 г. асси-

стент, с 1952 г. - доцент каф. акушерства и гинекологии Рязанского мед. ин-та 

им. И.П. Павлова. Одновременно - главный акушер-гинеколог Рязанской обл. С 

1954 г. - главный врач родильного дома и акушерско-гинекологической клини-

ки г. Рязань. 

В 1959 г. защитил докт. дис. на тему "Узкий таз в клиническом отноше-
нии". С 1961 г. – д-р мед. наук. В 1961 г. - и.о. зав. кафедрой акушерства и ги-

некологии, профессор кафедры. 

Выдающийся клиницист и организатор здравоохранения, видный ученый, 

автор 2 монографий и 20 научных работ, посвященных предлежанию плацен-

ты, эклампсии без судорог, кесареву сечению, аномалиям прикрепления после-

да, он всегда пользовался уважением и почитанием у коллег и медицинской 

общественности нашей области.  

Награжден Орденом «Знак Почета», медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовую доблесть». 

Лит.: 1. Покровский Иван Александрович: Автобиография (1951). Личный ли-

сток по учету кадров (1951) // Архив РМИ. Личное дело (1951 - 1961).  

2. Профессор И.А. Покровский: Некролог // Акушерство и гинекология. – 1962. - 

№2. – С. 126. 

3. Покровский И.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
4. Покровский И.А. // Рязанская энциклопедия / гл. ред. В.Н. Федоткин.- Рязань: 
Изд-во «Пресса», 2000.- Т.2.- С.162. 

5. Покровский И.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по 

истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 
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РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.172-173. 

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.83. 

 

Пономарёв Геннадий Аркадьевич 

(07.08.1911, с. Софрино Московской обл. - 07.06.1962, 

г. Москва) – д-р мед. наук, профессор, фармаколог 

 

С 1929 по 1938 гг. работал химиком на производстве. В 

1942 г. окончил 1-й ММИ. 

С 1942-1943 гг. - врач экспериментального отделения б-цы им. С.П. Бот-

кина. С 1943-`1946 гг. - аспирант. В 1946 г. защитил канд. дис. С 1946-1950 гг. - 
ассистент каф. фармакологии II ММИ.  

В 1950 г. защитил докт. дис. на тему "Фармакодинамика сульфани-

ламидов и регуляция их распределения в организме". С 1951 г. – д-р мед. наук, 

профессор.  

В течение 10 лет заведовал кафедрой фармакологии сначала Рязанского 

мед. ин-та им. И.П. Павлова (1950-1953 гг.), затем Московского медицинского 

стоматологического ин-та. Одновременно, с 1953-1961 гг. - зам. директора ин-

та фармакологии и химиотерапии АМН СССР. 

Изучал влияние биохимических факторов и химических агентов на мета-

болизм лекарственных веществ в организме и их фармакологический эффект.  

Автор более 40 науч. работ и 30 статей для БМЭ. Разработал и модифи-

цировал некоторые известные методы определения лекарственных веществ в 

биологических жидкостях. Участвовал в организации и работе фармакологиче-

ского отдела РЖ "Биология", IX издании фармакопеи СССР. Являлся Членом 

фармакологического комитета МЗ СССР, фармакологической комиссии фар-

макопейного комитета, Проблемной комиссии по фармакологии, Ученого Со-

вета АМН СССР, Правления Всесоюзного фармакологического о-ва. 

 

Лит.:  1. Пономарев Геннадий Аркадьевич: Автобиография (1950). Личный листок по 
учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950 - 1953). 

2. Геннадий Аркадьевич Пономарев: (К 50-летию со дня рождения и 25-летию 
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научно-практической, педагогической и общественной деятельности) // Фармако-
логия и токсикология. - 1962. - Т.25, № 2. - С.255-254. 

3. Геннадий Аркадьевич Пономарев (1912-1962): Некролог // Фармакология и 
токсикология. – 1962. -Т.25, № 4.- С.509. 

4. Пономарев Г.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
5. Пономарев Г.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.173-174.  

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.197. 

 

Пономарёва Вера Ивановна 

- канд. мед. наук, доцент, хирург 
 

Родилась 10 февраля 1923 г. в семье сельского священ-

ника и учительницы. В 1940 г. поступила на 1-й курс лечебно-

го факультета 1-го Ленинградского медицинского института, 

откуда в 1941 г. перевелась на 2-й курс Горьковского меди-

цинского института, который окончила в 1944 г. В августе 1944 г. 
В.И.Пономарёва приехала в Рязань и работала в качестве ординатора хирурги-

ческого отделения больницы им. Семашко.  

В 1949 г. после специализации по онкологии Вера Ивановна работала 

ординатором онкологического отделения больницы им. Семашко и в течение 2-

х лет в должности главного врача областного онкологического диспансера, со-

здавала онкологическую службу области.  
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С 1953 г., оставаясь ординатором онкологического отделения, работала 

ассистентом каф. общей хирургии Рязанского медицинского института им. 

акад. И.П. Павлова. Работая в онкологическом отделении, помимо успешной 

хирургической деятельности В.И. Пономарёва первой освоила и проводила лу-

чевое лечение онкологических больных с помощью закрытых радиоактивных 

изотопов. Наблюдение за ростом и развитием сосудистых опухолей привело её 

к мысли о возможности излечения их малыми дозами ионизирующего излуче-

ния. 

Поэтому, поступив в 1956 г. в аспирантуру на кафедру факультетской 

хирургии Рязанского медицинского института, она выбрала темой кандидат-

ской диссертации «Лучевое лечение гемангиом кожи и слизистых малыми до-

зами». Руководил научной работой известный профессор И.Е. Мацуев, создав-

ший школу рязанских хирургов. 

В 1961 г. первая в Рязани канд. диссертация по онкологии была успешно 

защищена в 1-м Московском медицинском институте. Оппонентами при защи-

те были великие хирурги – профессора Л.Д. Линденбраден и А.Н. Великорец-

кий. По окончании аспирантуры В.И. Пономарёва работала несколько лет ор-

динатором хирургического отделения 2-й городской больницы, а затем с 1962 

г. по 1969 г. – ассистентом каф. госпитальной хирургии Рязанского медицин-

ского института им. акад. И.П. Павлова. Кафедрой руководил известный хи-

рург, Заслуженный деятель науки Б.П. Кириллов, подготовивший десятки док-

торов и кандидатов наук.  
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В центре -  доц. каф. травматологии и ортопедии В.И. Пономарева, справа - 

доц. каф. факультетской хирургии И.Я. Огус (1972) 

 

В декабре 1969 г. Вера Ивановна Пономарёва была назначена на долж-

ность доцента вновь организованной кафедры травматологии, ортопедии и во-

енно-полевой хирургии, где непосредственно отвечала за методическое обес-

печение ортопедии и военно-полевой хирургии. Вместе с профессором Н.А. 

Шугаровым она создавала новую кафедру. Завершила свою почти 30-летнюю 

научную и преподавательскую деятельность В.И.Пономарёва в 1983 г. 
В.И. Пономарёва автор и соавтор более 50 научных трудов по онколо-

гии, хирургии, травматологии, ортопедии. Ей обязаны жизнью сотни онколо-

гических больных. 

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Отличник здравоохранения».    

 

Лит.: 1. Рачков А.К. Дорогая Вера Ивановна / А.К. Рачков, Л. Горазеева // Ря-
зан. ведомости.- 2008.- 6 мая (№84).- С.2.  

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.198. 

 

Попов  Владимир Алексеевич  

- доцент кафедры философии и научного коммунизма 
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Родился в 1921 г. Призван в армию в октябре 1940 г. На фронте с 22 

июня 1941 г. Служил в 77-м отдельном уч. батальоне разведки, до 1944 г. - в 

59-й войсковой части  особого назначения. С ноября 1944 г. и до конца войны – 

в 81-й отдельной гвардейской разведроте 77-й гвардейской СД. Окончил войну 

9 мая 1945 г. 
Награждён орденом Славы 3 степени, медалями «За победу над Герма-

нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 лет победы в Великой Отечественной 

войне». 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.84. 

 

 

Привезенцев  Сергей Михайлович  

- старший инженер по охране труда 
 

Родился в 1919 г.  
В Советской Армии с 1937 г. по 1962 г. Участник Вели-

кой Отечественной войны с июля 1944 г. по 

май 1945 г. Участвовал в боях по освобож-

дению Польши, Восточной Пруссии,  взятию Берлина в 

должности начальника разведки, командующего артиллери-

ей 169-й стрелковой Рогачевской дважды Краснознамённой 

орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого диви-

зии в составе 2-го Белорусского фронта. 

Награждён двумя Орденами Красной Звезды, меда-

лями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.»,  «За победу над Японией», «За взятие Кенигсберга», 

«За взятие Берлина»,  знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Подполковник запаса. Работал в РМИ старшим инженером по охране 

труда.  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 
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сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.84. 

 

Рак Валентина Севастьяновна  

- лаборант кафедры нормальной анатомии 

 
Валентина Севастьяновна Рак прошла славный трудовой и боевой путь.  

В молодости работала на заводе «Рязсельмаш», принимала активное 
участие в жизни завода и города.  

В 1937 г. она работает в обкоме комсомола, затем переходит работать в 

органы МВД. 

В годы Великой Отечественной войны В.С. Рак добровольцем вступает 

в ряды Красной Армии (1942 г.).  
В 1943 г. по заданию командования Валентина Севастьяновна вместе с 

радистом была заброшена в тыл фашистской армии. Задание было успешно 

выполнено, за что ей была объявлена благодарность.  

Не один год В.С. Рак проработала лаборантом кафедры нормальной ана-

томии Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова.  

Много сил и старания она отдавала организации работы музея кафедры 

нормальной анатомии, обеспечению учебных занятий препаратами. Ею было 

организовано изготовление костных препаратов на кафедре.  

Скончалась Валентина Севастьяновна Рак в 1976 г.   
 

Лит.: 1. Туркина З.  Отважная разведчица / З. Туркина  // За врачеб.кадры.-

1988.-3 марта(N8).- С.2. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.85. 

 

Ремжа Виталий Семёнович  

- старший преподаватель кафедры философии и 

научного коммунизма  
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Родился в 1924 г. Участник Великой Отечественной войны с ноября 

1943 г. по май 1945 г. Участвовал в боях в Белоруссии, в Польше, при взятии 

Берлина в должности командира отделения отдельного 

разведывательного артиллерийского дивизио- на в составе 

войск 1-го Белорусского фронта. Имеет лёгкое ранение. 

Награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.»,  «За осво- бождение 

Варшавы», «За взятие Берлина»,  знаком «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 

       В Рязанском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова работал стар-

шим преподавателем кафедры философии и научного коммунизма. 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.85. 

 

Рихтер Георгий Александрович 

(13.02.1898, г. Москва - 1971, г. Москва)  

– д-р мед. наук, профессор, хирург 
 

Окончив в феврале 1921 г. 1-й МГУ, был оставлен в 

качестве мл. науч. сотрудника на каф. топографической 

анатомии и оперативной хирургии 2-го МГУ. 

С 1922 г. одновременно начал работать в качестве хирурга в бывшей Ста-

ро-Екатерининской больнице (ныне МОНИКИ).  

С 1926 г. начал заведовать каф. топографической анатомии, оперативной 

хирургии и оперативной гинекологии на курсах усовершенствования врачей 

при Мосздраве (впоследствии ЦИУ).  

В 1932 г. переходит на работу в IV ММИ, где сначала читает курс нор-

мальной анатомии, затем возглавляет каф. топографической анатомии и опера-

тивной хирургии (1932-1943 гг.). 
В 1934 г. получил ученую степень канд. мед. наук без защиты дис-
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сертации (за совокупность работ). С 1935-1938 гг. по совместительству с каф. 

топографической анатомии и оперативной хирургией занял место штатного 

доцента на каф. клинической хирургии засл. деятеля науки проф. А.В. Вишнев-

ского. 

В 1937 г. защитил докт. дис. на тему "Хирургия периферической нервной 

системы (травмы нервов) ".  

В 1938 г. получил степень д-ра мед. наук, в 1939 г. - звание профессора. 

В 1939 г. начинает большую работу по клинической хирургии на базе 
Центр. клинической больницы НКПС. Здесь широко раскрывается его талант 

во всех областях клинической и оперативной хирургии, включая крупные уро-

логические вмешательства; особенно следует отметить восстановительную хи-

рургию, хирургию периферической нервной системы. 

В связи с началом Великой Отечественной войны и эвакуацией IV ММИ 

в Фергану Г.А. Рихтер возглавил каф. топографической анатомии и оператив-

ной хирургии, а в течение некоторого времени - также и каф. нормальной ана-

томии.  

Одновременно состоял Главным консультантом эвакогоспиталей Ферган-

ской обл., зам. Председателя Областного госпитального совета.  

С 1943-1951 гг. - зав. каф. топографической анатомии и оперативной хи-

рургии ММИ МЗ РСФСР, впоследствии переведенного в Рязань. 

Проф. Г.А. Рихтер принял активное участие в организации каф. топогра-

фической анатомии и оперативной хирургии во вновь открытом мед. ин-те им. 

И.П. Павлова в г. Рязани и за год работы в ин-те сумел наладить педагогиче-

ский процесс и науч.- исслед. работу. 

С 1951 г., продолжая работать в Центр. клинич. больнице МПС, назнача-

ется главным хирургом ж/д транспорта. 

С 1954-1957 гг. - ст. науч. сотрудник Ин-та хирургии им. А.В. Вишнев-

ского АМН СССР. 

С 1957 г. - консультант и ведущий хирург гор. больницы № 51 г. Москвы. 

С 1964-1968 гг. работал в проктологической клинике. 

Основные работы Г.А. Рихтера посвящены хирургии органов брюшной 

полости, опухолей шеи, прямой кишки, дисонтогенетических процессов и 

травм периферических нервов. Разработал методику экстирпации мочевого пу-

зыря при раке и восстановления функции сфинктера при атрезии прямой киш-

ки. 

Опубликовал монографию по методике экстирпации мочевого пузыря 

при раке.  
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Им написаны разделы в "Руководстве практической хирургии" / под ред. 

акад. Б.В. Петровского, ряд глав в "Опыте советской медицины в годы Великой 

Отечественной войны в 1941-1943 гг. ", несколько монографий, свыше 100 ста-

тей. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. 

 

Лит.: 1. Рихтер Георгий Александрович: Автобиография (1950). Личный ли-

сток по учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950 - 1951). 

2. Крайцер Л.И. Профессор Г.А. Рихтер / Л.И. Крайцер // Хирургия. -1947. - № 

4. – С. 94-95. 

3. Профессор Г.А. Рихтер: (К 60-летию со дня рождения и 40-летию медицин-

ской научно-педагогической и общественной деятельности) // Хирургия.- 1959. 

- № 8. - С. 140. 

4. Георгий Александрович Рихтер: (К 80-летию со дня рождения) // Хирургия. - 
1979. - №1. - С. 122. 

5. Рихтер Г.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
6. Рихтер Г.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.183-185.  

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.199. 

 

Рогачиков М.В. 

Лит.: 1. Садовой И.  Бессмертный подвиг: К 40-летию Сталинградской бит-

вы / И.  Садовой // За врачеб. кадры.-1982.-17 нояб.(N26).-С.2. 

 

Рогожина  Агриппина Васильевна  

– старший лаборант кафедры нормальной анатомии 
 

В годы Великой Отечественной войны 

А.В.рогожина работала на военном заводе в 
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Рязани. В те годы завод выпускал фюзеляжи для военных самолётов. 

После окончания войны А.В. Рогожина окончила Рязанский педагогиче-

ский институт и в течение 3-х лет работала преподавателем биологии.  

С 1953 г. она работала старшим лаборантом кафедры нормальной ана-

томии Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова.  

За отличную работу ей неоднократно объявлялась благодарность.    

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.201. 

 

Родин Григорий Андреевич 
 

Родился в 1925 г. в Рязани. В годы Великой Отечественной войны рабо-

тал в тылу.  

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.201. 

 

Руденко  Мария Васильевна   

– бухгалтер 

 
Родилась в 1920 г. Участница Великой Отечественной 

войны с 1943 по 1945 гг. В 1943 г. радистом 

группы разведчиков разведотдела  3-го Бело-

русского фронта была заброшена в тыл фа-

шистских войск, в леса Литовской ССР. В течение 6 месяцев 

группа находилась во вражеском тылу. В задачу разведчиков 

входило собирать разведывательные данные о состоянии фа-

шистских войск в Литве. М.В. Руденко обеспечивала радио-

связь. Разведотдел получал всё новые и новые данные. Задание было выполне-

но.  



 

 

182 

Награждена Орденом Отечественной войны 2 степени и медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Работала бухгалтером Рязанского медицинского института им. акад. 

И.П. Павлова. 

  

Лит.: 1. Александров И.  По особому заданию Родины / И. Александров  // За 

врачеб. кадры.-1965.-10 мая( N17).-C.1. 

2. Они сражались за Родину // Здравствуйте.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

3. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.86. 

 

 

Рыжов Пётр Андреевич 
 

Родился в 1925 г. Участник Великой Отечественной вой-

ны. Участвовал в 1944 г. в боях за освобождение Прибалтики 

пулемётчиком, миномётчиком в звании младшего сержанта в 

составе 2 Прибалтийского фронта. Был тяжело ранен. 

Работал шофёром в Рязанском медицинском институте 

им. акад. И.П. Павлова. 

  

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.86. 

 

Санкин Дмитрий Никифорович 

(14.11.1923, с.Усть-Гавриловка Алтайского края 

- 10.11.1986, Рязань) – д-р филос. наук, зав. каф.  

философии и науч. коммунизма, философ 

  

С 1936-1940 гг. – студент педагогического училища г. Но-
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вокузнецк. С 1940-1942 гг. – учитель математики в НСШ №93 г. Осинники Кеме-
ровской обл.  

В 1942-1944 гг. служил в Советской Армии (Сибирский военный округ).  
С 1945 по 1946 гг. – учитель математики и физики средней школы г. Осин-

ники. 

В 1946 г.- лектор и инспектор – методист Алтайского краевого лекцион-

ного бюро г. Барнаула. С 1946-1947 гг. – руководитель лекторской группы Ал-

тайского крайкома ВЛКСМ.  

С 1947 по 1949 гг. – слушатель Центральной комсомольской школы при 

ЦК ВЛКСМ.  

С 1949 -1950 гг. – инструктор отдела пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ. 

С 1950-1953 гг. – аспирант Московского гос. пед. ин-та им. В.И. Ленина.  

В 1953 защитил канд. дис. на тему “Особенности проявления и разреше-

ния противоречий в социалистическом обществе”.  

С 1953-1957 гг. – ст. преподаватель, доцент, затем - и.о. зав. каф. марк-

сизма-ленинизма Коми пед. ин-та (г.Сыктывкар).  

С 1957-1958 гг. – преподаватель каф. марксизма-ленинизма Куйбышев-

ского мед. ин-та, с 1958-1961 гг. – зав. каф. философии Куйбышевского пед. 

ин-та.  

С 1961-1963 гг. – зав. каф. марксизма-ленинизма Арзамасского пед. ин-та. 

С 1963 г. – доцент, с 1968 г. – зав. каф. философии и науч. коммунизма 
Рязанского мед. ин-та. им И.П. Павлова.  

В 1972 г. защитил докт. дис. на тему “Cтруктура марксистско-ленинской 

философии”. В 1974 г. присвоена ученая степень д-ра философских наук.  

С 1974 г. – зав. каф. философии и науч. коммунизма Рязанского пед. ин-та 
им. С.А.Есенина.   

Награжден медалями. 

 

Лит. : 1. Санкин Дмитрий Никифорович: Автобиография (1963). Личный ли-

сток по учету кадров (1963). Архив РМИ. Личное дело (1963 – 1974). 

2. Санкин Д.Н. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Санкин Д.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.190-191. 
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Сауткин Михаил Федорович   

-  д-р мед. наук, профессор, академик Международ-

ной академии информатизации, засл. работник фи-

зической культуры РФ, специалист в области физи-

ческого воспитания, спортивной медицины и лечеб-

ной физкультуры 

      

     Родился 5 июня 1930 г. в с. Купля Шацкого р-на Рязанской обл. 

     В 1951 г. окончил Егорьевское авиационно-техническое училище граждан-

ского  воздушного флота. С 1951-1954 гг. работал авиатехником в ЛЭРМ аэро-

порта г. Ашхабада. Был признан лучшим авиатехником Ашхабадского аэро-

порта, получил несколько благодарностей администрации. В 1956 г. окончил с 

отличием Егорьевское медицинское училище.  

       С 1956 по 1962 гг. - студент лечебного ф-та Рязанского медицинского ин-

ститута им. акад. И.П. Павлова. С 1962 – ассистент, затем - доцент кафедры 

физвоспитания, врачебного контроля и лечебной физической культуры Рязан. 

мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова. В 1969 г. защитил  канд. диссертацию на те-

му: «Динамика физического состояния студентов за годы обучения в вузе: (по 

материалам врачебного контроля за физическим воспитанием)». С 1976 – 1988 

гг. - заведующий  кафедрой физвоспитания, врачебного контроля и лечебной 

физической культуры и курсом ЛФК РМИ. В течение 2-х лет кафедра, возглав-

ляемая М.Ф. Сауткиным, была ведущей по МЗ РСФСР по проблеме «Состоя-

ние неспецифической резистентности организма у лиц, занимающихся физиче-

ской культурой и спортом». Им было написано 3 методических пособия, 

утвержденных МЗ РСФСР. В 1991 г. защитил   докторскую диссертацию на те-

му: «Медицинские основы для дифференцирования физического воспитания 

подрастающего поколения». В 1992 г. присвоено звание профессора. В насто-

ящее время – профессор кафедры физвоспитания и здоровья. 

     Автор 13 монографий, более 300 научных публикаций, 22 патентов на изоб-

ретение. Под его научным руководством подготовлены  1 докторская и 6 кан-

дидатских диссертаций. Редактор 37 сборников научных трудов. 

     Занимался классической тяжелой атлетикой, имеет 1-й спортивный разряд. 

В 50-70-х гг. был сильнейшим штангистом г. Рязани, бессменным чемпионом 

ДСО «Буревестник». Многократный чемпион Рязани и Рязанской обл., Чемпи-
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он Москвы по пауэрлифтингу. Серебряный призер России и бронзовый призер 

Европы   по пауэрлифтингу в категории свыше 60 лет.    Подготовил свыше 70 

спортсменов-разрядников среди студентов   РМИ, в том числе 3 кандидатов в 

мастера спорта по тяжелой атлетике и пауэрлифтингу.         

     Основные направления научных исследований – динамика физического со-

стояния студентов за годы обучения в вузе; влияние активного и пассивного 

курения на организм человека, влияние трудового семестра на физическое со-

стояние студентов; иммунологические аспекты адаптации студентов к услови-

ям вуза; гетерохронность биологического созревания детей и подростков; роль 

уровня двигательной активности детей и подростков в различных экологиче-

ских условиях, использование продуктов пчеловодства в спортивной медицине, 

биологические ритмы и здоровье человека. 

     С 1992 по 1999 гг. – зам. председателя Диссертационного Совета по физио-

логии РязГМУ им. акад. И.П. Павлова, с 1999 по 2001 гг. – член того же Дис-

сертационного Совета. 

     Награжден знаком «Отличник здравоохранения», «За доблестный и самоот-

верженный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», юби-

лейными медалями «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «65 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «70 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медалями «Ветеран труда», «Вете-

ран спорта», Почетным знаком за заслуги в развитии физической культуры и 

спорта, Почетными грамотами Министерства здравоохранения за многолет-

нюю плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных меди-

цинских кадров.  

     Указом Президента РФ от 5 декабря 2014 г. награжден медалью ордена «За 

заслуги перед Отечеством» II степени. 

 

Лит.: 1. Лешко В. Рекорды тяжелоатлетов:  [О М.Ф. Сауткине] / В. Лешко // 

За врачебные кадры.- 1972.- 10 апреля (№14).- С.2. 

2. Ученый и спортсмен: К 60-летию М.Ф. Сауткина // За врачебные кадры.- 

1990.- 28 июня. 
3. Сауткин Михаил Федорович: [о нем]  // Рязанская энциклопедия: справочный 
материал.- Рязань,1993.- Т.10.- С.87. 

4. Сауткин Михаил Федорович: [о нем]  // Ткачев П.Г. История профилактики 
в России / П.Г. Ткачев.- Рязань, 1999.- С.494.  

5. Какие наши годы: кафедре физического воспитания и здоровья – 50 лет: [О 

Сауткине Михаиле Федоровиче] // Спорт Русь.- 2000.- 13 октября (№23).- С.2. 
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6. Кафедра физвоспитания и здоровья: [О Сауткине Михаиле Федоровиче] // 

Рязанский государственный медицинский университет - 50 лет на Рязанской 
земле.- Рязань,2000. 

7. Кузница здоровья: кафедре физического воспитания и здоровья – 50 лет: [О 

Сауткине Михаиле Федоровиче] // Приокская газета.- 2000.- 29 сентября.- 
С.14. 

8. Еремин О. Спорт и моя судьба: [О Сауткине Михаиле Федоровиче] / О. 

Еремин // Вечерняя Рязань.- 2001.- 18 мая (№20).- С.23. 

9. Прошляков В.Д. Спорт и моя судьба: [О Сауткине Михаиле Федоровиче] / 

В.Д. Прошляков // Здравствуйте.- 2001.- 25 июня (№6).- С.8. 

10. Чирков В. Спорт и моя судьба: [О Сауткине Михаиле Федоровиче] / В. 

Чирков // Спорт Русь.- 2001.- 29 июня (№19).- С.3. 

11. Агапов А. Третья ступенька Михаила Сауткина /  А. Агапов // Рязанские 
ведомости.- 2003.- 11 июля (№23).- С.2. 

12. Кащеев А. Секреты спортивного долголетия: [О Сауткине Михаиле Федо-

ровиче] / А. Кащеев // Эфир: городская газета.- 2003.- 22 апреля (№16).- С.3. 

13. Максимов М. Михаил Сауткин: занятия пауэрлифтингом продляют мою 

молодость / М. Максимов // Рязань спортивная.- 2003.- 17 июля (№24).- С.9. 

14. Нам годы -  не беда: [О М.Ф. Сауткине] // Эфир: городская газета.- 2004.- 

6 апреля (№13).- С.6. 

15. Физкультура и спорт в университете: [О Сауткине Михаиле Федоровиче] 

// 60 лет Рязанскому государственному медицинскому университету.- Ря-
зань,2004.- С.87-89. 

16. Мельничук Г. Педагог. Ученый. Спортсмен: [О Сауткине Михаиле Федоро-

виче] / Г. Мельничук, Н. Косицын // На земле шацкой.- 2005.- 30 мая (№65).- 

С.3.  

17. Пауэрлифтинг (силовое троеборье):  [О М.Ф. Сауткине] // Григорьев В.Н. 

История Рязанского спорта / В.Н.  Григорьев.- Рязань: РИНФО,2005.- Кн. 1.- 

С.409-410. 

18. Прошляков В.Д. Слава ветеранам: [О М.Ф. Сауткине] / В.Д. Прошляков // 
Здравствуйте.- 2005.- июнь (№5).- С.3. 

19. Прошляков В.Д. Спортивная жизнь на медико-профилактическом факуль-
тете ):  [О М.Ф. Сауткине] / В.Д. Прошляков, Е.И. Фалеева // Здравствуйте.- 
2005.- март  (№3).- С.5. 

20. Шувалов А. Педагог, ученый, спортсмен:  [О М.Ф. Сауткине] // А. Шувалов 
// Здравствуйте.- 2005.- март  (№3).- С.5. 

21. Прошляков В.Д. Рязанский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. Павлова: [О Сауткине Михаиле Федоровиче] / В.Д. Прошляков // 

История Рязанского спорта / под ред. В.Н.  Григорьева.- Рязань: 
РИНФО,2007.- Кн. 2.- С.252-253. 

22. Сауткин Михаил Федорович: [о нем]   // История Рязанского спорта / под 

ред. В.Н.  Григорьева.- Рязань: РИНФО,2007.- Кн. 2.- С.37. 
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23. Сауткин М.Ф. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.191-192.  

24. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.201. 

25. Сауткин Михаил Федорович // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- май 

(Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне).- С.5. 

 

 

Сединкин Александр Иосифович  

 - преподаватель военной кафедры 
 

Родился в 1924 г. В Советской Армии с 1942 г. по 1974 г.  
Участник Великой Отечественной войны с октября 1943 

г. по ноябрь 1944 г. Участвовал в боях в Крыму, Прибалтике в 

должности заместителя командира взвода 324-го стрелкового 

полка 77-й стрелковой дивизии 51-й армии в составе 4-го Украинского и 1-го 

Прибалтийского фронтов. Был тяжело контужен. 

В 1964-1974 гг. – преподаватель военной кафедры, начальник штаба 

гражданской обороны института. Подполковник медицинской службы. 

Награждён орденом Славы 3 степени, медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»,  «20 

лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «30 лет Советской 

Армии и Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», «За безупречную службу» 1, 2,3 степеней и знаком «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 

 

 Лит.: 1. Жизнь для армии // За врачеб.кадры.-1971.-8 мая(№9).-С.2. 

2. Сединкин А.И.  Бои за освобождение нашей южной здравницы / А.И.  Седин-

кин // За врачеб. кадры.-1976.-16 февр.(N7).-C.2. 

3. Малышева Е. Слово о ветеране / Е. Малышева, Н.   3аичкина // За врачеб. 

кадры.-1984.-22 февр. (N8).-C.2. 

4. Немеркнущий подвиг  // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв.(N). -С.1. 

5. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 anp.(N16).-C.2. 
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6. Полев С. Как Вы встретили День победы / С. Полев, В. Орлов, Л. Иванов // 
Здравствуйте.-1992.-8 мая(N5-6).-С.1. 

7. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.86-

87. 

 

Семёнов  Сергей Фёдорович 

 (1912, г. Петроград (Ленинград) - ?)  

– д-р мед. наук, профессор, психиатр 

 

Окончив среднюю школу, пошел работать на 24-ю ГЭС в качестве черно-

рабочего, весовщика, отметчика котельных приборов. 

В 1936 г. с отличием окончил 2-й Ленинградский мед. ин-т и получил долж-

ность мл. науч. сотрудника Ленинградского психо-неврологического ин-та им. 

В.М. Бахтерева.  
В 1941 г. защитил канд. дис. на тему “О течении органической эпилепсии”. 

После защиты дис. ушел на фронт, где служил в качестве начальника сан. части 4-

го батальона 1-й особой горно-стрелковой бригады.  

В 1942 г. по выходе из госпиталя, работал ординатором в клинике нервных 

болезней Ташкентского мед. ин-та. С 1943 г. – снова в действующей армии в каче-
стве ординатора, консультанта-психиатра.  

С 1946-1951 гг. – ст. науч. сотрудник, затем - зав. детским психиатрическим 

отделением Ленинградского психоневрологического ин-та имени В.М. Бехтерева.  
В 1951 г. защитил докт. дис. на тему “Зрительные агнозии и галлюцинации 

при черепно-мозговых ранениях затылочной области”.  

С 1951-1953 гг. – зав. каф. психиатрии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова.  

С 1951 г. – д-р мед. наук. В 1953 г. присвоено звание профессора. 

С 1953-1958 гг. – зав. каф. психиатрии Крымского мед. ин-та. В 1958 г. 
выходит его первая монография “Эпилепсия”.  

С 1958 по1966 гг. – зав. отделением Центрального науч. – исслед. ин-та 

судебной психиатрии им.В.П. Сербского.  

С 1964 г. – зам. директора по науч. части Московского науч.-исслед. ин-та 
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психиатрии. В 1964 г. выходит его монография “Шизофрения”, а в 1965 г. – 

“Зрительные агнозии и галлюцинации”.  

Ряд исследований С.Ф. Семенова и его учеников позволили по-новому 

понять роль кинестетического анализатора и его патологии в клинике эпилеп-

сии, шизофрении и других заболеваний нервной системы.  

Особый вклад внес ученый в изучении роли аутоиммунных процессов 

при многих нервно-психических заболеваниях. Результаты этих исследований 

обобщены в монографии “Нервно-психические заболевания в свете иммунопа-

тологии мозга”(1969).  

Автор более 100 науч. работ.  

Под его руководством выполнено 5 докт. и 23 канд. дис.  

 

Лит.: 1. Семенов Сергей Федорович: Автобиография (1951).  Личный листок по 
учету кадров(1951) // Архив РМИ. Личное дело (1951-1953). 

2. Сергей Федорович Семенов: К 60-летию со дня рождения) // Журн. невропа-

тологи и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 1972. - №8.-С.1275. 

3. Семенов С.Ф. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Семенов С.Ф. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.193-194. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.87-

88. 

Семизаров Николай Романович 

Лит.: 1. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 

янв. (N3).-С.1. 

 

 

 

Сергеев Николай Васильевич  

(26.11.1896, г. Калуга - 1960, г. Москва) –  
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д-р мед. наук, профессор, инфекционист 

 

Учился в гимназии в Калуге и Москве. В 1914-1915 гг. – санитар и брат 

милосердия Московского госпиталя. В 1915-1917 гг. – фельдшер ВЗС Кавказ-
ского фронта.  

В 1919 г. окончил медицинский факультет 1-го МГУ, одновременно в 

1917-1919 гг. – фельдшер Московской городской больницы в Москве.  

В 1920 г. исполнял обязанности старшего врача Южного фронта. В 

1920-1921 гг. – ординатор, затем заведующий отделением больницы 

«Медсантруд» в Москве, одновременно с 1930 по 1934 гг. – и.о. ассистента ка-

федры инфекционных болезней ЦИУ. В 1934-1938 гг. – ассистент и заведую-

щий отделением клиники института обмена веществ в Москве. 

В 1936 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Течение и ре-

зультаты лечения язвенной болезни и гастритов париетальным введением про-

дуктов глубокого гидролиза тканей».  

В 1938-1941 гг. – старший ассистент и доцент кафедры инфекционных 

заболеваний ММИ.  

В 1941-1944 гг. – заведующий кафедрой инфекционных болезней Киев-

ского медицинского института, эвакуированного в Челябинск. Там Николай 

Васильевич в 1941-1942 гг. одновременно был главным врачом больницы.  

В 1944-1945 гг. – старший врач полка 2-го Белорусского фронта.  

С 1945 по 1952 гг. – заведующий диспансерным отделом института 

микробиологии и эпидемиологии имени Н.Ф. Гамалея. В 1946 г. Н.В. Сергеев 

защитил докторскую диссертацию на тему «Риккетсиозные заболевания в 

СССР».  

С 1952 по 1954 гг. – заведующий кафедрой инфекционных болезней Ря-

занского медицинского института им. акад. И.П. Павлова.  

В 1954 – 1960 гг. возглавлял клинику вирусных заболеваний института 

вирусологии АМН СССР. 

Автор более 80 научных работ по внутренней медицине и инфекцион-

ным заболеваниям, патологии обмена веществ, заболеваниям желудочно-

кишечного тракта, риккетсиозным заболеваниям, клинике гриппа, дизентерии. 

Под его руководством защищены 2 докторские диссертации. 

Награждён Орденом Красной Звезды, орденами Отечественной войны 1 

и 2 степени, медалями.   
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Лит.: 1. Сергеев Николай Васильевич: Автобиография (1952). Личный листок 
пол учету кадров (1952) // Архив РМИ. Личное дело (1952-1954). 

2. Памяти Николая Васильевича Сергеева // Мед. работник.-1960.- №77 (23 

сент.). 

3. Сергеев Н.В. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Сергеев Н.В. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.195-196. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.88-

89. 

Сергеева Мария Андреевна 

(23.05.1924,с. Коростово Ряз. обл.- 2010, г. Рязань)  

– комендант химического учебного корпуса 
 

Родилась 23 мая 1924 г. в с. Коростово Рязанской обла-

сти. 

Участница Великой Отечественной войны с 1942 г. по 

1945 г. Мария Андреевна Сергеева, как и её сверстники, в 1942 г.  
18-летней девочкой, не закончив фельдшерско-акушерскую школу, по-

шла работать вольнонаёмной медицинской сестрой в военный госпиталь, кото-

рый дислоцировался в Рязани. Но недолго Маше, как её звали в госпитале, 

пришлось работать в родном городе.  

В июле-августе 1943 г. развернулось с небывалой силой сражение на 

Курско-Орловской дуге, и госпиталь срочно был переведён в район боевых 

действий под Курск. Это был самый трудный и тяжёлый период времени для 

всего персонала госпиталя, а особенно для медицинских сестёр, так как на 
каждую из них приходилось 60-70 тяжелораненых. Надо было своевременно 

каждому сделать перевязки, дать лекарства, накормить, напоить. Работали по 

16-18 часов в сутки, времени не хватало не только для отдыха, но и для приёма 
пищи.  
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В последующем госпиталь часто менял месторасположение, так как 

двигался за нашими боевыми частями в составе Воронежского и 1-го Украин-

ского фронтов по Украине и Польше. 

С ноября 1955 г. Мария Андреевна трудилась в Рязанском медицинском 

институте в должности коменданта химического учебного корпуса.  

Много сил и труда вносила она в благоустройство этого здания. Посто-

янно проявляла заботу о сотрудниках кафедры и отделах управленческого ап-

парата института, обеспечивала всем необходимым учебный процесс в корпу-

се. 

За свой многолетний труд Мария Андреевна Сергеева неоднократно от-

мечалась благодарностями в приказах ректора института.      

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.». 

Скончалась в апреле 2010 года. 
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                   Сердюков А. А. 

- канд. мед. наук, доцент, судебно-

медицинский  
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эксперт 
 

     Участник Великой Отечественной войны. Заведующий кафедрой судебной 

медицины с 1962 по 1974 гг.  
 

 

 

 

Серкова Зинаида Николаевна  

- лаборант кафедры общей хирургии 
 

Родилась 22 октября 1921 г. в с. Озеры Ленинградской 

обл.  

Участница Великой Отечественной войны с июля по 

октябрь 1941 г. Была военным фельдшером 711-го строитель-

ного батальона Ленинградского фронта. Участвовала в обороне Ленинграда. 

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Работала лаборантом кафедры общей хирургии. 
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4.Серкова Зинаида Николаевна // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- май 

(Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне).- С.4. 

 

Сидоров  Николай Андреевич  

- преподаватель кафедры истории КПСС и политэкономии 
 

Николай Андреевич Сидоров служил в рядах Советской Армии с 1930 

по 1960 гг. В Великую Отечественную войну вступил в 1941 г. в должности 

военкома авиаполка. В конце войны он – начальник политотдела штурмовой 

авиадивизии. В боях получил ранение и контузию.  
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За образцовое выполнение боевых заданий награждён орденами Ленина, 

Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1 и 2 степени, 

тремя орденами Красной Звезды, семью медалями.  

Н.А. Сидоров был преподавателем кафедры истории КПСС и политэко-

номии по курсу политэкономии. Он - внештатный лектор обкома КПСС, руко-

водитель двухгодичной школы лекторов и политинформаторов при Советском 

райкоме КПСС. Избирался заместителем секретаря партийного бюро фарма-

цевтического факультета.  

Человек широкой, доброй души, Николай Андреевич Сидоров пользо-

вался уважением коллег и студентов.  

 

Лит.: 1. Сидоров Н.А.  Подвиг / Н.А.   Сидоров // За врачеб. кадры.-1970.-30 

марта (№2).-С.2. 

2. Скороходова Т.  Бойцы вспоминают минувшие дни / Т. Скороходова  // За 

врачеб. кадры.-1970.-2 марта(№8).-С.1. 

3. Фронтовики: К 25-летию Победы // За врачеб.кадры.-1970.- 2 мapтa (N8).-

C.1. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.90. 

 

Симонов Николай Николаевич 

- начальник отдела снабжения 
 

Родился в 1921 г. В Советской Армии с 1940 г. по 

1968 г.  
Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 

г. по сентябрь 1945 г.  
Участвовал в боях в должностях помощника командира взвода разведки 

142-го отдельного полка НКВД, командира взвода разведки 14-й мотострелко-

вой бригады 4-го стрелкового корпуса в составе Южного, Северокавказского, 

3-го и 4-го Украинских фронтов и командира роты автоматчиков (Дальнево-

сточный фронт).  

Дважды ранен и контужен. 

Награждён двумя Орденами Красной Звезды, медалями «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За победу над Японией», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
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1941-1945 гг.», «30 лет Советской Армии и Флота», «40 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Миронова А.Д.  Ветераны и сегодня в строю / А.Д.  Миронова // За 
врачеб. кадры.-1975.-7 апр.(№4).-С.2. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.91. 

 

 

Синицына Маргарита Ивановна  

– канд. мед. наук, доцент, и.о. заведующего кафедрой 

детских болезней, педиатр 
 

Родилась 25 августа 1924 г. 
Участница Великой Отечественной войны. Окончила 

курсы медсестер в Можайске. В звании старшего сержанта 

служила медицинской сестрой в сортировочном эвакогоспитале, работала в пе-

ревязочной. Вместе с госпиталем дошла до Инстенбурга (под Кенигсбергом). 

Участница боёв против Японии. Затем была переведена на 

Дальний Восток, где прослужила до декабря 1945 г.  
В 1953г. окончила Рязанский медицинский институт. 

После завершения подготовки в клинической ординатуре и 

аспирантуре в 1957 г. работала ассистентом, а затем доцен-

том кафедры детских болезней. В 1961 г. защитила канди-

датскую диссертацию. Автор  32 научных работ.  

Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями   «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взя-

тие Кенигсберга», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина», «За победу над Японией», «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», «25 лет победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаками «Отличник санитарной 

службы», «Отличник здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Щеглов Г.  40 лет победы над Японией / Г. Щеглов  // За врачеб. кад-

ры. -1985.-28 aвг.(N28).-C.2. 
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2. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.    Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(№ 6).-С.2. 

3. Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

4. По ком звонит колокол? / А. Павлов  [ и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 

мая(N1.)-C.4. 

5.  Бойцы вспоминают минувшие дни…// Здравствуйте.- 2006.- №5.- С.2. 

6.  Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

7.  Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.91. 

8. Синицына Маргарита Ивановна // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- 

май (Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне).- С.3. 

 

 

Синяков Николай Сергеевич 
 

Родился в 1926 г. Участник боёв с японцами в августе – 

сентябре 1945 г. Был пулемётчиком и разведчиком 149-го 

стрелкового полка Дальневосточного фронта. 

Награждён медалями «За победу над Японией», «20 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», знаком 

«25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Работал в Рязанском медицинском институте им. акад. И.П.Павлова 

столяром.  

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.92. 

Сипайло  Антон Алексеевич  

- старший лаборант военной кафедры 
 

Родился в 1914 г. Участник Великой Отечественной 

войны с 22 июня 1941 г. по май 1945 г.  
В Советской Армии с 1937 г. по 1964 г.  
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Участвовал в боях в должностях помощника командира морского охот-

ника, командира морского охотника, командира звена морских охотников в со-

ставе Северного и Балтийского флотов, Ладожской военной флотилии. Участ-

ник прорыва блокады Ленинграда. Был ранен. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, двумя Орденами 

Красной Звезды, медалями  «За боевые заслуги»,   «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», «За оборону Ленинграда», «За оборону Со-

ветского Заполярья», «В память 250-летия Ленинграда», «30 лет Советской 

Армии и Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», «За безупречную службу» 1 и 2 степени, знаком «25 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне». 

Более 20 лет работал старшим лаборантом военной кафедры Рязанского 

медицинского института имени академика И.П.Павлова. Пользовался большим 

уважением у студентов, сотрудников института.  

 

Лит.: 1. Сипайло А.А.  Этих дней не смолкнет слава / А.А.  Сипайло // За вра-

чеб. кадры.-1968.-23 февр.(№7).-С.2. 

2. Сипайло А.А.  На море: Они сражались за родину / А.А.  Сипайло // За вра-

чеб. кадры.-1974.-22 февр. (N8).-C.2.Жаров В.   Орден Красной Звезды: (К 50-

летию со дня учреждения) /  В. Жаров  // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-

C. 1. 

3.  Жаров В.  Орден Отечественной войны /  В. Жаров // За врачеб. кадры-

1982.-3 мая(№3).-С.1. 

4. Голубев В.  Гимн мужественности / В. Голубев  // За врачеб;кадры.-1983.-20 

янв.(№3).-С.2. 

5.  Костиков П.   Поздравляем юбиляра: К 70-летию А.А. Сипайло / П.    Ко-

стиков // За врачеб. кадры.-1984.-25 янв.(№4).-С.2. 

6. Овсянников Ю.  Бессмертный подвиг Ленинграда / Ю. Овсянников  // За вра-

чеб.кадры.-1984.-25 янв. (N4).-C.2. 

7. Победитель социалистического соревнования // За врачеб. кадры.-1986.-15 

окт. (N 34 ).-С.1. 

8.  Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp. (N16).-C.2. 

9.   Полев С. Как Вы встретили День Победы? / С. Полев, В. Орлов, Л. Иванов 
// Здравствуйте.-1992.-8 мая (№5-6).-С. 1. 

10. Сипайло А.А.  Есть и наша доля / А.А.  Сипайло // Здравствуйте.-1994.-5 

мая(№1).-С.4. 

11. По ком звонит колокол? / А. Павлов [и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая 
(№1).-С.4. 
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12.  Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

13. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.92. 

 

 

Скотников Василий Иванович 

(04.01.1925, г. Саратов- 27.10.2005, г. Рязань)  

– д-р мед. наук, профессор, рентгенолог - радиолог 
  

В 1942 г. окончил среднюю школу, затем учился в во-

енно – пехотном училище г. Новокузнецка Кемеровской обл.  

После окончания военного училища до 1946 г. служил на фронтах Ве-

ликой Отечественной войны.  

Участник Великой Отечественной войны с июля 1943 

г.  по май 1945 г.  
Участвовал в боях на Орловско-Курской Дуге, на 

Украине, в Молдавии, Румынии, Болгарии в должностях 

помощника командира стрелкового взвода, разведчика взво-

да конной разведки и химического инструктора батальона 
280-го Гвардейского стрелкового полка 92-й Гвардейской 

стрелковой дивизии в составе Степного, 2-го и 3-го Украинского фронтов. 

После окончания войны Василий Иванович смог реализовать свою дет-

скую мечту: помогать людям, стать врачом, ведь кто, как не люди в белых ха-

латах, стоят в первой шеренге борцов с болезнями и идущими вслед за ними 

бедами и невзгодами. Большое влияние на выбор его дальнейшего пути оказал 

и пример деда-фельдшера.  

В 1946 г. поступил, а в 1952 г. окончил Саратовский мед. ин-т, в 1955 г. – 

клиническую ординатуру. 

С 1955 г.- ассистент, затем - доцент Рязанского мед. ин-та им. И.П. Пав-

лова.  

В 1956 г. защитил канд. дис. на тему «Нейродистрофические параоссаль-

ные параартикулярные оссификации у больных с травмой спинного мозга».  

В 1961-1987 гг.- зав. каф. рентгенологии РМИ.  

В 1969 г. защитил докт. дис. на тему “Рентгенодиагностика рака верхнего 

отдела желудка”. В 1971 г. присвоено звание профессора. В 1987-1991 гг. – 
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профессор каф. онкологии с курсом рентгенорадиологии РМИ.  

Автор свыше 150 науч. работ, 1 монографии, 2-х учебных пособий, не-

скольких методических рекомендаций. Имеет авторские свидетельства на 
изобретения.  

Под его руководством защищено 6 канд. дис. и 1 докт. дис. 

Кафедра рентгенологии, возглавляемая профессором В.И. Скотниковым, 

имела тесные контакты с учреждениями здравоохранения города и области, 

оказывала им большую консультативно-методическую помощь.  

Василий Иванович Скотников вёл большую общественную работу. Он 

был научным руководителем студенческого научного общества института, 

председателем научно-методического совета по пропаганде медицинских зна-

ний при областном обществе «Знание», председателем областного и членом 

Всероссийского научного общества рентгено-радиологов.  

Василий Иванович пользовался большим уважением среди студентов и 

сотрудников института. 

Являлся Председателем областного и членом Правления Всероссийского 

о-ва рентгенорадиологов.  

Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «20 лет победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина», «50 лет Вооружённых Сил СССР», бол-

гарской медалью «Отечественная война 1941-1945 гг.», знаком «Отличник 

здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Скотников Василий Иванович: Автобиография (1955). Личный листок 
по учету кадров (1955) // Архив РМИ. Личное дело (1955-1991). 

2. О людях хороших (О В.И. Скотникове) // За врачебные кадры.-1973.-2 мая. 
3. Поздравляем юбиляра (В.И. Скотникова с 60-летием) // За врачебные кад-

ры.-1985.-16 янв. 
4. Скотников В.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
5. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

6. Скотников В.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.196-197. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
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Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.93. 

 

Сметанин Николай Иванович 

(23.01.1912, с. Марьевка Оренбургской обл.- 

27.07.1992, г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, 

гигиенист 

 В 1938 г. окончил Ташкентский мед. ин-т. С 1933-1938 

гг.- аспирант, затем - ассистент каф. гигиены труда Ташкентского мед. ин-та. В 

1941 г. защитил канд. дис. 

С 1942 по 1947 гг. находился на фронтах Великой Отечественной вой-

ны. Участвовал в боях под Москвой, на Орловско-Курской Дуге, в освобожде-

нии Украины, во взятии Берлина в должностях командира санитарной роты 

(начальник ПМП), старшего врача 303 стрелкового полка 69-й стрелковой ди-

визии, начальника подвижной санитарно-эпидемиологической лаборатории 

СЭО 1-й Гвардейской танковой армии. Воевал на Западном, Северо-Западном, 

Воронежском, 1-м Украинском, 1-м Белорусском фронте.  

В 1947-1950 гг.- зав. отделом гигиены питания, ст. науч. сотрудник ин-та 
гигиены и санитарии г. Ташкента. С 1950-1951 гг.- доцент, с 1951-1963 гг.- и.о. 

зав. каф. гигиены труда Ташкентского мед. ин-та. 

В 1961 г. защитил докт. дис. на тему “Силикогенные свойства почвен-

ной пыли и профилактика пылевых заболеваний у лиц, занятых в хлопковод-

стве”. Эта работа явилась существенным вкладом в установление степени 

опасности разных видов пыли, в оздоровление условий труда работающих в 

хлопководстве. Проведённая сравнительная оценка гигиенических условий 

труда при использовании хлопкоуборочной техники позволила дать рекомен-

дации по её совершенствованию.  

С 1964 г.- профессор. С 1963-1967 гг.- зав. каф. гигиены труда Ташкент-

ского мед. ин-та.  

В 1967-1976 гг. – зав. каф. гигиены труда Рязан. мед. ин-та им. И.П. Пав-

лова. С 1976 г. - на пенсии по возрасту. 

Н.И. Сметанин – крупный учёный. Его перу принадлежат 150 научных 

работ, в том числе 4 монографии. Под его руководством научными сотрудни-

ками, практическими врачами Ташкента, Рязани выполнены и успешно защи-

щены 17 кандидатских и одна докторская диссертация. 
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Работая в институте, Николай Иванович много внимания уделял совер-

шенствованию учебного процесса на кафедре  - координации учебных планов, 

оснащению учебных занятий приборами, иллюстрационным материалом. Его 

лекции были насыщены примерами из практической деятельности. 

Профессор Н.И. Сметанин остро чувствовал новое в науке, являлся ос-

нователем научного направления кафедры по проблемам гигиены, токсиколо-

гии и применения новых пестицидов, которое и сейчас разрабатывается его 

учениками и последователями. 

Его научные интересы касались вопросов гигиенического нормирования 

новых и уже применяемых пестицидов, комбинированного действия пестици-

дов разных химических классов, сочетанного действия химических факторов 

производственной среды. Большое значение он уделял прикладному значению 

научных исследований, практической значимости полученных результатов. 

Всю работу Николай Иванович выполнял с присущей ему энергией, ин-

тересом. В разные годы он являлся председателем проблемной комиссии, учё-

ным секретарём Совета института, редактором сборников.  

Являлся членом Правления обл. науч. о-ва гигиенистов и санитарных 

врачей. 

За участие в Великой Отечественной войне награжден Орденом Красного 

Знамени, Орденом Отечественной войны II ст., медалями «За трудовую доб-

лесть», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «За взятие Берлина», знаком «Отличник здравоохранения и медалями.  

 

Лит.: 1. Сметанин Николай Иванович: Автобиография (1967). Личный листок 
по учету кадров(1967) // Архив РМИ. Личное дело (1967-1976).  

2. Сметанин Н.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
3. Памяти Н.И. Сметанина // Медицина труда и пром. Экология.- 1994.- №10.- 

С.39. 

4. Сметанин Н.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.197-198.  

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.94. 

6. Сметанин Николай Иванович (1912 - 1992): (К 100-летию со дня рождения) 
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: библиогр. указ. / Ряз. гос. мед. ун-т; сост. Т.М. Абрамова и др.; под ред. Н.А. 

Козеевской. - Рязань : РИО РязГМУ, 2012. 

7. Кирюшин В.А.   Коллега и учитель [Николай Иванович Сметанин] / В.А. Ки-

рюшин, В.Н. Сметанин // Исторический опыт медицины в годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг.: материалы VIII Всерос. конф. (с междунар. 

участием). - М., 2012. - С. 102. 

8. Сборник научных трудов по материалам межрегиональной конференции, 

посвященной 100-летию со дня рождения д.м.н., проф. Сметанина Николая 
Ивановича / под ред. д.м.н., проф. В.А. Кирюшина.- Рязань, 2012.- 73 с. 

 

 

Смирнов Григорий Николаевич 

(20.07.1889, г. Новогрудок Минской губ. - 

06.03.1977, г. Рязань) - д-р мед. наук, профессор, 

 акушер - гинеколог 
 

После окончания мед. ф-та Московского ун-та в 1913 г. 
изучает акушерство и гинекологию в клиниках г. Москвы.  

В 1914-1919 гг. - хирург госпиталя. Его первые работы посвящены при-

кладной хирургии. С 1924 г. работает в Костроме.  

В 1932 г. ему поручают организацию института охраны материнства и 

младенчества в г. Иваново, директором которого он работает до 1941 г.  
В 1937 г. успешно защитил канд. дис. на тему "Отдаленные результаты 

оперативного лечения выпадений матки".  

В 1941-1945 гг. - начальник хирургического отделения, а затем - началь-

ник отдела эвакогоспиталей Ивановского облздравотдела, при этом он оставал-

ся одновременно и оперирующим хирургом. Войну закончил подполковником 

медицинской службы. 

С 1945 г. - директор Ивановского мед. ин-та, зав. каф. акушерства и гине-

кологии.  

В 1945 г. защитил докт. дис. на тему "Абдоминальная расширенная опе-

рация рака шейки матки, пути ее развития и ее значение в современной гине-

кологии". В 1946 г. утвержден в звании профессора. 

С 1948 г. по 1950 г. Г.Н. Смирнов заведовал кафедрой акушерства и ги-

некологии в Винницком медицинском институте и являлся заместителем ди-

ректора вуза по научной и учебной работе. 
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С 1951-1964 гг. возглавлял каф. акушерства и гинекологии Рязанского 

мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова.  

Много сил и энергии он отдал созданию и развитию клинико-

педагогического  коллектива кафедры, обучению и воспитанию студентов, ор-

динаторов и аспирантов – будущих преподавателей и доцентов кафедры.  

Прекрасный клиницист, он щедро делился своим богатым опытом уче-

ного и врача с сотрудниками кафедры и врачами клинических баз, заботился об 

улучшении акушерско-гинекологической службы в нашей области, создал  об-

ластное Научное общество по данной специальности и являлся первым предсе-

дателем его правления. Под научным руководством профессора Г.Н.Смирнова 
только в Рязани были защищены 8 кандидатских и 3 докторские диссертации. 

Талантливый организатор и педагог, Г.Н. Смирнов многое сделал для 

улучшения качества родовспоможения и гинекологической помощи в г. Ряза-

ни. Именно Г.Н.Смирнов заложил основы создания Рязанской научной школы 

акушеров-гинекологов. Его научные труды посвящены проблемам оперативной 

гинекологии, онкогинекологии, организации охраны материнства и младенче-

ства, вопросам родового травматизма, обезболивания родов. Является автором 

монографии "Рак матки" (1935).  

   В 1964 г. ушел на заслуженный отдых. 

И после ухода на заслуженный отдых он продолжал сотрудничать с 
коллективами кафедры и ее клинических баз, пользовался заслуженным ува-

жением и авторитетом у медицинской общественности области. 

За заслуги перед Родиной  Г.Н.Смирнов был награжден орденом Крас-

ной Звезды, медалями “За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.”, “За доблестный труд в Великой Отечественной войне” и 

др. 

Под его руководством выполнено 8 канд. и подготовлено 3 докт. диссер-

тации.  

Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." и др. 

 

Лит.: 1. Смирнов Григорий Николаевич: Автобиография (1951). Личный ли-

сток по учету кадров (1951) // Архив РМИ. Личное дело (1951 - 1964).  

2. Памяти профессора Г.Н. Смирнова // За врачебные кадры. - 1977. - 21 мар-

та. 

3. Смирнов Г.Н. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 
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(Рукопись).  
4. Смирнов Г.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.198-199.  

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.96. 

 

Соболев Гиля Григорьевич 

Лит.: 1. Поздравляем юбиляра: К 70-летию Г.Г. Соболева // За вра-

чеб.кадры.-1985.-28 авг.(№18).-С.2. 

 

 

Соколов Борис Михайлович 

(20.12.1895 (старый стиль), с. Пеньково Вла-

димирской губ. – 13.06.1971, г. Рязань)  

- д-р мед. наук, профессор, засл. деятель науки 

РСФСР, анатом 

 

В 1906-1911 гг. – учился в духовном училище, с 1911-1914 гг.- в духовной 

семинарии г. Владимира. 

 С 1915 по 1920 гг. обучался на мед. ф-те Воронежского (бывш. Юрьев-

ского) ун-та.  

В 1920 -1921 гг. – принимал участие в Гражданской войне в качестве вра-

ча полка.  

С 1921-1922 гг.- ординатор хирургической клиники Воронежского гос. 

ун-та. В 1922-1925 гг.- ассистент каф. норм. анатомии, а с 1925 г. до 1932 г.- 
ассистент каф. оперативной хирургии и топографической анатомии Воронеж-

ского ун-та.  

Формирование Б.М. Соколова как учёного происходило под руковод-

ством крупнейших советских морфологов и клиницистов – профессоров 

Г.М.Иосифова, В.Н.Шевкуненко, И.В.Георгиевского и А.Г.Русанова.  
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В 1932 -1951 гг.- зав. каф. анатомии Пермского мед. ин-та. В 1933 г. при-

своено ученое звание профессора.  

В 1937 г. – защитил докт. дис. на тему “ Ресничные нервы человека”. С 

1938 г. – д-р мед. наук. 

В 1951-1971 гг.- зав. каф. норм. анатомии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова.   

В 1965 г. выступил с Актовой речью «Дифференциация или специализа-

ция частей - один из основных принципов конструкции нервной системы и 

анализаторов». 

В Рязани Борис Михайлович создал научно-исследовательский коллек-

тив кафедры, который под его руководством плодотворно работал над актуаль-

ными вопросами морфологии периферической и центральной нервной систем.  

Автор более 100 науч. работ, среди них монография “Общая ганглиоло-

гия”(1943).  

Основное направление науч. исследований - проблемы связей в цен-

тральной и периферической нервной системе, разработка учения об узловом 

(ганглионарном) строении нервной системы, как об одной из основных специ-

фических особенностей ее строения и функции.  

За годы работы в РМИ под его руководством подготовлено 7 докт. и 28 

канд. дис. 

Награжден Орденом Ленина, 3 медалями. 

 

Лит.: 1. Соколов Борис Михайлович: Автобиография (1951). Личный листок по 
учету кадров(1951) // Архив РМИ. Личное дело (1951-1971).  

2. Борис Михайлович Соколов // Вопр. анатомии и хирургии: сб. науч. тр.-

Рязань,1962. - Т.2.- С.3-5. 

3. Золина Е. Борис Михайлович Соколов / Е. Золина // За врачебные кадры. – 

1962. – 2 окт. 

4. Золина Е. 42 года в строю: (О Б.М. Соколове) / Е. Золина // За врачебные 
кадры. – 1964. – 11 мая. 
5. Памяти Бориса Михайловича Соколова // Арх. анатомии, гистологии и эм-

бриологии – 1973.- Т.64,№1.- С. 125-126. 

6. Б.М. Соколов: (Некролог) // За врачебные кадры. – 1974. – 18 июня. 
7. Соколов Б.М. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
8. Соколов Б.М. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Пресса», 2000.- Т.2.- С. 407. 

9. Соколов Б.М.  // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-
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рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.203-204. 

10. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.203. 

 

Соловьёв Владимир Дмитриевич  

- старший преподаватель кафедры физики 
 

Родился в 1925 г. В Советской Армии с 1943 г. по 1956 

г.  
В 1945 г. участвовал в боях на территории Польши, 

Германии, Чехословакии командиром пулемётного взвода и 

командиром пулемётной роты 1-го батальона 72-й горнострелковой бригады 

38-й армии 4-го Украинского фронта. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые за-

слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За побе-

ду над Японией», «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооружённых 

Сил СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Соловьев В.Д. В небе: Они сражались за Родину / В.Д. Соловьев // За 
врачеб. кадры.-1974.-22 февр. (N8).-C2. 

2. Соловьев В.Д.  На земле: Они сражались за родину / В.Д. Соловьев // За вра-

чеб.кадры.-1974.-22 февр. (N8).-C.2. 

3. Жаров В. Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В. Жа-

ров // За врачеб. кадры.-1980.-7 апр.(№15).-С.1. 

4. Садовой И.   Они награждены медалью "За взятие Кенигсберга" /  И. Садо-

вой    // За врачеб. кадры.-1980.-7 апр.(№15).-С. 1. 

5.Садовой И.   Завершающая наступательная операция /  И. Садовой    // За 
врачеб. кадры.-1980.- 6 мая (N19). - C.2. 

6. Жаров В.   Орден Отечественной войны / В. Жаров // За врачеб. кадры. -

1982.-3 мая(№1З).-С1. 

7. Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

8. Поздравляем юбиляра: К 60-летию Соловьева В.Д. // За врачеб. кадры.-1985.-

20 марта (N10).-C.2. 

9. Щеглов Г.  40 лет победы над Японией / Г.  Щеглов // За врачеб.кадры.-1985.-
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28 aпр.(N28).-C.2. 

10. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

11. Соломенцева О. Как Вы встретили День победы / О. Соломенцева, В. Сор-

ницкая, Н. Анурина // Здравствуйте.-1994.-5 мая (№1).-С.З. 

12. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (№1).-C.4. 

13.По ком звонит колокол? / А. Павлов [ и др.] // За врачеб. кадры.-1995.-4 

мая(№1)-С.4. 

14. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

15. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.97. 

 

Соловьёв Леонид Дмитриевич  

– лаборант военной кафедры 
 

Родился в 1919 г. В Советской Армии с 1939 г. по 1954 

г. Участник Великой Отечественной войны с 23 июня 1941 г. 
по 2 мая 1945 г.  

Был пилотом, командиром звена, заместителем коман-

дира авиационной эскадрилии в боях на Центральном, Белорусских, Прибал-

тийских фронтах и Забайкальском фронте.  

Сбил лично 8 и в группе 20 самолётов противника. 

Награждён двумя орденами Красного Знамени, орденом Отечественной 

войны 1 степени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япони-

ей», «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «30 лет Советской Армии 

и Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.98. 

Солопченко Нина Фёдоровна 
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 - заведующая канцелярией  
 

Родилась в 1926 г. Участвовала в Великой Отечественной войне с 1944 

г. по май 1945 г. радиотелеграфистом отдельного батальона связи авиации 

дальнего действия. 

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

 

Лит.: 1. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

2. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 апр.(№16).-С.2. 

3. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

4. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.98. 

 

Сошникова Е.А. 

Лит.: 1. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За вра-

чеб. кадры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

 

 

Стальмаков Иван Федотович  

- старший преподаватель военной кафедры 
 

Иван Федотович Стальмаков, выходец из простой рус-

ской семьи, в 11 лет стал сиротой. Его отец, Федот Дементье-

вич, был расстрелян немецкими оккупантами, мать, Ксения 

Григорьевна, умерла от брюшного тифа. Брата и сестру также постигла горькая 

участь: сестру немцы угнали в Германию, а брат был арестован и попал в 

концлагерь. 

Но эти события не сломили его духа: он поставил перед собой светлую 

цель – учиться. В декабре 1943 г. он уезжает в Москву для обучения в школе. 

Это было тяжелое время для него – приходилось голодать по нескольку дней. В 
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апреле 1944 г. Иван Стальмаков встречает старшего брата - старшину воздуш-

но–десантных войск. Командование полка разрешает старшине взять на воспи-

тание младшего брата – так сын партизана становится сыном полка. Здесь было 

все интересно: армейская форма и порядок, дисциплина и оружие. Но не забы-

вал он и об учебе в средней школе. 

В 1946 г. он стал солдатом-десантником и перед ним распахнулись две-

ри Алма-атинского военного училища. И снова курсант Стальмаков – отличник 

боевой и политической подготовки, секретарь комсомольской организации ро-

ты, коммунист. Училище он заканчивает с отличием. 

С 1953 г. он начинает преподавать, но не забывает учиться и сам. С 1959 

г. по 1962 г. И.Ф. Стальмаков получает образование в стенах военной академии 

имени М.В. Фрунзе. Успешно закончив академию, Иван Федотович начинает 
преподавать в Военном воздушно-десантном училище, за годы работы в кото-

ром он подготовил несколько десятков отличных офицеров – десантников. 

В январе 1969 г. назначен на должность старшего преподавателя воен-

ной кафедры Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова, где 
долгое время передавал свои знания и умения студентам–медикам, будущим 

офицерам запаса. 

И.Ф. Стальмаков по–военному строгий на занятиях, в беседе – умный, 

тактичный, отзывчивый старший товарищ. Благодаря его работе, не одно поко-

ление мальчишек – юнцов стало настоящими мужчинами и патриотами  своей 

страны. 

 

Лит.: 1. Стальмаков Иван Федотович: Автобиография (1969). Личный листок 
по учету кадров (1969). // Архив РМИ. Личное дело (1969-?). 

2. Мелешин В. Сын полка / В. Мелешин, В. Сажин   // За врачеб. кадры.-1971.-

22февр.(№7).-С.1. 

3. Стальмаков И.Ф.  Незабываемый урок истории: К 30-летию начала ВОВ / 

И.Ф.  Стальмаков // За врачеб. кадры.-1971.-18 июня (№25).-С.2. 

4. Стальмаков И.Ф.   Советская армия стала родным домом / И.Ф.  Сталь-
маков // За врачеб. кадры.-1975.-21апр. (№16).-С.2. 

5.  Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.99. 

 

 

Степанский Георгий Авраамович 
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- д-р мед. наук, профессор, старший преподаватель  
военной кафедры 

 

      Родился 21 марта 1909 г. в с. Алексеевка Алексеевского р-на, Воронежской 

обл.   

В 1924 г. окончил дневную школу в с. Алексеевка и поступил на естественное 

отделение Уфимского Института Народного Образования.  

      В 1926 г. по окончании 2-го курса Уфимского Института Народного Обра-

зования, поступил на 1-й курс медицинского факультета Воронежского Госу-

дарственного Университета, который окончил в 1930 г.  
      По окончании медицинского факультета работал санитарным врачом в г. 
Липецк, откуда в апреле 1931 г. был призван на военную службу. С 1931 г. 
добровольно остался в кадрах ФККА и с этого времени проходил службу в ря-

дах Советской Армии. За это время занимал различные должности, начиная с 

младшего и старшего врача полка, а затем - в должности старшего преподава-

теля курсов усовершенствования ОКДВА и старшего научного сотрудника 
НИИСИ КА. Девять лет прослужил на Дальнем Востоке.  

     В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию. В марте 1943 г. утвержден в 

ученом звании «старший научный сотрудник», а в мае 1947 г. получил ученое 

звание «доцент». 

     Участник Великой Отечественной войны в качестве токсиколога армии.  

     По окончании Великой Отечественной войны (август 1945 г.) занимал 

должность доцента по специальности «токсикология» кафедры военно-

медицинской подготовки сначала Саратовского, а затем Московского Меди-

цинского Института МЗ РСФСР, переведенного в г. Рязань. В 1951-1955 гг. -  
старший преподаватель военной кафедры РМИ. 

     Награжден четырьмя орденами и тремя медалями Советского Союза. 

     Доктор медицинских наук, профессор. Полковник медицинской службы. 

 

Лит.: 1. Степанский Георгий Авраамович: Автобиография (1951). Личный ли-
сток по учету кадров (1951). // Архив РМИ. Личное дело (1951-1955). 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.204. 

 

Стокроцкий Пётр Петрович 
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(19.08.1927-19.12.1995, г. Рязань)  

–  канд. филос. наук, доцент, философ 

 

Свою трудовую деятельность П.П. Стокроцкий начал в годы Великой 

Отечественной войны пятнадцатилетним подростком.  

С 1944 г. работал кочегаром, мотористом, механиком на судах морского 

торгового флота Балтийского пароходства. Плавал на Кубу, в США, Англию, 

Финляндию.  

Продолжая работать, окончил морской техникум. 

В 1955 г. П.П. Стокроцкий окончил философский факультет ЛГУ, был 

направлен на работу в Рязань.  

С 1956 г. работал в Рязанском медицинском институте им. акад. И.П. 

Павлова.  

С 1974 г. по 1985 г. П.П. Стокроцкий был заведующим кафедрой марк-

систско-ленинской философии и научного коммунизма Рязанского медицин-

ского института им. акад. И.П. Павлова. 

Награждён медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И. Ленина», знаком «Высшая школа. За отличные успехи».  

 

Лит.: 1. Поздравляем юбиляров: 60 лет П.П. Стокроцкому // За врачебные 
кадры.- 1987.- 1 окт. (№32).- С.2. 

2. Стокроцкий П.П. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по 
истории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.208. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.204. 

 

Супрунов  Николай Иванович  

(22.05.1927, с. Красногвардейское Отрадненского р-на 

Краснодарского края – 28.03.2004, г. Рязань)  

– канд. фармац. наук, доцент, провизор 

 

Родился 22.05.1927 года в с. Красногвардейское Отрад-

ненского района Краснодарского края. Его отец, Супрунов 
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Иван Андреевич, работал учителем в начальной школе. В 1941 г. погиб на 
фронте. Мама была домохозяйкой. 

Когда началась война, Н.И.  Супрунову исполнилось 14 лет. В самом 

начале войны пришла «похоронка» на его отца. Николай пошел на фронт - за-

менить отца в боевом строю, отомстить фашистам за его смерть. В 1941 г. он 

был юнгой в отряде торпедных катеров Черноморского флота, служил в от-

дельной бригаде морской пехоты ручным пулеметчиком, участвовал в боях в 

Крыму. В январе 1942 г. был легко ранен. С марта 1942 г. служил сапером 31-

го отдельного отряда глубинного бурения на Кавказе, а затем 65-го отдельного 

инженерного батальона миноискателей. Участвовал в боях по обороне Север-

ного Кавказа, освобождению Крыма, Белоруссии, Прибалтики в должности 

инженера – вожатого собак. 

В 1943 г. был контужен, а в 1946 г. ранен – подорвался на мине при раз-
минировании. Войну закончил в звании младшего сержанта. 

         Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-

ги»,  «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», многими памятными и юбилейными медалями. 

Через 40 лет Николай Иванович Супрунов вспоминает: 

«Когда фашистские полки подошли к Одессе, от причала порта отошел 

транспорт с буровыми вышками на автомобилях. Это была 

воинская часть специального назначения. Весной 1942 г. она 
прибыла в столицу, где я жил и учился в школе. К этому вре-

мени мне уже довелось побывать в морском бою. 

Я обратился к командиру 310-го отряда майору Ю.Г. 

Эрвье с просьбой принять меня на военную службу. Он вы-

слушал меня и сразу же приказал начальнику штаба зачислить 

меня воспитанником отряда. В тот же день портной и сапожник подогнали мне 
форму. 

Командир расспросил меня о личной жизни, рассказал о назначении от-

ряда. Я всюду сопровождал командира как адъютант и выполнял его поруче-

ния. Личным оружием у меня были автомат и маленький пистолет с одним па-

троном. Пистолет больше был для украшения, чем для обороны. 

Под открытым небом стояли в длинном ряду зачехленные в зеленый 

брезент буровые вышки. Они создавали иллюзию необычайного оружия и при-

влекали внимание прохожих. Несколько раз прилетали бомбардировщики «Ю-

88», чтобы уничтожить «новое оружие» русских, хотя буровые вышки не стре-

ляли в прямом смысле. 
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Отряд существовал до сентября 1943 г., затем его расформировали и со-

здали 123-й отдельный батальон. В бурном потоке наступающих войск наш ба-

тальон затерялся, а позже я потерял связь с командиром. Около 40 лет я разыс-

кивал своего командира. Поиск в Тюмени увенчался успехом. Сейчас он – за-

меститель министра геологии СССР, живет в Москве». 

После войны Н.И. Супрунов был секретарем комсомольской организа-

ции совхоза «Кубанский» Краснодарского края. 

С 1947 г. по 1950 г. Николай Иванович был студентом Армавирской 

фельдшерско-акушерской школы, где работал старшим лаборантом до 1951 г. 
В 1951 г. он поступил в  Пятигорский государственный фармацевтиче-

ский институт и окончил в 1956 г. по специальности «Провизор» и получил 

направление на работу в Приморье. 

Проработав год заместителем управляющего аптекой г. Уссурийска 

Приморского края, перешел на работу в Горно-Таежную станцию. 

С июня 1957 г. по октябрь 1965 г. работал на Горно-Таежной станции 

Дальневосточного филиала АН СССР. Начал работу старшим лаборантом, а в 

период 1963-1965 гг. выполнял функции ученого секретаря Ученого совета 

Горно-Таежной станции ДВ филиала СО АН СССР. В свободное время Н.И. 

Супрунов занимался наукой и на правах соискателя выполнил, а затем в 1962 г. 
защитил диссертацию на тему «Фармакогностическое изучение растений се-

мейства аралиевых юга Дальнего Востока» в Ленинградском химико-

фармацевтическом институте с присуждением степени кандидата фармацевти-

ческих наук. 

С октября 1965 г. Николай Иванович избран по конкурсу на должность 

заведующего лабораторией по технологии природных соединений в институте 

биоорганической химии Дальневосточного научного центра АН СССР (ДВНЦ 

АН СССР), ныне - Тихоокеанский институт биоорганической химии. 

В лаборатории решали вопросы по совершенствованию технологии по-

лучения некоторых БАВ из растительного сырья (лигнаны и гликозиды из эле-

утерококка колючего, акантопанакса, лимонника, бетулина и т.д.). Результаты 

исследования докладывались на Международных конгресса и Всесоюзных 

симпозиумах и совещаниях. 

В 1969 г. Н.И. Супрунов утвержден в звании старшего научного сотруд-

ника по специальности «Технология лекарственных форм и галеновых препа-

ратов». С 1959 г. по 1973 г. им было опубликовано около 70 научных работ. 

В августе 1973 г. Николай Иванович, пройдя конкурсный отбор, утвер-

жден заведующим кафедрой фармакогнозии с курсом ботаники Рязанского ме-
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дицинского института им. акад. И.П. Павлова. В этот период организуется ра-

бота ботанического сада, совершенствуется учебный процесс (вводится раздел 

фитохимии), начинает работать студенческий кружок. Разрабатываются техно-

логии получения препарата из рябины красной с изучением биологически ак-

тивных соединений растения. Вводятся в практику 3 новых препарата лимон-

ника китайского и методика их анализа. 

Трудовую деятельность Н.И. Супрунов совмещал с общественной рабо-

той. Работая на кафедре фармакогнозии Рязанского медицинского института, 

он исполнял обязанности куратора студенческой группы, политинформатора, 

куратора СНК, был ответственным за идейно-воспитательную работу студен-

тов, являлся председателем группы народного контроля на фармацевтическом 

факультете. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», памятными и юбилейными медалями. 

За добросовестный труд Николай Иванович неоднократно получал бла-

годарности, премии, награжден юбилейной медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина». 

Николай Иванович Супрунов опубликовал 1 монографию («Эфиромас-

личные растения Дальнего Востока» (1972), 79 научных статей, имеет 6 автор-

ских свидетельств и 2 рациональных предложения. Работая в Рязанском меди-

цинском институте, закончил докторскую диссертацию «Исследование при-

родных лигнанов как перспективных лекарственных средств», но по состоянию 

здоровья защитить её не смог. 
Скончался 28 марта 2004 г. 
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Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.210-211.  
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Cутулов Лев Северианович 

(07.02.1906, г. Герюсы Арм. ССР – 30.08.1981, г. 
Рязань) – д-р мед. наук, профессор, засл. деят. науки 

РСФСР(1970), гистолог 
 

 С 1920 г. работал в аппарате Казанского ревкома. Был на 

руководящей комсомольской и партийной работе.  

С 1927 по 1944 гг. служил в рядах Красной Армии. В 1932 г. окончил Во-

енно-медицинскую академию, где работал с 1933 по 1944 гг. 
 В 1936 г. защитил канд. дис на тему “Изменение цитоплазмы и ядра при 

воздействии сероводорода”. С 1939 г.- доцент, с 1944 по 1946 гг.- зав. каф. 

Астраханского мед. ин-та. С 1946 по 1951 гг.- зав.каф. и ди-

ректор Сталинабадского мед ин-та. 

 С 1951 по 1976 гг. – зав. каф гистологии Рязанского 

мед. ин-та им. И.П. Павлова, одновременно с 1953 по 1961 

гг.- ректор РМИ. 

 В 1954 г.защитил докт. дис. на тему “Материалы к 

изучению некоторых основных закономерностей развития и 

строения тканевых структур”.С 1955 г. – профессор. В 1966 г. выступил с Ак-

товой речью «Некоторые проблемы радиационной гистологии». 

 В 1970 г. присвоено звание засл. деятеля науки РСФСР. В 1974 г. 
награжден серебряной медалью ВДНХ в области космической медицины за 
проведение эксперимента с животными, облетевшими Луну.  

 Опубликовал около 150 науч. работ, 2 монографии, 3 учеб. пособия. 

 Научные работы посвящены изучению эволюционной динамики тканей и 

направлены против фальсификации истории гистологии, идеализма в гистоло-

гии.  
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 Занимался изучением биологического действия излучений различной 

природы с различной длиной волны, разной мощности и энергии, проявлением 

повреждаемости и компенсаторно-восстановительных процессов в клетках, 

тканях и органах, гистологическим и гистохимическим исследованием влияния 

на экспериментальных животных факторов космического полета на наземных 

стендах и после полета в космос. 

 Участвовал в Международных симпозиумах в США, Австрии, Франции, 

Бельгии, Голландии, Польше, Чехословакии.  

 Под его руководством выполнено 7 докт. и 29 канд. дис. 

 Занимался общественной деятельностью. Был членом Правления Всесо-

юзного науч. о-ва анатомов, гистологов, эмбриологов. 

 Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом ”Знак Почета”, 8 медаля-

ми.  

 Советский Комитет защиты мира наградил Сутулова Л.С. Почетной гра-

мотой за активную работу по укреплению мира между народами. 
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Талышинский Абас Мехти-Оглы 
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(15.09.1924, г. Ленкорань Азерб. ССР - 23.10.2005, г. Рязань) – 

д-р мед. наук, профессор, оториноларинголог 

В 1944 г. окончил Азербайджанский медицинский институт, после чего 

находился в действующей армии на фронтах Великой Отечественной войны в 

должности полкового врача 1818-го самоходного артиллерийского полка в со-

ставе 1-го Белорусского фронта. Участвовал в боях за освобождение Белорус-

сии, Польши, принимал участие во взятии Берлина.  

А.М. Талышинский участвовал в параде Победы 9 мая 1945 г. в Бер-

лине у рейхстага.  

С 1947 г. работал ординатором отоларингологического науч. - ислед. 

клинич. ин-та г. Баку. С 1950-1953 гг. - клинич. ординатор, с 1953-1955 гг.- ас-

пирант отоларингологической клиники 2-го ММИ. В 1954 г. защитил канд. дис. 
на тему «Вопросы обезболивания в отохирургии в анатомо-клиническом осве-

щении». 

С 1955 г.- ассистент, с 1958 г.- доцент каф. ЛОР болезней Рязанского мед. ин-

та им. И.П. Павлова.  
В 1964 г. защитил докт. дис. на тему «Сравнительная оценка различных видов 

обезболивания при основных оториноларингологических операциях». В 1966 г. 
присвоено звание профессора. В 1967 г. присуждена ученая степень д-ра мед. наук.  

С 1964- 1989 гг. – зав. каф. ЛОР болезней Рязанского мед. ин-та им. И.П. Пав-

лова. С 1989 – 2005 гг. - профессор-консультант клиники ЛОР болезней РязГМУ. 

Основная тема науч. исследований – обезболивание и интенсивная тера-

пия в оториноларингологии и внутричерепных осложнениях отогенной и рино-

генной этиологии.  

Имеет свыше 100 науч. публикаций. Под его руководством защищено 8 

канд. дис. 

Под его руководством в клинике была создана хорошая учебная база, 

оснащённая современными пособиями и оборудованием, музей анатомических 

препаратов. Коллектив клиники под руководством А.М. Талышинского напря-

жённо и плодотворно работал над совершенствованием лечебной, научно-

методической и научно-исследовательской работы. На основании многолетне-

го опыта им разработана схема составления клинической истории болезни, яв-

ляющаяся хорошим учебным пособием для начинающих врачей, клинических 

ординаторов и аспирантов.  

В своих диссертационных работах он доказал целесообразность и пер-

спективность общего обезболивания в оториноларингологии. Это было в те го-
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ды, когда в нашей стране анестезиология только выделялась в самостоятель-

ную дисциплину, а в ЛОР-хирургии повсеместно предпочтение отдавалось 

местной анестезии. Являясь высококвалифицированным клиницистом и владея 

всеми оториноларингологическими операциями, он всемерно способствовал 

повышению качества подготовки будущих специалистов. С его приездом в Ря-

зани была организована и осуществляется на современном уровне хирургиче-

ская помощь ЛОР-онкологическим больным. Профессор А.М. Талышинский 

разработал ряд новых хирургических инструментов и современных методов 

обезболивания в ЛОР-хирургии.  

Им опубликовано более 80 научных работ, написана монография «Исто-

рия интубации и эндотрахеального наркоза», получено 4 авторских свидетель-

ства на изобретения.  

А.М. Талышинский являлся членом редакционного совета журнала 

«Вестник оториноларингологии», членом правления Всероссийского и предсе-

дателем Рязанского областного научного общества оториноларингологов.  

Профессор А.М. Талышинский пользовался огромным авторитетом и 

уважением у коллег, студентов и больных.  

Награждён орденами Отечественной войны 2 степени, орденом Красной 

звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Георгий Жуков», «20 лет по-

беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «25 лет победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «30 лет победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.»,  «40 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  «60 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  и 

др., знаком «Отличник здравоохранения». 

Похоронен на Центральном мемориальном кладбище в г. Баку (Респуб-

лика Азербайджан). 
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Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.214-215.  

20. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.104. 

 

Тарбаев Дмитрий Сергеевич 

(22.11.1926, с. Пеньки Рязанской обл.- 03.06.1999, 

г. Рязань) – д-р мед. наук, профессор, хирург 
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В годы Великой Отечественной войны с 1943 по 1945 гг. участвовал в 

боях в Белоруссии, Литве, при взятии Кенигсберга. Служил шофёром 389-го 

истребительно-противотанкового артиллерийского полка 43-го истребительно-

противотанковой артиллерийской бригады 5-й армии  в составе 3-го Белорус-

ского фронта. Был тяжело ранен и контужен. 

С 1945-1950 гг. служил в рядах Советской Армии. 

В 1950 г. поступил, а в 1956 г. окончил Рязанский мед. ин-т им. И.П. Пав-

лова и был зачислен в клиническую ординатуру, затем – аспирантуру при каф. 

госпитальной хирургии РМИ. 

С 1964-1967 гг. – секретарь парткома РМИ. С 1967-1983 гг. – доцент каф. 

хирургии сан.- гиг. ф-та. В 1980 г. защитил докт. дис. на тему «Спаечная бо-

лезнь брюшины». С 1985 г. присвоено звание профессора.  

С 1985-1991 гг.- зав. каф. хирургии ФУВ. С 1991 г. – профессор каф. гос-

питальной хирургии РМИ. 

Автор более 100 науч. работ, посвященных вопросам спаечной болезни, 

артрологии, детоксикации организма. Основное направление науч. исследова-

ний – проблемы артрологии в травматологии. Под его руководством защищены 

3 канд. дис. 

Награждён медалями орденом Отечественной войны 2 степени, «За бое-

вые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 

взятие Кенигсберга», «30 лет Советской Армии и Флота», знаком «25 лет побе-

ды в Великой Отечественной войне», значком «Отличнику здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Тарбаев Дмитрий Сергеевич: Автобиография (1961). Личный листок по 
учету кадров (1961) // Архив РМИ. Личное дело (1961 - 1999). 

2. Садовой И.   Они награждены медалью "За взятие Кенигсберга" / И.   Садо-

вой // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

3. Купов И.Я. Сотрудники института-артиллеристы / И.Я. Купов // За врачеб. 

кадры.-1984.-14 нояб. (N40).-C.1. 

4. Лупачев В.Ф. Священна память о войне / В.Ф. Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

5. Тарбаев Д.С. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 
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тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.216. 
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7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.106. 

 

 

Телятников Сергей Максимович  

- преподаватель военной кафедры 
 

Родился в г. Ростове 8 ноября 1919 г.  
До 17 лет учился в средней школе. С 1929 г. ушел ра-

ботать на завод автозапчастей и одновременно учился на ве-

чернем отделении в Ростовском энерготехникуме. 

В 1934 г. сдал экзамены в Ростовский медицинский институт, в котором 

учился до 1939 г. 
22 июня 1939 г. окончил лечебный факультет мед. института и по назна-

чению МЗ СССР был направлен в г. Красноводск Туркменской АССР на долж-

ность заведующего клинико-диагностической и санитарно-бактериологической 

лаборатории. В этой должности проработал до сентября 1940 г. В сентябре 

1940 г. бал призван рядовым в Красную Армию. В 1941 г. присвоено звание 
войскового врача.  

С 1941 г. по май 1945 г. беспрерывно находился в передовых частях 

действующих соединений Великой Отечественной войны. Занимал разнооб-

разные должности от командира санитарной роты полка до начальника госпи-

таля. 

В период войны имел ранения. За боевые действия и службу в армии 

имеет 10 правительственных наград.  

В мае месяце 1962 г. по состоянию здоровья демобилизован в запас в 

звании полковника медицинской службы запаса.  

В марте месяце 1963 г. работал заместителем главного врача областной 

больницы им. Семашко.  

В 1965 г. перешел на работу в Областной дом санитарного просвещения 

врачом-методистом. 26 сентября 1966 г. зачислен преподавателем  ОТМС Ря-

занского медицинского института им. акад. И.П. Павлова. С 1966 г. по 1971 г. 
работал преподавателем военной кафедры Рязанского медицинского института 

им. акад. И.П.Павлова.  

Подполковник медицинской службы. 
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по учету кадров (1966). // Архив РМИ. Личное дело (1966-1971). 
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Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 
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Тихонов Эммануил Сергеевич 

(06.10.1928, г. Саратов – 18.12.2013, г. Рязань) 

– д-р мед. наук, профессор, академик Международной 

академии информатизации (1996),засл. изобретатель 
РСФСР (1985), стоматолог 

 

Э.С. Тихонов начал свой трудовой путь в 1944 г., работая в Саратовском 

Ордена Красной Звезды военном госпитале №360 санитаром, затем в должно-

сти медицинского регистратора, а в последующем - зубным техником. Он при-

нимал непосредственное участие в оказании помощи раненым солдатам и ко-

мандирам Советской Армии, за что был награждён медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Работа в стомато-

логическом отделении определила его дальнейший жизненный путь.  

В 1948 г. Эммануил Сергеевич поступил в Саратовскую зубоврачебную 

школу, которую окончил с отличием в 1951 г. В этом же году поступил в Сара-

товский медицинский институт, по окончании которого в 1957 г. был направ-

лен на специализацию на кафедру хирургической стоматологии Московского 

медицинского института. Заметив стремление молодого врача к научной рабо-

те, заведующий кафедрой Заслуженный деятель науки, член-корреспондент 
АМН СССР, профессор А.Е. Евдокимов оставил Э.С. Тихонова в клинической 

ординатуре. Здесь Эммануил Сергеевич увлёкся проблемой применения клее-

вых композиций для соединения костей, целиком посвятив себя изучению этой 

актуальной проблемы медицины.  

С 1961 г. он работал в должности младшего научного сотрудника Все-

союзного научно-исследовательского и испытательного института медицин-

ской техники, где занимался проблемой склеивания костей при переломах 

нижней челюсти. Исследования по этой теме были освещены в медицинских 
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журналах в виде 18 статей, тезисов, докладов и двух авторских свидетельств на 
изобретения, а также выступлениях на Международных, Всесоюзных, Всерос-

сийских съездах, конференциях. Результаты его исследований были оформле-

ны в виде кандидатской диссертации на тему «Химический остеосинтез пере-

ломов нижней челюсти», успешно защищённой в 1965г.  
В 1962-1963 гг. Э.С. Тихонов работал ассистентом кафедры хирургиче-

ской стоматологии Кемеровского медицинского института.  

С сентября 1963 г. - ассистент по курсу стоматологии при кафедре гос-

питальной хирургии Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павло-

ва. Возглавляя курс стоматологии на кафедре госпитальной хирургии, он рабо-

тал под непосредственным руководством Заслуженного деятеля науки РСФСР, 

профессора Б.П. Кириллова, проявив себя не только как высококвалифициро-

ванный хирург-стоматолог, но также как хирург, владеющий оперативной тех-

никой, способный оказать экстренную хирургическую помощь. 

Э.С. Тихонов, продолжая исследования по изучению вопросов лечения 

переломов и травм челюстно-лицевой области, разработал ряд устройств, при-

способлений и аппаратов, позволяющих улучшить результаты лечения. На 5 из 
них получены авторские свидетельства на изобретения, итоги научных разра-

боток представлены в виде научных публикаций.  

В 1969 г. Эммануил Сергеевич был избран доцентом по курсу стомато-

логии при кафедре травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. В 

1975 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Лечение переломов и 

остеопластика нижней челюсти с применением сшивающих аппаратов», вы-

полненную под руководством академика АМН СССР А.Н. Рыбакова и профес-

сора Н.А. Плотникова.  

В 1976 г. Э.С. Тихонова избирают профессором курса стоматологии Ря-

занского медицинского института.  

Он является автором 139 научных работ, посвященных различным про-

блемам стоматологии, на созданные им аппараты и устройства получено 12 ав-

торских свидетельств на изобретения, на 3 выданы патенты, на 31 устройство – 

удостоверения на рационализаторские предложения отраслевого и местного 

значения. Эммануил Сергеевич награждён почётными знаками «Лучший раци-

онализатор Рязанской области» и «Изобретатель СССР».  

В течение многих лет Э.С. Тихонов является председателем бюро раци-

онализаторов и изобретателей Рязанского медицинского института. Он активно 

пропагандирует достижения технического прогресса в науке и практике меди-

цины, принимает активное участие в работе конференций и съездов рациона-
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лизаторов и изобретателей Всесоюзного медико-технического общества и Все-
союзных, Всероссийских съездов и конференций стоматологов. Созданные им 

аппараты и устройства неоднократно экспонировались на различных выстав-

ках. Им подготовлены учебно-методические разработки для студентов лечеб-

ного, медико-профилактического и созданного в 1990 г. стоматологического 

факультета. Публикации и рационализаторские предложения профессора Э.С. 

Тихонова касаются улучшения лечения детей с врождённой патологией че-

люстно-лицевой области, лечения больных с воспалительными и онкологиче-

скими заболеваниями.  

Э.С. Тихонов в 1996 г. был избран членом-корреспондентом Междуна-

родной Академии информатизации, а в 1997 г. ему было присвоено учёное зва-

ние академика. Эммануил Сергеевич активно участвует в общественной жизни 

университета и города. Он в течение многих лет избирался членом Правления 

Всесоюзного и Всероссийского научного общества стоматологов, членом Со-

вета Правления стоматологической ассоциации, сопредседателем аттестацион-

ной комиссии Управления здравоохранения по аттестации врачей-

стоматологов, экспертом областной лицензионной комиссии. С 1967 г. профес-

сор Тихонов Э.С. является председателем Рязанского областного научного об-

щества стоматологов, а в 1992 г. он был избран Президентом Рязанской об-

ластной стоматологической ассоциации. Эммануил Сергеевич продолжает ак-

тивно заниматься педагогической деятельностью, проводит воспитательную 

работу со студентами университета.       

Награжден медалью «За Победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.» и другими медалями.  
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Рязань: Изд-во «Поверенный», 2008.- С. 276-280. 
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13. Памяти Э.С. Тихонова // Рос. медико-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова.- 

2014.- №1.- С.165. 

 

Тишкина Нина Никитична 
 

Родилась 6 июня 1936 г. в Калужской области. С 1942 г. по 25 апреля 

1945 г. находилась в Германии. Малолетний узник фашистских концлагерей.  

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- 

С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.215. 

Толкачёв Иван Васильевич 

(26.11.1919, с. Ст. Тишанка Воронежской обл. - ?)  

- д-р мед. наук, анатом 

 

В 1939 г. окончил Дагестанскую фельдшерскую школу. С 1939-1949 гг. 
учился на леч. ф-те Ставропольского мед. ин-та.  

В 1941-1946 гг. служил фельдшером в рядах Советской Армии. С 1949-

1950 гг. работал участковым врачом в з/с «Балтийский рабочий» Ставрополь-

ского края.  
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В 1950-1954 гг.- гл. врач, хирург больнично-амбулаторного объединения 

Курского р-на Ставропольского края. 

С 1954-1959 гг.- и.о. ассистента каф. норм. анатомии Рязанского мед. ин-

та им. И.П. Павлова.  

С 1959-1963 гг. – и.о. ассистента каф. общей хирургии РМИ. В 1960 г. 
защитил канд. дис. на тему «Анатомия концевой нити спинного мозга человека 

и некоторых животных». С 1963 г. – ассистент каф. норм. анатомии, с 1967 г.- 
доцент.  

В 1970 г. защитил докт. дис. «Нервные связи конского хвоста спинного 

мозга с паутинной оболочкой у человека и собак». 

С 1972 г.- зав. каф. норм. анатомии Архангельского мед. ин-та. 

За годы работы в РМИ опубликовал свыше 30 науч. работ, посвященных 

исследованиям конечной нити спинного мозга человека и животных.  

Награжден Орденом Красной Звезды, медалями. 

  

Лит.: 1. Толкачев Иван Васильевич: Автобиография (1954). Личный листок по 

учету кадров (1954) // Архив РМИ. Личное дело (1954-1972). 

2. Толкачев Иван Васильевич // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель 
(1950-1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Ря-
зань, 1991.- (Рукопись).  
3. Толкачев И. В.  // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.219-220. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.107. 

Торицын Тимофей Михайлович  

- канд. ист. наук, доцент кафедры философии  

и научного коммунизма 
 

Родился в 1918 г. Участник Великой Отечественной 

войны с сентября 1941 г. по 1944 г. Участвовал в боях в Запо-

лярье. Служил авиамехаником по вооружению самолётов 192-

го истребительного авиационного полка 7-й Воздушной армии в составе Ка-

рельского фронта. 



 

 

227 

Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.108. 

 

Травина Мария Андриановна  

- лаборант кафедры акушерства и гинекологии 
  

В годы Великой Отечественной войны М.А. Травина 
училась в медицинском техникуме и одновременно работала 

в госпитале. Она принимала участие в строительстве аэро-

дрома и оборонительных сооружений под Рязанью, входила в 

состав бригады по эвакуации скота и имущества в прифронтовом районе, была 
донором, сдавала кровь для раненых.  

С 1950 г.  М.А. Травина работала в Рязанском медицинском институте 

им. акад. И.П.Павлова лаборантом кафедры акушерства и гинекологии.  

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне», знаком «Отличник здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.207. 

 

Трейман Василий Васильевич 

(09.11.1898, г. Пенза - 05.05.1985, г. Рязань) 

– д-р мед. наук, профессор, организатор здравоохра-

нения, историк медицины 
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С 1918-1922 гг.- сотрудник штаба и санитарного управления 26-й Златоуст-
ской стрелковой дивизии.  В 1922 г. поступил, а в 1927 окончил Казанский мед. ин-

т.  
С 1927 – 1932 гг. – науч. сотрудник ин-та соц. гигиены г. Казань, одновремен-

но с 1927-1929 гг.- врач по изучению возникновения профзаболеваний в Нижнем 

Новгороде.  
С 1930-1938 гг.- ассистент каф. соц. гигиены Казанского мед. ин-та. Од-

новременно с 1932-1934 гг. - ст. ассистент ин-та социалистического здраво-

охранения, а с 1934 -1935 гг. – директор Центр. Дома санитарной культуры 

НКЗ Тат. АСССР в г. Казань. В 1935-1938 гг.- консультант ДСК. С 1938-1939 

гг.- ассистент каф. общей гигиены Казанского НИИ усовершенствования вра-

чей.  

С 1941-1942 гг.- зам. начальника эвакогоспиталей №№ 3655, 2782, 1673 в 

г. Орске и Казани. С 1942-1948 гг. – ассистент каф. организации здравоохране-
ния Казанского мед. ин-та, одновременно с 1942-1943 гг.- начальник сектора 

отдела эвакогоспиталей НКЗ ТатАССР. 

В 1945 г. защитил канд. дис. на тему «Физическое развитие школьников г. 
Казани в годы Великой Отечественной войны». 

С 1948-1950 гг.- доцент кафедры организации здравоохранения Казан. 

мед. ин-та. В 1950-1951 гг.-зав. каф. ОЗ Казанского мед. ин-та.  

С   1951-1952 гг.- зав. каф. организации здравоохранения и истории меди-

цины Новосибирского мед. ин-та. С 1952-1954 гг. - зав. каф. организации здра-

воохранения Казанского мед. ин-та, с 1954-1961 гг.- доцент.  

В 1956 г. защитил докт. дис. на тему « Охрана здоровья трудящихся Та-

тарской АССР до и после Великой Октябрьской социалистической револю-

ции». В 1957 г. присвоено ученое звание д-ра мед. наук. В 1962 г. присвоено 

звание профессора. 

С 1961-1968 гг.- зав. каф. организации здравоохранения и истории меди-

цины Рязанского мед. ин-та им. акад. И.П. Павлова.  

Опубликовал свыше 60 науч. работ и 1 монографию по вопросам органи-

зации здравоохранения, санитарной статистики, истории медицины, гигиены и 

санитарного просвещения.  

Под его руководством защищены 4 канд. дис. 

Награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», юбилейными медалями. 
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Лит.: 1. Трейман Василий Васильевич : Автобиография (1961). Личный листок по 
учету кадров (1961) // Архив РМИ. Личное дело (1961-1968). 

2. Сердюков А.   Юбилей ученого / А.   Сердюков // За врачеб. кадры.-1968.-23 

дек.(№42).- С.2. 

3. Трейман В.В.   От Волги до Байкала / В.В.   Трейман // За врачеб. кадры.-

1968.-23 февр.(№7).- С.2. 

4. Трейман В.В. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
5. Трейман В.В. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С. 486. 

 6. Трейман В.В. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.220-221. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.109. 

 

Тришков Николай Михайлович  

- заведующий хозяйством института 

 
Родился 18 февраля 1925 г. в с.Новая Пустынь Рязан-

ской области. 

Участник Великой Отечественной войны с января 

1943 г. по декабрь 1944 г. Участвовал в боях в Белоруссии, 

Псковской области, Прибалтике. Был снайпером 93-го стрелкового полка, 

наводчиком самоходной установки 1199-го самоходного артиллерийского пол-

ка 1-й Ударной армии в составе Калининского и 2-го Прибалтийского фронтов. 

Был трижды ранен. 

Награждён орденом Красной Звезды, Отечественной войны I степени, 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», зна-

ком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Жаров В.  Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) // 
За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 
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2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.109. 

3. Тришков Николай Михайлович // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- май 

(Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне).- С.4. 

 

 

Троицкий Николай Алексеевич 

 (?.11.1896, с. Нижне-Яр Екатеринбургской губ.-

15.10.1964, г. Рязань) - д-р мед. наук, профессор,  

терапевт 

 

В 1916 г. окончил Екатеринбургскую духовную семина-

рию и  поступил в Пермский ун-т на мед. ф-т, где  учился до 1918 г.  
С 1918-1919 гг. служил учителем в с. Филатовском Екатеринбургской гу-

бернии.  

В 1919 г. был мобилизован на фронт и направлении в Екатеринбургскую 

учебно-конструкторскую школу в г. Томске.  С 1919-1920 гг. служил в Красной 

Армии.  

В 1920 г. был откомандирован для продолжения образования в Томский 

ун-т. С 1923-1925 гг. работал участковым врачом, затем - зав. Ново -

Петропавловской б-цей. В 1927 г. окончил мед. ф-т Пермского ун-та.  

С 1927-1930 гг.- зав. Богдановичской б-цей Уральской обл.  

В 1930-1935 гг.- зав. терапевтическим отделением Камышловской б-цы 

Шадринского округа. С 1935-1942 гг.- науч. сотрудник Московского обл. кли-

нич ин-та.  

В 1939 г. защитил канд. дис. на тему « Пигменты мочи в функциональной 

диагностике сердца». 

С 1942 по 1946 гг. находился на фронтах Великой Отечественной войны в 

должности терапевта 50-й армии в составе Воронежского, 1-го и 4-го Украин-

ского фронтов. С 1945-1946 гг.- главный терапевт Кубанского военного округа.  

С 1946 г.- ассистент, с 1949 г.- доцент госпитальной терапевтической 

клиники Моск. мед. ин-та МЗ РСФСР. 

С 1950-1951 гг. - и.о. зав. каф. пропедевтики внутренних болезней Рязан-
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ского мед. ин-та им. И.П. Павлова.  

В 1951 г. защитил докт. дис. на тему « Внешнее дыхание при нарушении 

кровообращения». С 1951-1964 гг.- зав. каф. госпитальной терапии РМИ. В 

1952 г. присвоено ученое звание профессора. 

Автор более 50 науч. работ по проблемам физиологии и патологии дыха-

ния и кровообращения.  

Под его руководством выполнено 2 канд. дис. 

Награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак По-

чета», Орденом Красной звезды, Орденами Отечественной войны 1 и 2 ст. и 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

 

Лит.: 1. Троицкий Николай Алексеевич. Автобиография (1950). Личный листок 
по учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1964). 

2. Троицкий Н.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Троицкий Н.А. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С. 487.  

4. Троицкий Н.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.221-222. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.110. 

 

Угрюмов Борис Петрович 

(05.12.1892, г.Санкт-Петербург – г. Москва, 1963) - д-р мед. наук, 
профессор, патологоанатом 

  

В 1914 г. окончил с отличием Военно-медицинскую академию в Санкт-

Петербурге. 

С 1914-1917 гг.- мл. врач пехотного полка и артиллерийской бригады. С 

1917 по 1918 гг.- ассистент каф. патол. анатомии ВМА.  

С 1918-1920 гг. – начальник сан. части Волго-Каспийской флотилии на 
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фронтах Гражданской войны. С 1920-1926 гг.- прозектор каф. патол. анатомии Ба-
кинского гос. ун-та.  

С 1926 по 1935 гг. – зав. патолого - анатомическим отделением Ленинград-

ского туберкулезного ин-та. В 1935-1938 гг. – ассистент каф. патол. анатомии Ле-
нинградского мед. ин-та. 

В 1938 г. был утвержден в ученой степени д-ра мед. наук без защиты дис-

сертации.  

В 1939 г. избран доцентом каф. патол. анатомии Ленинградского мед. ин-

та. С 1940-1942 гг.- доцент каф. патол. анатомии ВМА Ленинграда.  

С 1942-1944 гг.- патологоанатом Черноморского Военного флота, а с 

1944-1946 гг.- главный судебно-медицинский эксперт.  

В 1946-1950 гг.-зав. каф. патол. анатомии Латвийского гос. ун-та. В1949 г. 
присвоено ученое звание профессора. 

С 1950 по 1952 гг. – зав. каф. патол. анатомии Рязанского мед. ин-та им. 

И.П. Павлова. В 1952 г. вышел на пенсию по состоянию здоровья. 

Автор свыше 40 науч. работ по различным вопросам патологической ана-

томии. 

  

Лит. : 1. Угрюмов Борис Петрович: Автобиография (1950). Личный листок по 
учету кадров(1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1952).  

2. Угрюмов Б.П. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Угрюмов Б.П. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.224-225. 

 

Узбеков Гали Арсланович 

(15.10.1904, д. Бишкуразово Башкирской АССР - 

01.05.1974, г. Рязань) - д-р мед. наук, профессор,  

Биохимик 
 

 В 1932 г. окончил Казанский мед. ин-т. С 1932 по 1935 

гг.- зав районной больницей г. Альметьевска ТАССР, с 1935 по 1938 гг. - аспи-

рант каф. биохимии Ленинградского ГИУВ им. С.М. Кирова. 

В 1938 г. защитил канд. дис. на тему «Обмен витамина С при ожогах и 

ранениях».  
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С 1938 по 1941 гг. – ассистент каф. биохимии Витебско-

го мед ин-та. 

В годы Великой Отечественной войны – командир опе-

рационного взвода особого медсанбата, затем – начальник са-

нитарной службы Юго-Западного фронта 3-й танковой армии 

в составе Юго-Западного и Забайкальского фронтов.. 

В 1945 г. защитил докт. дис. на тему “Витамин С и его 

значение при отравлении соединениями мышьяка, фосфора и свинца ”.  

С 1946 по 1952 гг.- зав. каф. биохимии Ставропольского мед. ин-та. В 

1947 г. присвоено ученое звание профессора. 

С 1952 по 1974 гг.- зав. каф. биохимии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова. 

В 1964 г. выступил с Актовой речью «Биохимические и биофизические 
основы старения и проблемы долголетия». 

Научные публикации посвящены выяснению механизма отправлений со-

единениями тяжелых металлов (свинца, кадмия, меди, серебра, ртути и др.) и 

изысканию химических средств защиты от интоксикаций.  

Им проводились работы по изучению химической и физико-химической 

основы прозрачности и помутнения оптического аппарата глаза (роговицы, 

хрусталика, стекловидного тела). Полученные данные легли в основу изучения 

происхождения лучевой катаракты глаза и изысканию радиопротекторов. Изу-

чал обменные и биоэнергические процессы при различных физиологических и 

патологических состояниях организма, возможности направленного изменения 

этих процессов.  

Большое внимание уделял процессам старения организма. Разработал 5 

новых биохимических методов исследования (метод определения свободного 

аминного азота в сыворотке крови, высокочувствительный микрометод фото-

метрического определения фосфора в тканях и др.). 

Автор свыше 100 науч. работ. Редактор 4 сборников научных трудов. 

Под его руководством защищены 1 докт. и 22 канд. дис.  

С 1952-1974 гг.- являлся Председателем Совета Рязанского отделения 

биохимич. о-ва АН СССР. 

Награждён медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне».  

 

Лит. : 1. Узбеков Гали Арсланович: Автобиография (1952). Личный листок по 

учету кадров (1952) // Архив РМИ. Личное дело (1952-1974).  

2. Узбеков Г.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 
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сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Ткачев П.Г. Отечественная гигиена и организация здравоохранения в име-
нах: профессионально – биографический справочник / П.Г. Ткачев, И.П. Льго-

ва.- Рязань,1992.- Т.2.- С.51-52. 

4. Узбеков Г.А. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С. 490. 

5. Узбеков Гали Арсланович (1904-1974): К 100-летию со дня рождения: биб-

лиографический указатель / сост.: Н.А. Козеевская; РязГМУ им акад. И.П. 

Павлова; Науч. б-ка.- Рязань, 2003.- 27 с. 
6. Узбеков Г.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.224-225. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.111. 

 

Уткин Виктор Михайлович 

(06.02.1913, г. Рязань – 10.03.2008, г. Рязань) 

– д-р мед. наук, профессор, акушер-гинеколог 
  

В 1930 г. поступил, а в 1933 г. окончил Рязанский техни-

кум сельского строительства.  

С 1933-1935 гг. работал техником-строителем, затем – зам. начальника 
Виноградовской межрайонной строительной конторы Московской обл.  

В 1941 г. В.М. Уткин окончил III Московский медицинский институт и, не-
смотря на противопоказания (костно-суставная патология).  

В августе 1941 г. добровольно вступил в ряды Красной Армии и работал вра-
чом госпиталя ЭГ 2987, развернутого в корпусах областной больницы им. Н.А. Се-
машко. Затем, при приближении фронта к Рязани, госпиталь эвакуировали в г. Ка-
мешково Владимирской области. Сначала медицинский персонал с семьями и деть-
ми выгрузили на морозе прямо в поле, а затем перевели в помещение одной из школ, 

рядом в клубе и еще двух школах развернули отделения госпиталя. Начальником 

госпиталя был известный рязанский хирург Сергей Иванович Белорусец, вместе с 
ним работали и другие врачи - рязанцы.  
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Начав службу ординатором госпиталя, Виктор Михайлович уже в феврале 
1942 г. стал начальником отделения на 600 раненых, а в мае 1942 г. был назначен 

врачом-эвакуатором Управления госпиталей. 

Работать приходилось целыми сутками - встречать поезда, доставлявшие ране-
ных с фронта, распределять прибывших на ожидающий санитарный транспорт для 
следования в специализированные госпитали.  

В июле 1942 г. уже в звании старшего лейтенанта В.М.Уткин продолжил воен-

ную службу - теперь по формированию группы эвакогоспиталей (начальник отде-

ления кадров МЭП 113-го управления госпиталей СГВ (Польша).  

Вместе с госпиталями его путь прошел далее вслед за нашей наступающей 

армией от Калуги до городка Торно в Германии.  

Закончил военную службу В.М.Уткин в звании майора медицинской служ-

бы.  

С 1946 г. Виктор Михайлович навсегда посвятил себя служению охране здоровья 
женщины-матери.  

С 1946-1947 гг.- ординатор родильного дома №1. В 1947-1948 гг.-гл. врач 

родильного дома №2 г. Рязани.  

С 1948-1950 гг.- зав. сектором кадров Рязанского облздравотдела и орди-

натор родильного дома №1.  

С 1950-1953 гг. - секретарь партийного бюро Рязанского мед. ин-та им. 

И.П. Павлова и ординатор родильного дома №1.  

В 1951-1957 гг. – ассистент каф. акушерства и гинекологии РМИ.  

В 1955 г. защитил канд. дис. на тему “Современные показатели к опера-

ции “кесарево сечение” и наиболее рациональная ее методика”. 

С 1957-1964 гг.- доцент, с 1962-1965 гг. – декан лечеб. ф-та РМИ.  

С 1965-1988 гг. – зав. каф. акушерства и гинекологии РМИ.  

В 1972 г. защитил докт. дис на тему “Аспекты операции “кесарево сече-

ние ”в свете современных представлений о рациональном ведении родов”. В 

1975 г. присвоено ученое звание профессора.  

В 1985 г. выступил с Актовой речью «К 35-летию научно-практической 

деятельности кафедры акушерства и гинекологии». С 1988 г. – на пенсии. 

В течение 25 лет (1964 - 1988 гг.) на этом посту Виктор Михайлович с при-

сущими ему энергией, энтузиазмом и творческим подходом обеспечивал дальнейшее 
становление известной в нашей стране Рязанской научной школы акушеров-

гинекологов. 
За 48 лет врачебной и 38 лет научно-педагогической деятельности 

В.М.Уткиным опубликовано 140 научных работ (в т.ч. 5 монографий, 2 метод. ре-
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комендации), посвященных вопросам “кесарева сечения” в современном аку-

шерстве, лечения рвоты беременных, диагностике внематочной беременности. 

Имеет 2 авторских свидетельства на изобретения.  

Под его руководством выполнено 2 докторские и 26 кандидатских диссер-

таций. 

Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны 2-

й ст., медалями «За участие в Великой Отечественной войне», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», «За оборону Москвы», «За боевые заслуги», «За трудовое отличие», », 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Лени-

на», медалью «Ветеран труда» и знаком “Отличнику здравоохранения”.  

  

Лит.: 1. Уткин Виктор Михайлович: Автобиография (1950). Личный листок 
по учету кадров(1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1988).  

2.  Макарова Г.   Заведующий кафедрой акушерства и гинекологии доцент 

В.М.Уткин-60 лет / Г.   Макарова // За врачеб. кадры.-1973.-12 февр. (№5).-С.1. 

3. Уткин В.М.  Все силы и знания делу победы над врагом / В.М.  Уткин // За 

врачеб.кадры.-1974.-22 февр.(№8).-С.2. 

4. Садовой И.  За мужество и стойкость / И. Садовой  // За врачеб. кадры.-

1979.-7 мая(№17).-С.2. 

5. Жаров В.   Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В. Жа-

ров  // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

6. Наши юбиляры (В.М. Уткин) // За врачебные кадры.-1983.- 4 февр. 

 7. К 70-летию со дня рождения В.М. Уткина // Акушерство и гинекология.-
1983.-№4.-С.58-59. 

8. Панкратов В. Врач, педагог, ученый (О В.М. Уткине) / В. Панкратов // При-
окская правда.-1983.- 4 февр. 

9. Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

10. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C2. 

11. Поздравляем юбиляра: ( К 75-летию со дня рождения В.М. Уткина) // За 
врачебные кадры. – 1988.- 11 февр. 

12. Гусак Ю. Дорога длиною в жизнь / Ю. Гусак, В. Тарасов // Приокская прав-
да.-1988.-10 февр.  

13. Уткин В.М. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
14. Поздравляем: К 80-летию В.М.Уткина // Здравствуйте.-1993.-20 февр.-С.2. 

15. Профессору В.М. Уткину – 90 лет // Здравствуйте.- 2003.- №1.- С.3. 

16. Бойцы вспоминают минувшие дни…// Здравствуйте.- 2006.- №5.- С.2. 
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17. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

18. Памяти учителя: Некролог (О В.М. Уткине) // Акушерство и гинекология.- 
2009.- №2.- С.73. 

19. Уткин В.М. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.231-232. 

20. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.112. 

 

Ушаков Василий Андреевич 

- сотрудник библиотеки 

 

 

 

Фадеева Татьяна Александровна 

Лит.: 1. Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв.(№3). -С.1. 

2. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

Фаерман  Илья Львович 

(09.11.1890, г. Хасав - Юрт Дагестанской АССР – 

24.03.1964, г. Москва) - д-р мед. наук, профессор, 

засл. деят. науки РСФСР (1942),  хирург 
 

В 1914 г. окончил мед. ф-т Берлинского университета.  
С 1914-1918 гг. работал в госпиталях Юго-Западного и Кавказского фронта. 

С 1918-1920 гг.- ординатор госпитальной клиники г. Ростова н/Д. В 1920-1921 гг. 
служил в Красной Армии.  

С 1921-1926 гг.- ассистент каф. госпитальной хирургической клиники Азер-
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байджанского ун-та.  
Впервые в СССР в 1923 г. применил прижизненную пункцию костного моз-

га, селезенки и печени с диагностической целью.  

В 1926 г. защитил докт. дис. на тему « Материалы к хирургии селезенки». В 

1927 г. работа удостоена высшей премии ГУС.  

С 1927-1929 гг.- зав. хирургическим отделением больницы им. Н.А. Семаш-

ко в Москве, одновременно - приват-доцент 1-го ММИ. С 1929-1931 гг. - зав. каф. 

и доцент 2-го ММИ. С 1931-1941 гг.- главный хирург больницы «Медсантруд». С 

1935 по 1941 г.- зав каф. общей хирургии 1-го ММИ.  

В 1935 г. присвоена ученая степень д-ра мед. наук и звание профессора.  
В 1941-1943 гг. – главный хирург отдела эвакогоспиталя в г. Омске, где од-

новременно вел кафедры общей и факультетской хирургии 2-го ММИ (эвакуиро-

ванного из Москвы). В 1942 г. присвоено звание засл. деятеля науки РСФСР.  

В 1943 г. после реэвакуации избран зав. каф. общей хирургии Московского 

мед. ин-та НКЗ РСФСР. 

С 1950-1954 гг. работал в Рязанском мед. ин-те им. И.П. Павлова зав. каф. 

общей хирургии.  

С 1954-1964 гг. – зав. хирургическим отделением Центр. НИИ экспертизы 

трудоспособности и организации труда инвалидов. 

Фаерман И.Л. был крупным специалистом в области клиники селезенки.  

Им опубликовано 65 работ по вопросам пластической хирургии, раневой ин-

фекции, экспертизы трудоспособности, 3 монографии.  

Автор глав по хирургии селезенки «Многотомного руководства по хирур-

гии», статей в БМЭ.  

Под его руководством выполнено 4 докт. и 10 канд. дис. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями. 

Лит.: 1. Фаерман Илья Львович: Автобоиграфия (1950). Личный листок по 

учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1954). 

2. Астрахан В.И. Заслуженный деятель науки профессор И.Л. Фаерман: (К 60-

летию со дня рождения) / В.И. Астрахан, И.Л. Бригадзе // Хирургия.- 1950.-№ 

2.- С. 64-66. 

3. Профессор И.Л. Фаерман: ( К 70-летию со дня рождения и к 47-летию вра-

чебной, педагогической и общественной деятельности) // Хирургия.- 1961.- № 

6.- С. 143-144. 

4. Илья Львович Фаерман: ( Некролог) // Клинич. медицина.- 1965.- № 6.- С. 

159-160. 

5. Фаерман И.Л. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
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6. Фаерман И.Л. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С. 495. 

7. Фаерман И.Л. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.234-235. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.208. 

 

 

Фаломьев Георгий Гаврилович  

- старший преподаватель военной кафедры 
 

В 1951-1958 гг. работал старшим преподавателем воен-

ной кафедры. Полковник медицинской службы. 

 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.113. 

Фидуров Яков Николаевич 

(05.11.1926, с. Каралат Астраханской обл. - ?) – 

д-р мед.наук, профессор, терапевт 

  

После окончания 10-го класса Камызякской средней 

школы Астраханской обл. в 1944 г. участвовал в боевых дей-

ствиях на Сандомирском плацдарме, в Висло-Одерской опе-

рации в качестве снайпера, а после ранения - санитарного инструктора 172-й 

стрелковой дивизии 1-го Украинского фронта. Был тяжело ранен.  

В 1949 г. окончил Ленинградское военно-медицинское училище. В 1949-

1952 гг. находился на службе в рядах Советской Армии. С 1952-1953 гг. после де-
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мобилизации из Вооруженных сил работал фельдшером участковой больницы в с. 
Каралат Астраханской обл. В 1953 г. поступил, а в 1959 г. окончил с отличием 

леч. ф-т Астраханского мед. ин-та. С 1959-1961 гг.- клинический ординатор, с 
1961-1964 гг.- аспирант. С 1964 г.- ассистент каф. пропедевтики внутренних бо-

лезней Астраханского мед. ин-та. В 1965 г. защитил канд. дис. на тему « Эффек-

тивность лечебного применения грязи Тинакского озера и некоторых физиопро-

цедур при хроническом гепатите». С 1966 г.- ассистент каф. терапии с / г ф-та Ря-

занского мед. ин-та им. И.П. Павлова. С 1969 г. - доцент. В 1973 г. защитил докт. 
дис на тему « Клинико-биохимическая, морфологическая и иммунологическая ха-
рактеристика печени при хронических диффузных ее заболеваниях». 

В 1976 г. присвоено ученое звание профессора. С 1978 г.- зав. каф. про-

фессиональных болезней с курсом терапии с/г ф-та РМИ.  Автор более 80 науч. 

работ по различным вопросам иммунологии, гематологии и профессиональных 

болезней.  

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За по-

беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 

победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Советской Ар-

мии и Флота», «50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком «25 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Фидуров Яков Николаевич: Автобиография (1966). Личный листок по 
учету кадров (1966) // Архив РМИ. Личное дело (1966). 

2. Четверня Л. Встреча поколений / Л. Четверня, Е.  Калашникова // За врачеб. 

кадры.-1974.-8 мая (N19).-C.2. 

3. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв.(№3). -С.1. 

4. Поздравляем юбиляра: (К 60-летию Я.Н. Фидурова ) // За врачебные кадры.- 

1986.- 3 дек. (N41).-C.2. 

5. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C2. 

6. Фидуров Я.Н. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
7. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

8. Фидуров Я.Н. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.236. 

9. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
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Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.115. 

 

Филоненко Павел Иванович 

Лит.: 1. Филоненко П.И.: Некролог // За врачеб. кадры.-1980.-17 нояб.(№40).-

С.2. 

 

 

Фогельсон Лазарь Израилевич 

(17.07.1890, г. Витебск – 10.06.1979, г. Москва) 

– д-р мед. наук, профессор, засл. деят. науки РСФСР 

(1962), терапевт 

 

В 1913 г окончил с отличием медицинский ф-т Московско-

го ун- та. До 1917 г. работал ординаторм на высших женских мед. курсах в клинике 
под руководством проф. Д.Д. Плетнева.  

С 1917-1926 гг. был в рядах Красной Армии, работал врачом Полевых меди-

цинских подразделений, затем - начальником госпиталя Воронежского гарнизона, а 
с 1923 по 1926 гг. - старшим ординатором и начальником терапевтического отделе-
ния Первого коммунистического госпиталя ( ныне - Военный госпиталь им. Н.Н. 

Бурденко). В 1921-1923 гг. преподавал на каф. фармакологии Воронежского ун-та, а 
в 1923-1924 гг. – на кафедре терапии в Московской высшей школе, преобразован-

ной во 2-й Московский мед. ин-т. 
В 1925-1936 гг.- зав. терапевтическим отделением Медико - биологического 

ин-та. В 1924 г. совместно с П.А. Герценом опубликовал работу о хирургическом 

лечении грудной жабы. Первые его работы посвящены различным методам ин-

струментального исследования сердечно - сосудистой системы, главным образом, 

электрокардиографии. В 1927 г. молодой ученый был командирован Главнаукой в 

Германию и Австрию для научной работы. В 1929 г. опубликовал руководство 

«Основы клинической электрокардиологии», получившее первую премию 

Наркомпроса и переиздавшееся 3 раза.  
В 1935 г. издал руководство «Болезни сердца и сосудов», за что ему была 

присуждена степень д-ра мед. наук и звание профессора без защиты диссертации.  

В 1936-1950 гг.-зав. кафедрой 3-го ММИ, одновременно являлся консуль-

тантом 4-го Главного управления Наркомздрава.  
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После перевода ММИ МЗ РСФСР в г. Рязань, возглавил кафедру пропедев-

тической терапии РМИ им. И.П. Павлова (до ноября 1950 г.). С 1950-1969 г.-зав. 

терапевтическим отделением НИИ экспертизы трудоспособности и организации 

труда инвалидов г. Москвы. В дальнейшем, до 1979 г. продолжал трудиться в ка-
честве профессора-консультанта госпиталя для инвалидов Великой Отечествен-

ной войны, городских клинических больниц №№ 33 и 41. 

Автор свыше 200 науч. работ, 28 монографий по вопросам эксперимен-

тальной и клинической кардиологии. Является основоположником экспертизы 

трудоспособности; разработал основы врачебно- трудовой экспертизы при 

внутренних болезнях.  

За многолетнюю плодотворную творческую деятельность в 1962 г. при-

суждено звание засл. деятеля науки РСФСР.  

Под его руководством защищено 39 канд. и докт. диссертаций.  

За заслуги в области здравоохранения и врачебно-трудовой экспертизы 

Л.И. Фогельсон отмечен правительственными наградами. 

 

Лит. : 1. Фогельсон Лазарь Израилевич: Автобиография (1950). Личный ли-

сток по учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело (1950-1979). 

2. Лазарь Израилевич Фогельсон: ( К 80-летию со дня рождения // Терапевт. 

арх.- 1970.- Т.42, вып.12.- С. 3-4. 

3. Памяти Лазаря Израилевича Фогельсона: (Некролог) // Клинич. медицина.-

1979.- № 10.- С. 117-118. 

4. Памяти Лазаря Израилевича Фогельсона (1890-1979): Некролог // Кардиоло-

гия.- 1980.- Т.20, № 1.- С.118-119. 

5. Фогельсон Л.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
6. Фогельсон Л.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.238-239. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.209. 

 

 

Фомин Кузьма Фёдорович 
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(10.07.1922, с. Пеклино Брянской обл.- 03.03.1998, г. Таганрог) 
– д-р мед. наук, профессор, дермато - венеролог 

 

Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 г. по июль 1944 г. 
Участвовал в боях под Москвой и Ростовом, в Белоруссии в должности стар-

шего военфельдшера отдельного танкового батальона 119-й танковой бригады, 

старшего военфельдшера 27-го и 1495-го отдельных артиллерийско-

пулемётных батальонов в составе Южного, Степного, 1-го Белорусского фрон-

тов. Был ранен и контужен. 

В 1950 г. окончил с отличием Кубанский мед. ин-т. С 1950-1953 гг.- кли-

нич. ординатор каф. кожно-венерических болезней Ростовского н/Д мед. ин-та. 

С 1953-1958 гг.- ассистент, доцент, затем и.о. зав. каф. кожно-венерических бо-

лезней Новокузнецкого ин-та усовершенствования врачей.  

В 1954 г. защитил канд. дис. на тему «Тканевое дыхание и гликолиз отда-

ленных органов при воспалении кожи».  

С 1958-1963 гг.- доцент и и.о. зав. каф. кожно-венерических болезней Ка-

занского мед. ин-та. 

С 1963-1988 гг.- зав. каф. кожно-венерических болезней Рязанского мед. 

ин-та им. И.П. Павлова.  

В 1968 г. защитил докт. дис. на тему « Материалы к учению о реактивно-

сти при некоторых дерматозах».  

С 1969 г.- профессор. С 1988 г.- профессор-консультант кафедры.  

Автор более 200 науч. публикаций, из которых более 140 выполнены за 

годы работы в РМИ.  

Науч. исследования посвящены этиологии, патогенезу, клинике и лече-

нию наиболее распространенных кожных заболеваний (псориаз, экзема, нейро-

дермит, красная волчанка ), эпидемиологии венерических заболеваний, органи-

зации борьбы и совершенствованию методов их лечения, проблемам изучения 

эпидемиологии, клиники и лечения грибковых заболеваний.  

Под его руководством защищено 6 канд. дис. 

Награждён орденами  Красного Знамени, Отечественной войны 1 и 2 

степени, медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина»,  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.»,  «50 лет Вооружённых Сил СССР», знаками «25 лет победы в Вели-

кой Отечественной войне» и «Отличник здравоохранения». 
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Лит.: 1. Фомин Кузьма Федорович: Автобиография (1963) // Архив РМИ. Лич-
ное дело (1963). 

2. К 25-летию Великой победы // За врачеб. кадры.-1970.-13 anp.(N14).-C.1. 

3. Фомин К.Ф.: (К 50 –летию со дня рождения) // Вестн. дерматологии и вене-
рологии.- 1973.-№ 6. - С.90. 

4. Всегда в строю // За врачеб.кадры.-1982.-3 мaя(N13).-C.2. 

5.  Жаров В.   Орден Отечественной войны / В. Жаров   // За врачеб. кадры. -

1982.-3 мая(№13).-С.1. 

6. Жаров В.   Огненной дуги солдаты / В. Жаров   // За врачеб. кадры.-1983.-29 

июня (№23).-С.2. 

7. К.Ф. Фомин: / К 60-летию со дня рождения // Вестн. дерматологии и вене-
рологии.-1983.- № 2.- С.77. 

8. Перова С. Ушел, стобы спасать людей / С. Перова, О. Васильева   // За вра-

чеб. кадры.-1985.-6 мая (N17-18).-C.3. 

9. ЛупачевВ.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.    Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

10. Фомин К.Ф. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
11. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

12. Фомин К.Ф. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.239. 

13. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.115. 

Хазов Пётр Давыдович 

(29.06.1929, д. Александровские Выселки Ря-

занской обл. - [5], 12. 2014, г. Рязань) – д-р мед. наук, 
профессор, рентгенолог-радиолог 

 

В 1956 г. окончил Рязанский мед. ин-т им. И.П. Павло-

ва. 

С 1956-1959 гг. работал главным врачом участковой б-цы. В 1959-1962 гг. 
обучался в аспирантуре при каф. рентгенологии РМИ.  

В 1963 г. защитил канд. дис. на тему «Рентгенодиагностика заболеваний 

молочной железы без применения контрастных средств».  
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С 1962-1986 гг. – ассистент каф. рентгено- радиологии.  

В 1984 г. защитил докт. дис. на тему «Клинико-рентгенологическая диа-

гностика опухолей кожи и мягких тканей».  

С 1986 г.- профессор каф. онкологии, мед. радиологии и лучевой диагно-

стики. С 1989 г.- профессор каф. онкологии с курсом рентгенологии и мед. ра-

диологии ( в наст. время-каф. онкологии, лучевой диагностики и лучевой ме-

дицины). 

Опубликовал свыше 200 науч. работ по актуальным вопросам рентгено-

логии и радиологии. Является соавтором 1 монографии, автором 30 рац. пред-

ложений и 1 изобретения. 

  

Лит. : 1. Хазов Петр Давыдович: Автобиография (1962). Личный листок по 
учету кадров (1962) // Архив РМИ. Личное дело (1962) 

2. Победитель соц. соревнования ассистент кафедры рентгенологии и меди-

цинской радиологии П.Д. Хазов // За врачебные кадры.-1986.- 15 янв. 
3. Хазов П.Д. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Не только учить на врача, но и воспитывать врачей: (О П.Д. Хазове, руко-

водителе Совета по организации досуга студентов) // Здравствуйте.- 2004.- 

№11.- С.6.  

5. Хазов П.Д. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по истории 

Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козеев-
ская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; РязГМУ 

им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.240-241. 

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.210. 

7. Хазов Петр Давыдович // Рязанский гос. мед. у-т (газета).- 2012.- май 

(Спецвып., посвящ. Празднованию годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне).- С.5. 

 

 

Харитонова Пелагея Семёновна 
 

С 15 лет Харитонова П.С. работала на торфоразработ-

ках.  
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С первых дней Великой Отечественной войны она участвовала в строи-

тельстве оборонительных сооружений, входила в состав бригады по заготовке 
и вывозке дров.  

С 1942 г. по 1952 г. она работала в полеводческой бригаде в колхозе. 

 С 1952г. Харитонова П.С. работала в Рязанском медицинском институ-

те имени академика И.П.Павлова кастеляншей медицинского склада. 

Награждена медалью «Ветеран труда». 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.211. 

 

Хлопов Дмитрий Андриянович  

(20.10.1917 – 25.02.2005) 

- лаборант кафедры физического воспитания 
 

Родился 20 октября 1917 г. в с. Клекотки Горловского 

района Московской области.  

После окончания школы работал в колхозе, затем по-

ступил на учёбу в Егорьевский плодовоовощной техникум, где получил специ-

альность агронома.  

По окончании техникума в 1939 г. был призван ряды Советской Армии, 

потом стал курсантом Златоустовского военно-инженерного училища, которое 
закончил в августе 1941г., получив звание лейтенанта инженерных войск.    

Участник Великой Отечественной войны с декабря 1941 г. по октябрь 

1944 г. Хлопов Д.А. участвовал в боях под Москвой, на Курской Дуге, в Мол-

давии, Румынии, в боях за Ржев, Калинин, Белгород, Харьков, Курск, Полтаву 

в должности командира сапёрной роты и сапёрного батальона 375-й стрелко-

вой дивизии в составе Западного, Степного, Калининского и 2-го Украинского 

фронтов. В бою под Будапештом был тяжело ранен, до мая 1945 г. находился в 

госпитале. 

Награждён орденом Красного Знамени, Отечественной войны 1 степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,  «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы 
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в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

В Рязанском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова работал ла-

борантом кафедры физического воспитания. 

Скончался 25 февраля 2005 г.  
 

Лит.: 1. Жаров В.  Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / 
В. Жаров  // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp. (N15).-C.1. 

2.  Жаров В.   Орден Отечественной войны / В. Жаров // За врачеб. кадры.-

1982.-3 мая (№13).-С.1. 

3.  Галай Р.   Освобождение Венгрии / Р. Галай   // За врачеб. кадры.-1985.-6 

февр.(№5).- С.2. 

4.  Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

5.  Представляем ветерана: Д.А. Хлопов // За врачеб.кадры.-1985.-6 

февр.(№5).-С.1. 

6.  Хлопов Д.А.   Саперы выполнили приказ / Д.А.   Хлопов // За врачеб. кадры.-

1985.-6 февр.(№5).- С.2. 

7.  Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

8.  Ровесник Октября // За врачеб. кадры.-1987.-5 нояб.(№37).-С.2. 

9.    Соломенцева О.    Как Вы встретили День победы / О. Соломенцева, В. 

Корницкая, Н. Анурина // Здравствуйте.-1994.-5 мая (№1).-С.З. 

10.  Они сражались за Родину // За врачеб.кадры.-1995.-4 мая(№1).-С.4. 

11.  Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

12. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.115. 

 

Ходорков Липа Эврумович 

– начальник учебной части военной кафедры 
 

С 21.01.1953 г. по 05.06.1953 г. работал начальник учебной части воен-

ной кафедры. Генерал-майор медицинской службы.  

За боевые действия на Хал-Хинголле награждён орденом Красной Звез-
ды, за участие в Великой Отечественной войне и разгроме Японии -   орденом 

Ленина, двумя орденами Красного Знамени. 

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 
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2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.116. 

 

 

Хохолева Мария Михайловна  

- главный библиотекарь 
 

 

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- 

№5 (1435).- С.1. 

 

 

Христенко Илья Захарович 
 

Родился в 1903 г. С 1920 г. по 1946 г. служил в Совет-

ской Армии.  

Участник Великой Отечественной войны с июня 1941 

г. по май 1945 г. Участвовал в боях на озере Хасан, как 

начальник вооружения 75-го кавалерийского полка 5-й Ку-

банской кавалерийской дивизии.  

В боях под Москвой, Ленинградом, в Орловско-Курской битве, в боях за 
освобождение Украины был в должностях начальника артвооружения Москов-

ской дивизии, заместителя начальника управления распределительной станции 

и заместителя начальника управления армейской базы 30-й армии, заместителя 

командира по тылу 4-го Воздушно-десантного корпуса и 8-го Воздушно-

десантного корпуса 1-й Ударной армии и 16-й армии в составе Северо-

Западного, Центрального, 2-го Украинского фронтов. Был ранен и контужен. 

Награждён орденами В.И. Ленина, Красного Знамени, медалями «20 лет 
РККА», «За оборону Москвы», «За оборону Ленинграда»,  «За победу над Гер-

манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «30 лет Советской Армии и Фло-

та», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил СССР», зна-

ком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

В Рязанском медицинском институте им. акад. И.П. Павлова И.З. Хри-

стенко работал слесарем. 
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Лит.: 1. Четверня Л. Встреча поколений / Л. Четверня, Е. Калашникова  // За 

врачеб. кадры.-1974.-8 мая (N19).-C.2. 

2. Миронова А.Д.   Ветераны и сегодня в строю / А.Д.   Миронова // За врачеб. 

кадры.-1975.-7 апр.(№14).-С.2. 

3. Садовой И.  За мужество и стойкость / И.  Садовой // За врачеб. кадры.-

1979.-7 мая (№17).-С.2. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.116. 

  

 

Хубутия Бидзина Илларионович 

(28.12.1928, с. Джвари ГССР – 17.12.2002, г. Рязань) – 

д-р мед. наук профессор, хирург, засл. деят. науки 

РСФСР (1990), академик  Лазерной академии меди-

цинских наук, анатом 

 

В 1952 г. окончил с отличием 1-й ММИ. С 1952-1955 гг.- аспирант каф. 

хирургии и топографической анатомии Рязанского мед. ин-та им. И.П. Павло-

ва.  

В 1956 г. защитил канд. дис. на тему «Топография сердечно- аортального 

сплетения и анатомическое обоснование методики его обезболивания».  

С 1955-1958 гг.- ассистент каф. оперативной хирургии и топографической 

анатомии РМИ. С 1954-1964 гг.- доцент.  

С 1964-1966 гг.- зав. каф. оперативной хирургии и топографической ана-

томии.  

В 1966 г. защитил докт. дис. на тему «Операция анонимо - пульмонально-

го анастомоза и ее экспериментально- анатомическое обоснование». 

С 1966 по 1987 гг.- проректор по научной работе.  

С 1986 – 2002 гг. - зав. каф. нормальной и топографической анатомии с 
курсом оперативной хирургии.  

В 1990 г. присвоено звание засл. деятеля науки РСФСР. 

Автор более 150 науч. работ, 5 монографий, ряда учебных пособий, науч.-

метод. указаний и разработок, редактор 3 монотематических сборников, 3 
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изобретений и 18 рац. предложений.  

   Под его руководством подготовлено 2 докт. и 18 канд. дис. 

Основное направление науч. исследований - хирургия сердца и сосудов, 

применение лазеров в медицине.  

Научные работы Б.И. Хубутия имели большое значение в лечении ране-

ных и больных в послевоенное время и дали возможность практической хирур-

гии на более высоком уровне и с положительными результатами оказывать эту 

помощь. 

Являлся членом Ученого Совета МЗ РСФСР, членом редакционного со-

вета журнала « Советская медицина», Председателем обл. совета НИРС. Пред-

седатель Рязанского обл. Совета по лазерным исследованиям в биологии и ме-

дицине, председатель Правления Рязанского отделения Всерос. науч. о-ва ана-

томов, гистологов и эмбриологов. 

Награжден значками «Отличнику здравоохранения», «Отличник высшей 

школы», медалью «За доблестный труд». 

 

Лит.: 1. Хубутия Бидзина Илларионович: Автобиография (1955). Личный ли-

сток по учету кадров (1955) // Архив РМИ. Личное дело (1955-2002). 

2. Профессор Бидзина Илларионович Хубутия: ( К 50-летию со дня рождения) 
// За врачебные кадры. – 1978.-28 дек. 
3. Поздравляем юбиляров: ( К 60-летию со дня рождения Б.И. Хубутия) // За 

врачебные кадры.- 1989.- 19 янв. 
4. Галкин В. Лазер, скальпель, жизнь: ( О Б.И. Хубутия ) / В. Галкин // Приок-
ская правда.- 1990.- 17 марта. 

5. Хубутия Б.И. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
6. Хубутия Б.И.: Некролог // Рос. медико-биол. вестн. им. акад. И.П. Павлова.- 

2002.- №3-4.- С.183-184. 

7. Хубутия Б.И. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.242-243. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.211. 

9. Наш учитель - Б.И. Хубутия / Р.Е. Калинин [и др.] // Материалы Всерос. 
науч. конф., посвящ. 70-летию основания Рязанского государственного меди-
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цинского университета имени академика И.П. Павлова / под общ. ред. В.А. Ки-

рюшина; РязГМУ. - Рязань, 2013. - С. 83-85. 

 

 

Челюскина Ольга Ивановна 

- лаборант кафедры физического воспитания 
 

В 1941 г. О.И. Челюскина участвовала в строительстве 

оборонительных сооружений под Смоленском, в 1942 г. рабо-

тала на военном заводе в с. Истье.  

В 1943 г. по комсомольской путёвке О.И. Челюскина 

была направлена в Рязанскую школу милиции.  

До окончания Великой Отечественной войны неоднократно выполняла 
различные задания органов внутренних дел, сдавала кровь для раненых и боль-

ных.  

Награждена медалью «Ветеран труда».  

О.И. Челюскина работала лаборантом кафедры физического воспитания 

Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова. 

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.212. 

 

 

 

 

Чепелев  Андрей Дмитриевич  

– начальник военной кафедры 
 

В 1951-1952 гг. был начальником военной кафедры. Полковник меди-

цинской службы.  

Награждён орденами Ленина, Красного Знамени, двумя орденами Крас-

ной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, медалями.  

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-
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трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.117. 

 

 

Черкасова Н.С. 

- ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
 

В годы Великой Отечественной войны служила военным медиком. 

Награждена «военными» медалями и медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне». 

С 1953 по 1971 гг. работала ассистентом кафедры акушерства и гинеко-

логии Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова.  

 

 

 

Черноброва Валентина Константиновна 

- ассистент кафедры акушерства и гинекологии 
 

В 1941 г. после окончания 7 класса средней школы 

пошла работать на производство и трудилась замечательно. 

Только в 1946 г. смогла продолжить обучение в 8 классе. 

В 1957-1986 гг. В.К. Черноброва работала ассистентом 

кафедры акушерства и гинекологии Рязанского медицинского института им. 

акад. И.П.Павлова. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне». 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С.213. 

 

 

Чернявская Лидия Семеновна 

- киномеханик РМИ 
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Чещевик Мария Васильевна 
 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

 

 

Чибисков Николай Дмитриевич  

– канд. мед. наук, уролог 
 

Родился в 1918 г. Участник Великой Отечественной 

войны с 1941 г. по 1945 г. Участвовал в боях под Москвой, на 
Украине, в Польше, при взятии Берлина в должности санитар-

ного инструктора 82-го Гвардейского самоходно-

артиллерийского полка в составе Западного, 1-го Украинского фронтов. Был 

ранен. 

Награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги»,  «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,  знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

С 1951 г. Н.Д. Чибисков работал на кафедре факультетской хирургии 

Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова. Он был высоко-

квалифицированным преподавателем и хирургом-урологом, владел всеми до-

ступными методами инструментального исследования больных. С большим 

успехом Н.Д. Чибисков передавал свой богатый опыт молодым врачам.   

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.117. 

 

 

Чугай Анастасия Владимировна  
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- канд. мед. наук, ассистент кафедры нормальной анатомии 
 

В годы Великой Отечественной войны А.В.Чугай училась в Ивановском 

медицинском институте. Во время учёбы она принимала активное участие в 

обслуживании раненых и эвакуированных из Ленинграда, в работах на трудо-

вом фронте. 

В 1953 г. А.В. Чугай защитила кандидатскую диссертацию «Анатомиче-

ские особенности заглоточного пространства». С августа 1953 г. - ассистент 

кафедры нормальной анатомии Рязанского медицинского института им. акад. 

И.П. Павлова. Анастасия Владимировна вела большую учебно-методическую, 

общественную и научную работу. 

 

Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических мате-

риалов о сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной вой-

ны / редкол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  

д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО 

РязГМУ, 2010.- С.213. 

 

Шапиро Яков Ефимович 

(11.03.1897, п. Смиловичи БССР - 1971, г. Москва) 

- д-р мед. наук, профессор, терапевт 

 

С 20-летнего возраста принимал активное участие в ре-

волюционном движении. После белогвардейского переворота 

в Сибири был арестован и заключен в тюрьму, где пробыл больше года, затем 

был освобожден наступающими частями Красной Армии.  

В 1926 г. окончил Белорусский гос. ун-т. С 1926 г.- ординатор госпиталь-

ной терапевтической клиники Белорусского ун-та, с 1929 г.- ассистент.  

С 1930-1939 гг. – ассистент, а с 1940 г.- доцент госпитальной терапевти-

ческой клиники 1-го ММИ.  

В 1935 г. – по совокупности науч. работ присуждена ученая степень канд. 

мед. наук и звание приват-доцента.  

В 1939 г. защитил докт. дис. на тему «Эндокринное и церебральное исто-

щение».  

С 1941-1945 гг. – Главный терапевт Сов. Армии.  

С 1945 г.- доцент, с 1950 г.- и.о. профессора госпитальной терапевтиче-
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ской клиники 1-го ММИ.  

С 1950-1958 гг.- зав. каф. факультетской терапии Рязанского мед. ин-та 
им. И.П. Павлова.  

До конца жизни являлся консультантом гор. больницы № 30 Мосгорздра-

вотдела.  

Автор более 100 науч. работ, в т.ч. нескольких монографий по проблемам 

кардиологии, эндокринологии и гастроэнтерологии. 

Являлся Ученым секретарем Ученого медицинского совета 1-го ММИ, 

Ученого медицинского совета Наркомздрава СССР, отв. секретарем журнала « 

Советская медицина». 

Награжден двумя Орденами Красной Звезды, орденами Отечественной 

войны 1-й степени, «Знак Почета», значком «Отличнику здравоохранения» и 

шестью медалями. 

 

Лит.: 1. Шапиро Яков Ефимович: Автобиография (1950). Личный листок по 

учету кадров (1950) // Архив РМИ. Личное дело. (1950-1958). 

2. Памяти Я.Е. Шапиро: Некролог // Терапевт. арх.- 1971.- Т.43, № 3.- С.119. 

3. Шапиро Я.Е. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
4. Шапиро Я.Е. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.253-254. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.118. 

 

 

Шапошников Евгений Андреевич  

(1923, г. Краснодар - 2009, г. Рязань ) 

- канд. мед. наук, доцент, заведующий кафед-

рой гигиены детей и подростков, гигиенист 
 

Со студенческой скамьи Кубанского медицинского ин-

ститута в феврале 1944 г. был призван в ряды Красной Ар-

мии.  
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На фронте до окончания войны был командиром радиоотделения истре-

бительно-противотанкового полка.  

Участвовал в боях в Польше, во взятии Берлина в должности командира 

радиоотделения 1972-го истребительно-противотанкового артиллерийского 

полка в составе 1-го Белорусского фронта. 

После завершения учебы на лечебном факультете Кубанского медицин-

ского института с 1949 по 1964 гг. работал ассистентом на каф. гигиены снача-

ла Кубанского, затем - Тернопольского медицинского института.  

В 1962 г. защитил канд. дис. на тему «К вопросу о причинах сезонных ко-

лебаний заболеваемости ангиной, гриппом и катарами верхних дыхательных 

путей с учетом метеорологических факторов». 

С 1964 по 1966 гг. - доцент каф. общей гигиены Рязанского гос. медицин-

ского ин-та им. И.П. Павлова. С организацией в институте санитарно-

гигиенического факультета возглавил самостоятельный курс по гигиене детей 

и подростков.  

В период работы на курсе гигиены детей и подростков (до 1991 г.) науч-

ные работы Е.А. Шапошникова посвящены изучению и формированию стати-

стических законов физического развития детей в различных регионах. Им были 

выявлены объективные, постоянные нормы соматического развития детей, за-

мещающие непостоянные, условные стандарты физического развития. 

Автор более 100 науч. публикаций по гигиене детей и подростков. Работы 

Е.А. Шапошникова широко известны в научных кругах специалистов по воз-
растной морфологии, педиатрии, гигиене детей и подростков.  

Награжден орденами Красной звезды, Отечественной войны, медалями 

«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

 

Лит.: 1. Жаров В.   Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / 
В.   Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-7апр. (№15).-С.1. 

2. Жаров В.  Сокрушительный удар: К 35-летию Берлинской операции / В.   

Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-6 мая(№19).-С.2. 

3. Купов И.Я.   Сотрудники института-артиллеристы / И.Я.   Купов // За 
врачеб.кадры.-1984.-14 нояб. (N40).-C.1. 

5. Наши ветераны // За врачеб. кадры.-1984.-3 мая (№18).-С.2. 

6. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

7. Ветеран факультета // За врачеб. кадры.-1987.-12 нояб. (N38-39).-С.4. 

8. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.    Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

9. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 
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10. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.119. 

 

 

Шатилова Татьяна Александровна 

(1913, г. Батуми – [позже 1990])  

- д-р мед. наук, профессор, засл. деят. науки Грузинской ССР,  

офтальмолог 
 

В 1936 г. окончила леч. ф-т Тбилисского мед. ин-та. С 1936 по 1941 гг.- 
клинич. ординатор каф. глазных болезней Тбилисского мед. ин-та.  

С 1941-1945 гг.- офтальмолог Закавказского фронта.  

В 1946 г. защитила канд. дис. на тему «Туберкулезные заболевания глаз и 

их лечение анатуберкулином». 

С 1953 по 1960 гг.- зав. каф. глазных болезней Рязанского мед. ин-та им. 

И.П. Павлова. В 1959 г. защитила докт. диссертацию на тему «Значение изме-

нений сосудов и нервов глаза в патогенезе глаукомы». 

С 1960 по 1964 гг. – профессор, а с 1964-1988 гг.- зав. каф. глазных болез-
ней Тбилисского гос. мед. ин-та, затем - профессор той же кафедры. 

Автор свыше 130 науч. работ по проблеме глаукомы и сельскохозяй-

ственного травматизма органов зрения. Впервые в мировой литературе освещен 

вопрос о значении нарушения гемодинамики сетчатки в патогенезе глаукомы, 

предложена поверхностная трансконъюктивальная диатермокоагуляция склеры для 
воздействия на рефлексогенную зону цилиарного тела, разработан новый метод ис-
следования «Электроцилиография». Автор главы «Глаукома» в многотомном руко-

водстве по патологической анатомии (М., 1963.- Т.1, гл.37). 

Под ее руководством выполнено 10 канд. дис.  

Награждена орденами Трудового Красного Знамени, «Отечественной 

войны» 2-й степени, медалями, грамотами. 

 

Лит.: 1. Шатилова Татьяна Александровна: Автобиография (1953). Личный ли-
сток по учету кадров (1953) // Архив РМИ. Личное дело (1953-1960). 

2. К 75-летию заслуженного деятеля науки, профессора Татьяны Александровны 

Шатиловой // Вестн. офтальмологии.-1989.- № 6.- С.77-78. 

3. Шатилова Т.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-
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1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись). 
4. Шатилова Т.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.255-256. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.119. 

 

 

Шварц Абрам Моисеевич  

– технический редактор  

редакционно – издательского отдела 
 

Родился в 1908 г. Участник Великой Отечественной 

войны с ноября 1941 г. по май 1945 г. Участвовал в боях при 

прорыве блокады Ленинграда, в освобождении Варшавы, во 

взятии Берлина в должностях политрука роты 11-го стрелкового полка 65-й 

стрелковой дивизии и командира танкового взвода 4-го танкового полка 29-й 

механизированной бригады в составе Волховского и 1-го Белорусского фрон-

тов. Дважды был тяжело ранен, контужен. 

Награждён орденами Красного Знамени, Отечественной войны 2 степе-

ни, Красной Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «30 лет Со-

ветской Армии и Флота», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной 

войне». 

Работал техническим редактором редакционно – издательского отдела 

Рязанского медицинского института им. акад. И.П.Павлова.   

 

Лит.: 1. Миронова А.Д.   Ветераны и сегодня в строю / А.Д.   Миронова // За 

врачеб. кадры.-1975.-7 апр.(№14).-С.2. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С.120. 
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Швецова  Галина Борисовна  

- канд. мед. наук, доцент кафедры нормальной ана-

томии 

  
Родилась в 1918 г. В 1941 г. окончила 1-й Московский 

медицинский институт. Участница Великой Отечественной 

войны с 1941 г. по декабрь 1943 г. Участвовала в боях на 

Украине, исполняла обязанности начальника ЭГ №2583, была 

старшим ординатором хирургического отделения СЭГ №4495 в 

составе Северо-Западного и 2-го Украинского фронтов. 

В 1949 г. Г.Б. Швецова поступила в аспирантуру на ка-

федру нормальной анатомии 2-го Московского медицинского 

института. В 1953 г. защитила кандидатскую диссертацию и 

начала работать ассистентом кафедры нормальной анатомии 

Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова. С 

1962 г. – доцент. Г.Б. Швецова является автором около 40 научных работ по 

анатомии периферической нервной системы. 

Награждена медалями  «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР», знаком «25 лет победы в Ве-

ликой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Четверня Л. Встреча поколений / Л. Четверня, Е.   Калашникова // За 

врачеб. кадры.-1974.-8 мая (N19).-C.2. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

121. 

 

 

Шевелев  Василий Николаевич  

– старший преподаватель военной кафедры  

 

В 1955-1958 гг. работал старшим преподавателем военной кафедры. 

Полковник медицинской службы.  
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Лит.: 1. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о 

сотрудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / ред-

кол.: Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., 

проф. В.А. Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 

2010.- С. 121. 

 

 

Шелест Евдокия Никифоровна 
 

Участница Великой Отечественной войны с 1941 г. по 

1945 г. Служила младшим врачом 208-го гвардейского стрел-

кового полка, ординатором госпитального взвода медико-

санитарного батальона (дивизии). Участвовала в Сталинград-

ской битве.  

Награждена орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, 

пятью медалями. 

 

Лит.: 1. Врач полка // За врачеб. кадры.-1970.-8 мая (№17).-С.2. 

2. Величие подвига Советского народа: К 30-летию Сталинградской битвы // 

За врачеб. кадры.-1973.-1 февр.(№4).-С.2. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

122. 

Шеравнер Михаил Лазаревич 

- лаборант военной кафедры 
 

Родился в 1915 г.  
Служил в Советской Армии с марта 1940 г. по 1962 г.  
Участник Великой Отечественной войны с июня 1940 г. 

по май 1945 г. М.Л. Шеравнер участвовал в обороне и прорыве 

блокады Ленинграда, в боях в Эстонии, Латвии и Литве в должности старшего 

фельдшера полкового медицинского пункта 880-го стрелкового полка 189-й 

стрелковой дивизии. 

Награждён двумя орденами Красной Звезды, медалями  «За боевые за-

слуги»,  «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Оте-
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чественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.»,  «В память 250-летия Ленинграда»,  «30 лет Советской 

Армии и Флота», «40 лет Вооружённых Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», «За безупречную службу» 1 степени, знаком «25 лет победы в Великой 

Отечественной войне». М.Л.Шеравнер работал лаборантом военной кафедры. 

 

Лит.: 1. Жаров В.   Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / 
В.   Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-7апр.(№5).-С.1. 

2. Шеравнер М.Л.   Конец группы "Курляндия" / М.Л.  Шеравнер // За вра-чеб. 

кадры.-1981.-8 мая(N17).-C.2. 

3. Голубев В. Гимн мужественности / В. Голубев // За врачеб. кадры.-1983.-

20янв. (№3).-С.2. 

4. Шеравнер М.Л.  Бойцам помогали / М.Л.  Шеравнер // За врачеб. кадры.-

1983.-20 янв. (№3).-С.2. 

5. Овсянников Ю.  Бессмертный подвиг Ленинграда / Ю.  Овсянников // За 
врачеб. кадры.-1984.-25янв.(№4).-С.2. 

6. Минаев В.В.  Поздравляем юбиляра / В.В.   Минаев // За врачеб.кадры.-

1985.-6 нояб. (№38).-С.2. 

7. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

8. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (№1).-C.4. 

 9. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

10. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

122. 

 Шереметьев Михаил Георгиевич 

- старший преподаватель военной кафедры, 

начальник штаба гражданской обороны 
 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Вое-

вал на Западном, Сталинградском, Южном, 4-м Украинском, 1-

м и 2-м Прибалтийском фронтах в должностях начальника опе-

ративного отделения 18-й стрелковой дивизии, 86-й Гвардейской стрелковой 

дивизии, начальника оперативного отдела 51-й армии.  

Был ранен и дважды контужен. Участвовал в обороне Москвы, в Ста-

линградской битве, освобождении Украины, Крыма, Прибалтики. 
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Награждён двумя Орденами Красного Знамени, Отечественной войны 1 

степени, 12 медалями.  

С 1961 г. М.Г. Шереметьев работал старшим преподавателем военной 

кафедры Рязанского медицинского института им. акад. И.П.Павлова, с 1959 г. 
по 1975 г. – начальником штаба ГО института.  

 

Лит.: 1. Фронтовики: К 25-летию Победы // За врачеб. кадры.-1970.-2 марта 
(№8).-С.1. 

2. Шереметьев М.Г. Великая Отечественная / М.Г. Шереметьев, Л.М.  Лю-

тенберг // За врачеб. кадры.-1973.-21 февр. (№6).-С.2. 

3. Ветеран партии // За врачеб.кадры.-1987.-5 нояб.(№37).-С.2. 

4. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кадры. 

-1987.-29 апр. (№16).-С.2. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

122. 

 

Шестапалов Кузьма Яковлевич 

Лит.: 1. Поздравляем юбиляра: К 70-летию К.Я. Шестопалова // За врачеб. 

кадры.-1987.-7 янв. (N1).-C.2. 

 

 

 

Шешенева Мария Семёновна 
 

Родилась в 1923 г. в д. Полково Рязанской области. В годы Великой 

Отечественной войны служила в войсках ПВО тыла действующей армии са-

нинструктором.  

Награждена медалью «Жуков Георгий Константинович». 

 

Лит.: 1. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 
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Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

123. 

 

 

Шилевская Дора Моисеевна 

(1907, г. Гониондзь Гродненской губ.- 1990, Ле-

нинград)- д-р мед. наук, профессор, педиатр 

 

В 1930 г. окончила мед. ф-т Ленинградского сан.- гиг. 
мед. ин-та. В 1930-1934 гг. работала практическим врачом-

педиатром.  

С 1934-1937 гг.- науч. сотрудник диагностической клиники ин-та охраны 

здоровья детей и подростков г. Свердловска.  

С 1937-1939 гг.- ассистент клиники ин-та охраны здоровья детей и под-

ростков в г. Ленинграде. С 1939 г. работала ассистентом каф. пропедевтики 

детских болезней Ленинградского педиатрического института.  

В 1941 г. защитила канд. дис. на тему «Кислотно-щелочное равновесие 

при ревматизме у детей».  

С первого дня войны Д.М. Шилевская находилась в рядах Советской 

Армии на Ленинградском фронте и прошла боевой путь в тяжёлых военных 

условиях от ординатора хирургического отделения до начальника медчасти 

эвакогоспиталей г. Ленинграда. 

С января 1944г. и до окончания войны она работала в системе эвакогос-

питалей 2-го Белорусского фронта. 

После войны она вернулась к своему мирному труду учёного и педагога. 

С 1941-1942 гг.- одинатор хирургического отделения эвакогоспиталя 1359 

в г. Ленинграде.  

С 1942-1945 гг.- начальник мед. части эвакогоспиталей №927 и №2010 2-

го Белорусского фронта.  

В 1945-1958 гг.- ассистент каф. пропедевтики детских болезней Ленин-

градского педиатрического ин-та, с 1958-1960 гг.- и.о. доцента.  

В 1959 г. защитила докт. дис. «Электрокардиографические изменения у 

детей, больных ревматизмом». С 1961 г.- д-р мед. наук.  

В 1960-1962 гг.- доцент каф. пропедевтики детских болезней Ленинград-

ского педиатрического ин-та. 

С 1962-1974 гг.- зав. каф. детских болезней Рязанского мед. ин-та им. 

И.П. Павлова. В 1963 г. присвоено ученое звание профессора.  
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Науч. работы посвящены проблеме ревматизма и патологии сердца у де-

тей. Под её руководством организована клиника на базе 1-й городской больни-

цы, отделение патологии новорожденных.  

Совмещая работу в клинике с педагогическим процессом, она оказывала 

большую помощь органам здравоохранения, консультировала больных в дет-

ских учреждениях города, выезжала в районы города, занимаясь специализаци-

ей врачей-педиатров. 

Под руководством Доры Моисеевны Шилевской на кафедре и среди 

практических врачей велась большая научно-исследовательская работа. Она 
возглавляла Общество детских врачей, являлась членом методических комис-

сий и председателем комиссий по охране материнства и детства.  

  Редактор 2 сборников по актуальным вопросам педиатрии.  

  Под ее руководством защищено 8 канд. дис.  

За самоотверженный труд в суровые дни блокады Д.М.Шилевская 

награждена орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2 сте-

пени, медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».  

 

Лит.: 1. Шилевская Дора Моисеевна: автобиография (1962). Личный листок по 
учету кадров (1962) // Архив РМИ. Личное дело (1962 -1974). 

2.  Ученый, педагог, общественник // За врачеб. кадры.-1967.-7 марта (N9).-

C.1. 

3. Шилевская Д.М. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
4. Шилевская Д.М. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Ря-
зань: Изд-во «Александрия», 2002.- Т.3.- С. 518. 

5. Шилевская Д.М. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.258. 

6. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

123. 

 

 

Шипов Анатолий Константинович 

(17.03.1903, д. Тимонино Ярославской губ. - ?)- 
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д-р мед. наук, профессор, засл. деят. науки Башкирской АССР 

(1957), хирург 

 

В 1930 г. окончил мед. ф-т Казанского ун-та. С 1930-1932 гг.- ординатор, 

с 1932-1934 гг.- зав. хирургическим отделением б-цы г. Рыбинска и преподава-

тель анатомии опорного пункта Ивановского мед. ин-та. С 1934-1938 гг.- асси-

стент каф. нормальной анатомии и оперативной хирургии Пермского мед. ин-

та.  

В 1940 г. защитил канд. дис. на тему « Пути оттока крови при перевязке 
нижней полой вены».  

С 1944-1946 гг.- ведущий хирург госпиталя для инвалидов Великой Оте-

чественной войны, с 1946-1951 гг.- ведущий хирург ЭГ №3147. 

С 1944-1951 гг.- зав. каф. оперативной хирургии Пермского мед. ин-та, 

одновременно с 1946 -1951 гг.- главный хирург Пермской железной дороги. В 

1948 г. защитил докт. дис. на тему «Материалы по клинике и патологии огне-

стрельных слепых ранений сердца и перикарда». В 1950 г. присвоено ученое 

звание профессора. С 1951-1958 гг.- зав. каф. госпитальной хирургии Башкир-

ского мед. ин-та. 

С 1958-1961 г. зав. каф. общей хирургии Рязанского мед. ин-та им. И.П. 

Павлова. С 1961 г. работал в Ярославском мед. ин-те. 

Научные работы посвящены вопросам хирургии органов грудной поло-

сти, сосудистой патологии, ожоговой болезни, восстановительной хирургии. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями. 

 

Лит.: 1. Шипов Анатолий Константинович: Автобиография (1958). Личный 
листок по учету кадров (1958) // Архив РМИ. Личное дело (1958-1961). 

2. Шипов А.К. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) / 

сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
3. Шипов А.К. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по исто-

рии Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. Козе-
евская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.259. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 



 

 

266 

125. 

 

 

Широкий Василий Фёдорович 

(05.03.1903 г., ст. Елизаветинская Краснодарского 

края - 05.11.1983 г., г. Рязань) - д-р биол. наук, про-

фессор, засл. деят. науки РСФСР (1963), 

 физиолог 
 

Василий Фёдорович Широкий родился 5 марта 1903 г. в станице Елиза-

ветинской Краснодарского края в семье крестьянина. Годы учёбы в средней 

школе и институте прошли в Краснодаре. Здесь же началась и его трудовая де-

ятельность препаратором кафедры. Это был 1923 год. В Краснодаре он окон-

чил аспирантуру при кафедре нормальной физиологии Кубанского медицин-

ского института. Здесь же началась научно-педагогическая деятельность Васи-

лия Фёдоровича под руководством профессора, члена-корреспондента АМН 

А.И. Смирнова. Начав свою педагогическую деятельность в 1927 г., уже в 1932 

г. Василий Фёдорович Широкий стал заведующим кафедрой физиологии. В 

1933 г. ему была присуждена учёная степень кандидата медицинских наук без 
защиты диссертации по совокупности за 10 опубликованных работ. В 1938 г. 
Василий Фёдорович Широкий защитил в учёном совете Ленинградского меди-

цинского института диссертацию на степень доктора биологических наук на 

тему «Проблема качества раздражения и принципы химической координации». 

В этом же году ему было присуждено звание профессора.  

         А.А. Ухтомский дал диссертации высокую оценку. Основные положения 

ее были опубликованы Василием Фёдоровичем в 1950 г. в монографии «Про-

блема качества химического раздражения (к критике теории абстрактного ан-

тагонизма ионов)». 

В годы Великой Отечественной войны профессор Василий Федорович 

Широкий работал в Тюмени, куда был эвакуирован Кубанский медицинский 

институт.  

С 1944 по 1952 гг. заведовал кафедрой нормальной физиологии Сталин-

градского медицинского института, а с 1952 г. руководил кафедрой нормаль-

ной физиологии Рязанского медицинского института. В 1965 г. ему было при-

своено звание Заслуженного деятеля науки РСФСР.  
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За годы научной, педагогической и общественной деятельности Васи-

лий Фёдорович Широкий опубликовал более 100 научных работ, среди кото-

рых 2 монографии.  

Занимался вопросами физиологии и патологии центральной нервной си-

стемы, анализаторов и органов, проблемой количества и качества раздражения 

для формирования ответной реакции возбудимого субстрата в зависимости от 
его функционального состояния.  

Он является редактором сборников трудов Рязанского медицинского ин-

ститута, подготовил квалифицированных научных работников. Под его руко-

водством выполнено 8 докт. и 32 канд. диссертаций. 

При непосредственном участии Василия Фёдоровича в Рязани было 

проведено несколько Всесоюзных совещаний по проблемам высшей нервной 

деятельности.  

В.Ф. Широкий награждён орденом Октябрьской революции, орденом 

«Знак Почёта», медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд»  и знач-

ком «Отличнику здравоохранения».   

 

Лит.: 1. Широкий Василий Федорович: Автобиография (1952). Личный листок 
по учету кадров (1952) // Архив РМИ. Личное дело (1952-1975). 

2. Василий Федорович Широкий: ( К 70-летию со дня рождения) // Физиол. 
журн. СССР им. И.М. Сеченова.-1973.- № 9.- С. 1455-1456. 

3. Наш юбиляр: Зав. каф. норм. физиологии В.Ф. Широкому- 70 лет // За вра-

чебные кадры -1973.- 5 марта.- С. 2. 

4. Широкий В.Ф. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-1990) 

/ сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 1991.- 

(Рукопись).  
5. Широкий В.Ф. // Рязанская энциклопедия / под ред. В.Н. Федоткина.- Рязань: 
Изд-во «Пресса», 2000.- Т.2.- С. 662-663. 

6. Широкий В.Ф. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.261-262. 

7. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

213. 

 

Ширяев Михаил Федотович 
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- старший преподаватель военной кафедры 
 

     Родился 6 ноября 1918 г. в с. Пепелино Куртомышского р-на Челябинской 

обл. 

 В 1938 г. окончил среднюю школу г. Челябинска и поступил учиться в 

Челябинский государственный педагогический институт. 

 По окончании 3-го курса физико-математического факультета 1 июля 

1941 г. добровольно вступил в ряды Советской Армии. За время войны вырос 

от солдата до майора, от политбойца до ПНО-1 штаба дивизии. С боями про-

шел до р. Одера. Дважды ранен (2.11.1941 г. под Москвой и 10.02.1945 г. в 

Польше). 

 10 октября 1941 г. окончил Рязанское пехотное училище им. К.Е. Воро-

шилова, затем воевал в частях действующей армии на должностях командира 
взвода, адъютанта, помощника начальника штаба полка и ПНО 1-го Штаба ди-

визии. С 15 октября по 2 ноября 1941 г. – командир взвода. 

 С ноября по декабрь 1941 г. находился на излечении в эвакогоспитале № 

1498-3514 г. Тюмени после ранения. 

 Был за границей в Польше, Германии, Чехословакии, Австрии в период 

войны в составе действующей армии. 27 сентября 1945 г. прибыл из Австрии в 

распоряжение Белорусского военного округа, где занимал должности помощ-

ника начальника отдела штаба БелВО, старшего инспектора, офицера 1-го от-

деления оргмоботдела. 

 С января 1953 г. по февраль 1958 г. работал в Рязанском Краснознамен-

ном военном училище им. К.Е. Ворошилова, где занимал должность препода-

вателя тактики, старшего преподавателя тактики. 

В 1958-1968 гг. работал старшим преподавателем кафедры ОВП Рязан-

ского медицинского института им. акад. И.П. Павлова. Подполковник меди-

цинской службы. 

 

Лит.: 1. Автобиография (1958). Личный листок по учету кадров (1958) // Архив 
РМИ. Личное дело (1958-1968). 

2. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

125. 
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Шитов Игорь Александрович  

- канд. мед. наук, доцент кафедры инфекционных  
болезней  

 

Родился в 1924 г.  
Участник Великой Отечественной войны с апреля 1943 

г. по июль 1943 г.  
Участвовал в боях под Прохоровкой на Курско-Орловской Дуге в долж-

ностях командира взвода и командира стрелковой роты 290-го Гвардейского 

стрелкового полка 5-й Гвардейской армии в составе Воронежского фронта. 

Дважды был ранен. 

Награждён орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За доб-

лестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых 

Сил СССР», знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Шитов И.А.  В боях за Родину / И.А.  Шитов // За врачеб.кадры.-

1972.-6 мая (№18).-С.2. 

2. Жилин В.   К 40-летию битвы под Москвой / В.   Жилин // За врачеб. кадры.-

1981.-14дек. (№41).-С.1. 

3. Жаров В.   Орден Отечественной войны / В. Жаров   // За врачеб. кадры.-

1982.-3 мая №1З).-С.1. 

4. Жаров В.   Огненной дуги солдаты / В. Жаров   // За врачеб. кадры.-1983.- 29 

июня(N23).-C.2. 

5. Суркова Т. Давно идут рядом / Т. Суркова, А.   Дикарева // За врачеб. кадры.-

1984.-3 мая (№18).-С.2. 

6. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 апр. (№16).-С.2. 

7.  По ком звонит колокол? / А. Павлов [ и др.]   // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая 
(№1).-С.4. 

8. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

9. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

126. 

 

Штатных  Николай Филиппович  

- комендант спортлагеря «Здоровье» 
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Родился в 1923 г. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 

1945 г. Участвовал в боях в должностях телеграфиста 80-й кавалерийской ди-

визии 13-го кавалерийского корпуса и командира взвода управления 704-го ар-

тиллерийского полка 198-й стрелковой дивизии в составе Волховского и 3-го 

Прибалтийского фронта. Дважды был ранен. 

Награждён Орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги»,   «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», «50 лет Вооружённых Сил СССР». 

 

Лит.: 1. Жаров В.   Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / 
В. Жаров   // За врачеб. кадры.-1980.-7 anp.(N15).-C.1. 

2. Садовой И.   За мужество и стойкость / И.   Садовой // За врачеб. кадры.-

1979.-7 мая (№17).-С.2. 

3. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 

Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

126. 

 

Штелинг Николай Николаевич 

Лит.: 1. Болотова Л.   К 40-летию битвы под Москвой / Л. Болотова  // За 

врачеб. кадры.-1981.-18 дек.(№18).-С.2. 

Шугаров  Николай Алексеевич 

(06.06.1923 г., г. Унеча Брянской обл. – сентябрь,  

2007 г., г. Рязань) - д-р мед. наук, профессор,  

травматолог-ортопед 

 

В 1942 г. окончил Ленинградское военно-

медицинское училище им. Н.А. Щорса. Участник Великой Отечественной вой-

ны с июня 1941г. по май 1945 г. Участвовал в боях под Орлом и Воронежем, на 

Украине, в Польше, при взятии Берлина в должности фельдшера мотострелко-

вого батальона 12-й мотострелковой бригады 11-го танкового корпуса в соста-

ве Западного, Брянского, Центрального, Южного и 1-го Белорусского фронтов. 

В 1953 г. с отличием окончил Рязанский мед. ин-т им. И.П. Павлова. Ра-
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ботал клинич. ординатором, затем - ассистентом каф. госпитальной хирургии. 

В 1963 г. защитил канд. дис. на тему « Оценка методов лечения переломов ко-

стей голени». С 1965 г. - доцент, с 1969 -1991 гг.- зав. каф. травматологии, ор-

топедии и военно-полевой хирургии. С 1970 по 1978 гг.- проректор по учеб. 

работе. В 1983 г. защитил докт. дис. на тему «Нарушение консолидации диафи-

зарных переломов длинных трубчатых костей и оценка методов лечения лож-

ных суставов, несросшихся переломов и замедленной консолидации». В 1984 г. 
присвоено ученое звание профессора.  

Автор свыше 100 науч. работ, соавтор монографии «Применение газовых 

лазеров в медицине»(1978), 6 изобретений, 36 рац. предложений.  

Основное направление науч. исследований - регенерация поврежденных 

тканей. 

Под его руководством подготовлено 1 докт. и 6 канд. дис.  

Научную и педагогическую деятельность Николай Алексеевич успешно 

сочетал с общественной работой: был редактором газеты «За врачебные кад-

ры», руководил первым целинным отрядом студентов института в 1956 г., за 

что награждён знаком ЦК ВЛКСМ «За освоение целинных и залежных зе-

мель». Н.А.Шугаров являлся председателем Рязанского областного медицин-

ского научного общества травматологов-ортопедов, членом центральной про-

блемной учебно-методической комиссии Министерства здравоохранения 

СССР, членом ревизионной комиссии Всесоюзного общества травматологов-

ортопедов. 

Высокая культура, принципиальность, требовательность, доброта и от-

зывчивость снискали ему уважение и любовь сотрудников и учеников. 

Награждён орденами Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, 

медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В.И.Ленина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  «За 

взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаками «25 лет победы в Великой Отечественной войне», «Отличник 

здравоохранения». 

        

Лит.: 1. От Ленинграда до Берлина // За врачеб.кадры.-1971.-8 мая (N19).- C.2. 

2. Жаров В.  Орден Красной Звезды: (К 50-летию со дня учреждения) / В.  Жа-

ров // За врачеб. кадры.-1980.-7 апр. (№15).-С.1. 

3. Жаров В.   Сокрушительный удар: К 35-летию Берлинской операции / В.  

Жаров // За врачеб. кадры.-1980.-6 мая (№19).-С.2. 

4. Жаров В.   Орден Отечественной войны / В.  Жаров // За врачеб. кадры.-
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1982.-3 мая (№1З).-С.1. 

5. Косышков Н.   Слово о ветеране войны / Н. Косышков   // За врачеб. кадры.-

1982.-3 мая (№1З).-С.2. 

6. Тихонов Э. Поздравляем, доктор: (О д.м.н., проф. Шугарове Н.А.) / Э. Тихо-

нов // Приокская правда.- 1983.- 27 дек. 
7. Немеркнущий подвиг // За врачеб. кадры.-1985.-23 янв. (№3). - С.1. 

8. Николай Алексеевич Шугаров // Ортопедия, травматология и протезирова-

ние.-1985.-№ 3.- С.74. 

9. Тихонов Э.   Поздравляем, доктор: (0 д.м.н.,проф. Шугарове Н.А.) / Э. Тихо-

нов // Приокская правда.-1985.-21 мая. 
10. Тихонов Э. Фронтовые дороги хирурга: ( О д.м.н., проф. Н. А Шугарове) / Э. 

Тихонов // Приокская правда.-1985.- 21 мая. 
11. Н. А. Шугаров // Ортопедия, травматология и протезирование .-1985.-N3.-

C.74. 

12.  Солотчина М.   Н.А. Шугаров / М.   Солотчина // За врачеб.кадры.-1986.-7 

мая (№18).- С.1. 

13. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кад-

ры.-1987.-29 апр. (№16).-С.2. 

14. Шестерня Н.А. Обзор достижений советской травматологии и ортопе-
дии / Н.А. Шестерня // Травматология и ортопедия: Экспресс- информация. – 

1987.- № 11.- С. 13. 

15. Шугаров Н.А. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
16. Арбузова Е.   Как это было / Е.   Арбузова // Здравствуйте.-1994.-5 мая 
(N1).- С.2. 

17. Опыт обретали в боях: О Н.А. Шугарове // Здравствуйте.- 2003.- №1.- С.2. 

18. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

19. Шугаров Н.А. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.261-262. 

20. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

127. 

 

Шура-Бура Борис Лукич 

(06.11.1906, г. Москва - 03.05.1982, г. Рязань)  



 

 

273 

- д-р мед. наук, профессор, эпидемиолог 
 

Борис Лукич Шура-Бура родился в 1906 г. в Москве в семье служащего. 

В 1931 г. окончил Киевский медицинский институт, затем работал в бактерио-

логической лаборатории г. Кзыл-Орда, а позднее в Калуге и Ленинграде в 

должности заведующего бактериологической лабораторией. В 1937 г. Борис 

Лукич был призван в ряды Военно-Морского флота и направлен на Тихоокеан-

ский флот, где на протяжении нескольких лет работал врачом-бактериологом, 

затем эпидемиологом и начальником санитарно-эпидемиологической лабора-

тории. Во время Великой Отечественной войны возглавлял работу по противо-

эпидемиологическому обеспечению Тихоокеанского флота и ввёл подготовку 

врачей-эпидемиологов на курсах усовершенствования медицинского состава 

флота. Занимался вопросами борьбы с кишечными инфекциями и природно-

очаговыми заболеваниями. В период Великой Отечественной войны был 

начальником санитарно-эпидемиологической лаборатории Флота. В 1945 г. пе-

реведен в Военно-морскую медицинскую академию в г. Ленинграде. 

В 1946 г. защитил канд. дис. на тему «Опыт борьбы с вирусорассеивани-

ем дизентерийными хрониками». С 1947-1952 гг. - ст. преподаватель, а с 1952-

1956 гг. - начальник кафедр военно-морской гигиены и военной эпидемиологии 

с курсом специальной физиологии военно-морского факультета I Ленинград-

ского мед. ин-та. В 1953 г. защитил докт. дис. на тему «Синатотропные мухи, 

как переносчики дизентерии». 

В 1956 г. назначен зам. начальника каф. военной эпидемиологии ВМА 

им. С.М. Кирова. 

С 1967 по 1974 гг. - зав. каф. эпидемиологии Рязанского мед. ин-та им. 

И.П. Павлова. С 1975-1976 гг. - научный консультант кафедры.  

Имеет более 210 науч. работ по различным вопросам эпидемиологии, за-

нимался изучением физиологии переносчиков с применением метода радиоак-

тивных изотопов. Им написаны разделы учебника «Практическая эпидемиоло-

гия», монография «Эпидемиологическая география». 

Б.Л.Шура-Бура был крупным исследователем в области бактериологии, 

эпидемиологии и паразитологии. Им опубликовано около 200 научных работ, 

значительная часть которых посвящена изучению возбудителей кишечных 

стафилококковых инфекций, туляремии, глубоких микозов и эпидемиологии 

различных инфекционных заболеваний. Среди исследований Бориса Лукича 
особое место занимают работы по изучению переносчиков инфекций. Большое 
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теоретическое и практическое значение имеют его исследования роли синан-

тропных мух в распространении инфекции. Б.Л.Шура-Бура был изучен харак-

тер заражённости мух возбудителями кишечных инфекций, сроки их сохране-

ния на мухах, а также степень заражённости мух на разных по санитарному 

благоустройству территориях страны. Ряд работ посвящён вопросам дезинфек-

ции, дезинсекции и дератизации. В этой области им внесено 10 рационализа-
торских предложений. Все работы Б.Л.Шура-Бура отличались новизной поста-

новки вопроса, применением новых методов исследования и имели большое 
теоретическое и практическое значение.  

Будучи военным медиком, полковник медицинской службы в отставке 

Б.Л. Шура-Бура уделял большое внимание разработке вопросов противоэпиде-

мической защиты войск, дезинфекции в войсках и в системе гражданской обо-

роны. Он являлся одним из авторов учебника по военной эпидемиологии и 

участвовал в создании Большой медицинской энциклопедии.  

Большое внимание Б.Л.Шура-Бура уделял подготовке научных кадров. 

Под его руководством выполнены и защищены 9 кандидатских и 1 докторская 

диссертации. Научно-педагогическую работу Борис Лукич успешно сочетал с 

большой общественной работой. Он был бессменным председателем Рязанско-

го отделения ВНОМЭП. 

Б.Л.Шура-Бура был принципиальным, требовательным руководителем, 

отзывчивым товарищем, широко эрудированным человеком, щедро переда-

вавшим свои знания и опыт молодёжи.  

Награждён орденом Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За 

боевые заслуги», «Ветеран Вооружённых Сил СССР», «40 лет Вооружённых 

Сил СССР», «50 лет Вооружённых Сил СССР», «20 лет победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 гг.».  

 

Лит.: 1. Шура-Бура Борис Лукич: Автобиография (1967). Личный листок по 

учету кадров (1967) // Архив РМИ. Личное дело (1967-1974). 

2. Памяти Бориса Лукича Шура-Бура: [Некролог] // Мед. паразитология и па-

разитарные. болезни.-1983.-№1.-С.88-89. 

3. Шура-Бура Б.Л. // Ученые РМИ: биобиблиографический указатель (1950-

1990) / сост.: С.П. Соколова, Н.А. Козеевская, С.С. Свирина; РМИ.- Рязань, 
1991.- (Рукопись).  
4. Шура-Бура Б.Л. // 60 лет на Рязанской земле (1950-2010): материалы по ис-
тории Рязанского гос. мед. ун-та им. акад. И.П. Павлова / авт. - сост.: Н.А. 

Козеевская; под ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты, д.м.н., проф. В.А. Кирюшина; 

РязГМУ им. акад. И.П. Павлова; науч. б-ка. - Рязань, 2010.- С.262-263. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-
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трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

128. 

 

Щенников Иван Емельянович 

Лит.: 1. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-С.4. 

 

 

Юров Владислав Владимирович  

– канд. мед. наук, доцент, физиолог 
 

Родился в 1926 г. В начале Великой Отечественной 

войны был бойцом трудового фронта в Сталинграде. Участник 

Великой Отечественной войны с февраля 1944 г. по май 1945 

г. Был  командиром поста аэростата заграждения в войсках 

ПВО Ленинградского фронта. 

После окончания медицинского факультета университета г. Тарту В.В. 

Юров работал на кафедре нормальной физиологии Рязанского медицинского 

института им. акад. И.П.Павлова сначала в должности ассистента, а с 1969 г. – 

в должности доцента.  

Владислав Владимирович много сил и времени отдавал учебной и науч-

ной работе. Большое внимание уделял В.В. Юров работе с кружковцами. Он 

первым на кафедре нормальной физиологии стал использовать электрографи-

ческие методы исследования физиологических процессов. Очень многое сде-

лано Владиславом Владимировичем и в области методической работы кафед-

ры: с его работой связано становление фармацевтического факультета, боль-

шим интересом среди сотрудников и студентов пользуются методические ма-

териалы, таблицы и схемы, разработанные В.В. Юровым.   

Награждён медалями  «За победу над Германией в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»,  «30 лет Советской Армии и Флота», «50 лет Вооружённых Сил 

СССР», знаком «Отличник здравоохранения». 

 

Лит.: 1. Поздравляем юбиляра: В.В. Юрову-60 лет // За врачеб. кадры.-1986.-2 

anp. (N14).-C.2. 
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2. Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

3. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

4. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

130. 

 

 

Якимчук Пётр Петрович  

- канд. мед. наук, доцент, гигиенист  
 

Родился в 1917 г. 
В 1937 г. П.П. Якимчук поступил в Симферопольский 

медицинский институт.  

Будучи студентом, в 1941 г. был призван в ряды Со-

ветской Армии.  

Участвовал в боях в Крыму, в Румынии, Венгрии, Чехословакии в 

должностях младшего врача 361-го стрелкового полка, командира санитарной 

роты 867-го стрелкового полка и ординатора госпиталя в составе 3-го и 4-го 

Украинского фронтов.  

В 1946 г. после демобилизации П.П. Якимчук был восстановлен в число 

студентов 3-го Московского медицинского института МЗ РСФСР, который 

окончил в 1947 г. и был зачислен в аспирантуру при кафедре общей гигиены.  

В 1950 г. в связи с переводом института в г. Рязань работал на кафедре 

общей гигиены Рязанского медицинского института им. акад. И.П. Павлова до 

1977 г. сначала в должности ассистента, а с 1964 г. – в должности доцента.  

С 1972 г. по 1976 г.  - заведовал кафедрой общей гигиены.  

П.П. Якимчук принимал активное участие в организации санитарно-

гигиенического факультета, его профильных кафедр. Он внес огромный вклад 

в организацию преподавания теоретического курса и практических занятий по 

военной гигиене. Под его руководством все эти годы на кафедре проводилась 

значительная работа по оптимизации учебного процесса и совершенствованию 

учебно-методического обеспечения.  

В 1952 г. П.П. Якимчук защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Роль овощей в эпидемиологии аскаридоза».  
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В последующем его научные исследования были посвящены вопросам 

охраны атмосферного воздуха, изучению закономерностей загрязнения воз-
душного бассейна вокруг химического комбината и влияния на окружающую 

среду.  

П.П. Якимчук является автором около 40 научных работ. Среди них 

«Материалы к обновлению предельно допустимых концентраций двуокиси 

азота в атмосферном воздухе» (1968), «К вопросу о загрязнении атмосферного 

воздуха химкомбинатом» (1970), «Зональное распространение выбросов хим-

комбината и влияние их на здоровье населения» (1972) и др.  

П.П. Якимчука всегда характеризовали большое трудолюбие, тщатель-

ность и глубина анализа в научных исследованиях, тактичность и доброта к 

людям, истинная интеллигентность.  

Награждён медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта» и знаком 

«25 лет победы в Великой Отечественной войне». 

 

Лит.: 1. Ветеран факультета // За врачеб. кадры.-1987.-12 нояб. (N38-39).-

С.4. 

2. Галай Р.  Освобождение Венгрии / Р. Галай   // За врачеб. кадры. -1985. -6 

февр.(N5).-C.2. 

   3. Лупачев В.Ф.   Священна память о войне / В.Ф.   Лупачев // За врачеб. кадры. 

-1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

4. Они сражались за Родину // За врачеб. кадры.-1995.-4 мая (N1).-C.4. 

5. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

131. 

 

 

Ясинский Борис Викторович 

- канд. мед. наук, доцент кафедры факультетской 

хирургии, уролог 
 

Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. по 

1945 г. Участвовал в боях на Украине, в Молдавии, Прибалти-

ке в должностях помощника командира взвода, комсорга роты 

81-го Гвардейского стрелкового полка 85-й стрелковой дивизии и 1195-го 
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стрелкового полка 360-й стрелковой дивизии 4-й ударной армии в составе 

Юго-Западного, 3-го Украинского и 1-го Прибалтийского фронтов. Был три-

жды ранен, контужен.    

 

Лит.: 1. Ясинский Б.В.  Память о них вечна: К 30-летию Победы / Б.В.   Ясин-
ский // За врачеб.кадры.- 1975.-7 anp.(N14).-C.1. 

2. Суворов Ф.  Слово в ветеране /  Ф. Суворов   // За врачеб.кадры.-1981.-8 

мая(№17).-С.2. 

3. Поздравляем юбиляра // За врачеб.кадры.-1983.-8 июня (N20).-C2. 

4. Немеркнущий подвиг // За врачеб.кадры.-1985.-23 янв. (N3).-С.1. 

5.  Лупачев В.Ф.  Священна память о войне / В.Ф.  Лупачев // За врачеб. кадры.-

1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

6. Ясинский Б.В.  Бороться и победить / Б.В.   Ясинский // За врачеб. кадры.-

1987.-29 anp.(N16).-C.2. 

7. Они сражались и победили // Здравствуйте.- 2006.- №5 (1435).- С.1. 

8. Никто не забыт. Ничто не забыто: сб. биографических материалов о со-

трудниках РМИ/РязГМУ, участниках Великой Отечественной войны / редкол.: 
Д.Р. Ракита [и др.]; под общ. ред. д.м.н., проф. Д.Р. Ракиты,  д.м.н., проф. В.А. 

Кирюшина; ГОУ ВПО РязГМУ Росздрава.- Рязань: РИО РязГМУ, 2010.- С. 

132. 
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Первый ряд (слева направо): Миронова А.Д.; Солопченко Н.Ф.; Митина О.А.; Андреева 

М.А.; Лютенберг Л.М.; Фомин К.Ф.; Лупачёв В.Ф.; Захаров Н.А.; Синицына М.И.; ?; ?;? 

Второй ряд (слева направо): Марков Н.И.; Белкин Л.Б.; Хлопов Д.А.; Матвиенко А.В.;  

Супрунов Н.И.; Тарбаев Д.С.; Лабинский А.Я.; Сипайло А.А.; Ясинский Б.В.; ?; Якимчук 

П.П.; Миронов Н.Н.; Шеравнер М.Л.; Кривов А.Ф.; Шитов И.А.; Сединкин А.И.  

Третий ряд (слева направо): ?; ?; Соловьёв В.Д.; Купов И.Я.; Иващенков М.Н.; Холопов 

К.Ф.; Ковалёв Е.Н.; Уткин В.М. 
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Ветераны Великой Отечественной войны 

1-й ряд (слева направо): проф. Я.Н.Фидуров, проф. Г.А.Мартиросян, проф. К.Ф.Фомин, доц. 

М.И.Синицына, проф. А.М.Талышинский, подполковник м/с Л.М.Лютенберг 
2-й ряд: доц. П.П.Якимчук, доц.Б.В.Ясинский, капитан 1-го ранга А.А.Сипайло, полковник м/с 

Н.Н.Миронов, проф. Н.А.Шугаров,  

проф. Д.С.Тарбаев, доц. Н.И.Супрунов 
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Ветераны Великой Отечественной войны 

Первый ряд (слева направо): Митина О.А.; Андреева М.А.;  подполковник запаса Лютенберг Л.М.; 

проф. Фомин К.Ф.;  к.м.н., ассистент Лупачёв В.Ф.; проф. Захаров Н.А.;  доц. Синицына М.И. 

Второй ряд: проф. Уткин В.М.; доц. Холопов К.Ф.; Иващенков М.Н.; Дерунова Е.В.;  полковник Ла-

бинский А.Я.; доц. Якимчук П.П.; полковник Миронов Н.Н.; Шеравнер М.Л. 
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Памятник медикам-героям Великой Отечественной войны 

Памятник установлен на территории 1-го Московского медицинского института (Медицинской академии) имени И.М.Сеченова на 
Большой Пироговской улице, д. 2/6. Символический знак в виде красного Креста (скульптор Л.Е.Кербель и архитектор Б.И.Тхор) 
выполнен из двух четырёхметровых блоков красного полированного гранита. В центре композиции — барельефное изображение 
раненого бойца и медсестры, поддерживающей его голову. Эти лица остро, достоверно и искренне выражают состояние боли, 

мудрой и мужественной скорби, становясь настоящим символом милосердия. На горизонтальной планке памятника-креста высе-
чены слова: “Медикам-героям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
 

ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ 

 

Э.С. Тихонов 

 

«Жизнь – это миг между прошлым и будущим», - так звучат слова из из-
вестной песни. Это именно так, ибо так много событий спрессовано в прожи-

той жизни. Теперь, когда подошел определенный жизненный рубеж  - за спи-

ной не один десяток лет энергичной деятельности, направленный на благо лю-

дей, сохранение их здоровья, - возникает необходимость рассказать, поделить-

ся с Вами, дорогой читатель, о времени, в котором посчастливилось жить, ос-

новных этапах своей работы, друзьях – коллегах и своем  поколении, событиях, 

запавших в душу на всю жизнь.  

На судьбу каждого человека оказывают влияния обстоятельства, в кото-

рых он находится, события различных периодов его жизни.  

В памяти отчетливо сохранились картины начала войны, ворвавшейся в 

июне 1941 года в жизнь каждого из моих сверстников, трудных военных и по-

слевоенных невзгод, горечи потери близких;  утраты многого дорогого в годы 

военного лихолетья. И сегодня эти события больно отзываются в наших серд-

цах. Мы, школьники военных лет, вместе со всем советским народом стойко 

преодолевали трудности военного времени – работали на предприятиях, снаб-

жающих армию всем необходимым, ухаживали за ранеными бойцами и коман-

дирами Красной Армии.  

Два чувства я вынес из военного детства – ненависть к врагу и нескон-

чаемую любовь к людям, защитившим страну ценой своего здоровья и даже 
жизни во благо жизни на Земле.  

Работа в госпитале, благородный самоотверженный труд врачей опреде-

лили мое будущее. Я стал врачом, посвятил свою жизнь облегчению страданий 

людей. И на этой стезе мне сопутствовала удача. Моими коллегами и настав-

никами стали бывшие фронтовики, опытные врачи, у каждого из которых за 
плечами была жизнь, отданная без остатка любимому делу – медицине. Со 

многими из них я работал в Рязанском медицинском институте (университете). 

Сегодня многие из моих старших друзей и товарищей ушли из жизни, однако я 

часто вспоминаю их, любовь к ним я несу в своем сердце.  

Всегда с особым волнением жду день Победы 9 мая. Жду встречи с мо-

ими коллегами  - ветеранами Великой Отечественной войны, бывшими фрон-

товиками, тружениками тыла.  В этот день я приветствую их с особой торже-



 

 

284 

ственностью, с чувством особой признательности. Всего год – полтора отделя-

ют мое поколение от поколения фронтовиков, но каждое из этих поколений 

внесло свой вклад в Великую Победу нашего народа, свергнувшего иго фа-

шизма. И забывать об этом нельзя никому и никогда! 

 

Из памяти уходят имена, события, история и даты, 

Но в нашей памяти останется война.  

А в книгах памяти  - ее солдаты.  

Доблестно жившие, смерть пережившие … 

Память о вас никогда не умрет! 

 

Теперь, когда в памяти еще живущих ветеранов остались события вой-

ны, важно передать эти чувства следующим поколениям – детям, внукам и 

правнукам: эта Память должна быть вечной, как вечна сама жизнь. Память о 

величайшем событии XX века – Победе в Великой Отечественной войне свя-

щенна! 

Люди разных национальностей, вероисповеданий, жившие на просторах 

Советского Союза, объединились для отпора ненавистному врагу: все отдать 

делу Победы, все для фронта и все для Победы.  

Эта Память выражается в песнях, которые пел наш народ: наши солда-

ты, шли в бой на смертельный таран, бросались под танки с зажигательной 

смесью, закрывали грудью точки вражеских  амбразур.  В кинофильмах, по-

священных истории Великой Отечественной войны, в книгах, описывающих 

подвиги и события того далекого лихолетья, в публикациях, наглядных стендах 

эти события хорошо отражены. Мы используем материалы об этих подвигах 

сегодня в учебно-воспитательном процессе.  

Память! Вечная Память! Она священна: люди разных поколений долж-

ны помнить о героях минувшей войны.  Их ратный подвиг – от рядовых до ге-

нералов – воплощен в бронзе и граните, живописи, произведениях искусства,  

Областной книге Памяти, книгах Памяти Рязанского радиотехнического уни-

верситета, Рязанского государственного университета, Рязанского государ-

ственного приборного завода и др. Крайне важное воспитательное значение 
имеют межрегиональные и региональные конференции с международным уча-

стием, посвященные разным этапам войны, заседания трудовых коллективов с 
чествованием ветеранов.  

В книге «Праздник со слезами на глазах», вышедшей в свет в 2008 году 

(автор и составитель – профессор Э.С.Тихонов) отражены различные события 



 

 

285 

Великой Отечественной войны, роль медицинской службы в оказании помощи 

раненым и больным, неимоверные трудности, которые пришлось преодолевать 

врачам - хирургам, медицинским работникам; отмечен боевой и трудовой путь 

ветеранов: моих коллег и друзей, ныне здравствующих и тех, кто ушел из жиз-
ни.   

Наши дорогие ветераны, коллеги, друзья, работавшие в нашем Рязан-

ском государственном медицинском университете и много сделавшие для его 

становления! Ваши имена и подвиги внесены в Областную книгу Памяти, кни-

гу Памяти медицинского университета. Жизнь неумолима и каждый год  Вас 

становится все меньше и меньше. Наступит тот день, когда о тех героических 

подвигах и тех временах будут повествовать лишь фотографии, фильмы, газе-

ты … Наша память должна перейти к нашим потомкам. Это дело чести и наш 

долг священный! 

 

 

ТРОПОЙ ВОЙНЫ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ. 

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ 

 

Э.С. Тихонов 

 

Недавно исполнилось 100 лет со дня рождения моего учителя и учителя 

очень многих хирургов Рязани и России – Заслуженного деятеля науки РСФСР, 

доктора медицинских наук, профессора, члена международного общества хи-

рургов Бориса Павловича Кириллова. Его имя стало символом целеустремлён-

ности, зовущим к милосердию, трудовому подвигу, к солидарности хирургов и 

учёных. Его нет уже почти 40 лет, но до сих пор память о большом человеке и 

хирурге живёт в сердцах тех, кто его знал. Он вошёл в историю отечественной 

хирургии как один из наиболее достойных представителей наших учёных, как 

новатор и организатор здравоохранения. Профессор Б.П.Кириллов в течение 20 

лет был заведующим кафедрой госпитальной хирургии нашего института со 

дня его перевода из Москвы в Рязань.  

Профессор Б.П.Кириллов из врачебной семьи (династии), воспитанник 

крупной хирургической школы Урала. Он был учеником известного в нашей 

стране хирурга профессора А.Т.Лидского. 

В 1941г. наступило тяжёлое время для всей нашей страны – началась 

Великая Отечественная война. Б.П.Кириллову было всего 33 года, он был мо-

лод и энергичен и очень любил Родину. 
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Как и все советские люди, он ненавидел врагов своего Отечества и бук-

вально в первые дни войны обратился в военкомат. Но специалисты были нуж-

ны и в тылу. Ему предложили быть ведущим хирургом крупного госпиталя на 
1000 коек для раненых в крупные суставы. Одновременно он был доцентом 

кафедры госпитальной хирургии Свердловского медицинского института. 

Из рассказов Б.П.Кириллова я хорошо помню, что он иногда неделями 

не мог прийти домой, практически жил в госпитале. Поступление раненых бы-

ло массовым, а ранения достаточно тяжёлые. За годы войны накопился боль-

шой опыт лечения таких раненых, и уже после окончания войны, в 1950 году 

Борис Павлович успешно защитил докторскую диссертацию. Кроме большой 

практической работы, он сумел заниматься и научной. Материал был настоль-

ко большим и актуальным, что ему предложили написать собственную главу в 

книге «Опыт ВОВ». За свой активный труд Б.П.Кириллов был награждён орде-

ном Красной звезды, медалями. 

Но тропа войны продолжается и в мирное время. Хирурги постоянно 

воюют с болезнями, а многих раненых приходилось лечить долгие годы после 
войны. Этот период жизни явился как бы первой её половиной. Война у многих 

разбила судьбу. 

Вторая активная половина жизни профессора принадлежала Рязани, Ря-

занскому медицинскому институту имени академика И.П.Павлова. Обладая 

огромной трудоспособностью, хорошей памятью, разумной смелостью, 

Б.П.Кириллов быстро сформировался в крупного хирурга – клинициста, 
успешно оперирующего во многих областях хирургии. Он был пионером в раз-
витии сердечно-сосудистой хирургии. 

В те годы, с начала второй половины XX века, не было разделения в 

клиниках больных по узкому профилю. Сотрудники кафедры и больницы за-

нимались практически всеми разделами экстренной и плановой хирургии. 

Профессор Б.П.Кириллов умел найти быстро выход из любого сложного поло-

жения как в жизни, так и во время операции.  

За большую и плодотворную работу он был награждён орденом «Знак 

Почёта», медалями. Ему было присвоено звание «Заслуженный деятель науки 

РСФСР». 

Б.П.Кириллов любил музыку, поэзию, обладал хорошим баритоном. Его 

очень любили студенты, он часто был участником различных студенческих ве-

черов, его звали «голубь мира», студенты писали ему строки – очень душев-

ные, добрые. 
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За годы его работы в Рязани было проведено 3 Всесоюзных конферен-

ции с участием ведущих хирургов страны. Сотрудниками кафедры за эти годы 

было издано более 400 печатных работ, несколько монографий. 

Всё, о чём я здесь написал, - это очень малая часть жизни большого че-

ловека, нашего учителя и друга, горячо любившего свою Родину. 

Профессор Б.П.Кириллов умер неожиданно 10 мая 1971г. во время 

утреннего обхода больных. Не выдержало сердце такой большой и длительной 

нагрузки за эти многие годы.  

Борис Павлович отдал свою жизнь людям, их здоровью, а сам не сумел 

себя сберечь. 

В последний путь его провожали тысячи рязанцев. Ему было всего 63 

года. Путь учёного, человека, хирурга был принят как эстафета многими хи-

рургами. Люди в прощальном карауле в этот день плакали, становились на ко-

лени. Это была дань Великому человеку нашей страны. Здесь были люди раз-
ных профессий и взглядов, но всех их объединяла любовь к нему и память о 

нём. 

Меня настолько потрясла его смерть, что я не мог не написать о нём в 

стихах. 

 

Вы ушли в далёкий мир! Чужой! 

И оттуда нет уже возврата. 

Человек со славною душой 

Патриота, Друга и Собрата! 

 

Вы боролись, как солдат в бою, 

Дрались до последнего дыханья. 

Жизнь! Где силы взять ему, 

Чтобы снова продолжать дерзанья. 

 

И лежит он тихо и спокойно, 

И рукой теперь не шевельнуть… 

Ни сказать, ни встать, как прежде, 

Ни продолжить свой тернистый путь. 

 

Он любимым был, и очень нежно! 

Звали мы его, студенты и врачи, 

Голубь мира! Голубь белоснежный, 
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Вновь для жизни крылья подними. 

 

Слёзы текут, не стереть их с лица, 

Как тяжела утрата! 

Никто ведь не ждал такого конца, 

Что Вы уйдёте куда-то. 

 

Стоим в карауле и вахту несём –  

Последнюю дань отдайте! 

Смотрите, как много людей вокруг, 
Вы их пожалейте и встаньте… 

 

Вас провожали – весь город шёл. 

Шёл до конца! Жгло рыданье! 

У горла спазмы, красны глаза, 

В душе – воспоминанья! 

 

Наш друг и учитель! 

Вы с нами на долгие годы. 

Мы продолжаем Ваши дела 

И в солнечный день, и в день непогоды. 

 

Вас любят и помнят все вокруг –  

А это уже поколенья, 

Они пронесут среди массы людей 

Ваши мысли и Ваши воззренья. 

 

Они теперь учат многих других, 

Доносят до них идеи. 

А это уже бессмертия путь 

И жизнь, что горит, а не тлеет.      
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КОРОБКОВ ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ  

 

Э.С. Тихонов 

 

Коробков Евгений Семенович родился 4 марта 1923 года в д. Сухари 

Чаусовского района Могилевской области БССР в семье медицинских работ-

ников (отец - фельдшер, мать — участковый врач). 

Окончил среднюю школу в г. Вязьма Смоленской области в 1941 году. 

С первых дней Великой Отечественной войны в армии. Сначала в комсомоль-

ском истребительном батальоне по ликвидации десантников-ракетчиков, а с 
июля 1941 года - в 7-м запасном артиллерийском полку Западного фронта. В 

связи с приказом Сталина о формировании ВДВ, как окончивший аэроклуб 

(планер), в ноябре 1941 года переведен на формирование парашютно-

десантных войск в район г.Энгельса. В декабре 1941 года в составе роты ПТР 

23 парашютно-десантной бригады 10-го воздушно-десантного корпуса прибыл 

под Москву. Принимал участие в десантировании в тыл немецких войск. 30 

мая 1942 года в составе 23 ПДБ был выброшен в тыл немцев в район 

г.Догоробуж Смоленской области на помощь кавалерийскому корпусу генера-

ла Белова, сражавшемуся в тылу фашистских войск. В ноябре 1942 года забо-

лел сыпным тифом, попал в плен, и был отправлен в лагерь «Филах» (Австрия). 

Освобожден в 1945 году. После спецпроверки в СМЕРШ и лечении в госпитале 
продолжал служить в действующей армии в Австрии, Венгрии и Румынии. Де-

мобилизован в 1946 году. 

В сентябре 1946 года поступил в Минский медицинский институт, кото-

рый окончил в 1951 году. С 1951 по 1954 год учился в клинической ординатуре 

на кафедре туберкулеза. В 1954-1955гг. — ассистент кафедры туберкулеза, а с 

1956г. — заведующий ЦНИЛ Минского медицинского института. В 1956 году 

защитил кандидатскую диссертацию на тему «Экстраплевральный олеоторакс 

при лечении больных туберкулезом легких». 

С мая 1956 года по ноябрь 1957 года находился в командировке в КНР в 

г.Пекине, заведовал отделением туберкулеза в госпитале «Советско-китайской 

дружбы», совмещая лечебную и преподавательскую работу. Принимал участие 

в организации и становлении противотуберкулезной службы в городах Пекине, 

Тяньцзине, Дальнем, Порт-Артуре. 

После возвращения в г.Минск работал старшим научным сотрудником 

Беларусского НИИ туберкулеза. С 1960г. по 1962г. прошел специализацию по 

грудной хирургии. Член КПСС с 1962 года. 
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В 1962 году избран доцентом, заведующим курсом туберкулеза в Рязан-

ском медицинском институте имени академика И.П.Павлова и вместе с семьей 

переехал в г. Рязань. 

Коробков Е.С. является основоположником фтизиохирургии в Рязан-

ской области. С 1965г. по 1969г. по совместительству с работой в Вузе был 

главным врачом областного тубдиспансера, открыл фтизиохирургическое от-

деление, из которого вышли кадры торакальных хирургов области. По его ини-

циативе в области создано отделение фтизиохирургии, рентгенофлюорографи-

ческий центр, бактерилогическая лаборатория, построены новые корпуса об-

ластного тубдиспансера. Одним из первых среди торакальных хирургов страны 

применил сшивающие аппараты во фтизиохирургии. В 1970 году успешно за-
щитил докторскую диссертацию на тему «Резекция легких с комплексным 

применением новых прошивающих аппаратов и клея «Циакрин», и стал про-

фессором, заведующим кафедрой туберкулеза Рязанского медицинского инсти-

тута. 

Коробков Е.С. обладал разносторонними интересами: высококвалифи-

цированный хирург и преподаватель, талантливый организатор, человек актив-

ной жизненной позиции, заботливый муж и отец троих детей. Он увлекался 

фотографией, был автолюбителем и путешественником, знал и понимал живую 

природу. Евгений Семёнович умел дружить и дорожить дружбой, с ним было 

интересно и надежно. 

В 1963г. я познакомился и подружился с Евгением Семеновичем. Нас 

сблизило то, что мы проводили наши научные исследования с клеевыми ком-

позициями и сшивающими аппаратами, разработанными в Московском Всесо-

юзном НИИ  экспериментальной хирургической аппаратуры и полимерных ма-

териалов. Часто мы вместе ездили на конференции, совещания и съезды, про-

водимые по проблеме медико-технического творчества. 

Это был неутомимый и очень творческий человек, всегда доброжела-

тельный и готовый помочь. Он был моим рецензентом по докторской диссер-

тации, блестяще провел межкафедральное заседание, помог в последующем 

вплоть до защиты. 

Такой же внимательной и отзывчивой является его дочь Наталья Евге-

ньевна, старший научный сотрудник НИИ микрохирургии глаза. Я всегда 
вспоминаю ее с благодарностью за ту помощь и содействие, которое она мне 
оказала при обращении к ней. 
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Вторая дочь, Татьяна Евгеньевна, заведует отделением в онкодиспансе-

ре, а сын Евгений Евгеньевич — кандидат медицинских наук, хирург Рязан-

ской областной клинической больницы. 

 

 

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ КРИКОВ –  

ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИЗВЕСТНЫЙ 

УЧЁНЫЙ,  

ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ 

ФАРМАЦИИ РязГМУ 

 

И.В.Григорьева, М.С.Назарова 

 

На фармацевтическом факультете Рязанского государственного меди-

цинского университета имени академика И.П.Павлова важное место отводится 

сфере воспитания и такому немаловажному её направлению, как военно-

патриотическая деятельность. Это направление воспитательной работы спо-

собствует формированию у студентов гражданской позиции, патриотизма, со-

хранению и развитию моральных, нравственных, исторических ценностей, 

формирует уважение к старшим в условиях непростых реалий современного 

мира. Данный вид деятельности осуществляется деканатом, кафедрами и кура-

торами студенческих групп. Так, например, в университете в настоящее время 

планируется оказание шефской помощи ветеранам, работавшим в университе-
те. На кафедре управления и экономики фармации создан стенд, посвящённый 

военным медикам, осуществляется совместное со студентами создание альбо-

ма, посвящённого основателю кафедры, ветерану Великой Отечественной вой-

ны, известному учёному в области организации фармацевтического дела – 

профессору Валерию Ивановичу Крикову (26.01.1925 – 09.06.1996). 

Валерий Иванович рано начал самостоятельную жизнь: его родители 

рано ушли из жизни, после их смерти его воспитывала тётка, проживавшая в 

Кадомском районе Рязанской области. Сама жизнь научила его стойко перено-

сить нелёгкие жизненные испытания и невзгоды. В 1942 году он окончил Ка-

домскую среднюю школу и был призван в ряды Советской армии. Война 
встретила его боями на Курской дуге. 

Валерий Иванович Криков в годы Великой Отечественной войны воевал 

на Западном, 1 и 2 Белорусском фронтах. В армии он занимал должности ко-

мандира орудия, командира пулемётного и миномётного отделений, командира 
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взвода, комсорга артиллерийского дивизиона, офицера связи при штабе фрон-

та. Закончил войну гвардии лейтенантом.  

Валерий Иванович участвовал в боях за освобождение Орла, Украины, 

Белоруссии, освобождал Донбасс и Харьков, Киев, Полесье и Подолье, Крым и 

Карпаты. В районе Чернигова форсировал Днепр, с боями форсировал реки 

Припять, Западный Буг, Вислу, Одер. 

Знаменательным днём стало 17 января 1945 года, когда была полностью 

освобождена многострадальная столица Польши – Варшава, в этих боях также 

участвовал В.И.Криков. Он принимал участие в сражениях за Краков и Лодзь, 

доблестно сражался в самом логове фашизма – в Германии. 

В.И.Криков – кавалер ордена Красной Звезды. 

Орден Красной Звезды – один из старейших в нашей стране. Он учре-

ждён в апреле 1930 года. Согласно статуту орденом Красной Звезды награжда-

лись военнослужащие рядового и начальствующего состава Советской армии, 

воинские части и корабли, а также их соединения, коллективы, учреждения, 

предприятия и общественные организации, оказавшие выдающиеся услуги в 

деле обороны как в военное, так и в мирное время. К концу Великой Отече-

ственной войны орденом Красной Звезды было произведено свыше 21 500 

награждений. Среди кавалеров ордена был Криков В.И., награждённый за за-

слуги и подвиги в период борьбы с немецко-фашистскими захватчиками.  

За боевые заслуги Валерий Иванович был награждён медалями «За бое-

вые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

Вся послевоенная жизнь Валерия Ивановича была связана с Пятигор-

ским фармацевтическим и Рязанским медицинским институтами. В 1968 году 

он возглавил кафедру организации и экономики фармации Рязанского меди-

цинского института имени академика И.П.Павлова и руководил кафедрой до 

1990 года, с 1976 по 1985 год являлся деканом фармацевтического факультета. 

Валерием Ивановичем было сделано многое для того, чтобы фармацевтический 

факультет занял передовые позиции в институте. Им было издано три учебника 
по организации и экономике фармации. В 1977 году за опубликование учебни-

ка «Организация и экономика фармации» В.И.Крикову было присвоено звание 
профессора.  

Сотрудники и студенты фармацевтического факультета бережно хранят 
память о героях Великой Отечественной войны. И можно с уверенностью ска-

зать, что эта память пройдёт через века.     
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МАРКИН ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 

 

Э.С. Тихонов 

 

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии Ря-

занского медицинского института имени академика И.П. Павлова. Родился в 

1921 году в селе Федосеева Пустынь Шиловского района Рязанской области. 

В 15-летнем возрасте он уехал в г. Астрахань, где учился на рабфаке и 

работал в СЭС. После окончания рабфака Евгений Андреевич поступил на ле-

чебный факультет Астраханского медицинского института, где проучился 4 

года. Далее началась Великая Отечественная война. Евгений Андреевич про-

должил учебу на военном факультете Саратовского медицинского института, 

откуда был призван в армию. В звании военного врача он воевал на Сталин-

градском фронте, где шли тяжелые бои, оперировал раненых и лечил больных. 

В декабре 1942 года Евгений Андреевич был тяжело ранен, обморожен. 

Ранение осложнилось гангреной, последовала ампутация левой голени. 

С 1946 года он работал главным врачом Песоченской районной больни-

цы. 

В 1952 году поступил в ординатуру при кафедре госпитальной терапии 

Рязанского медицинского института имени академика И.П.Павлова, впослед-

ствии став ассистентом, доцентом. 

Евгений Андреевич был награжден орденами и медалями. Всю свою 

жизнь он свято чтил и помнил все, что связано с Великой Отечественной вой-

ной. 

Вспоминаю Евгения Андреевича Маркина, его приветливое отношение 

к больным, молодежи, коллегам. Неоднократно провожая его после трудового 

дня в клинике домой, я слушал его интересные рассказы о боевом ратном пути. 

Мы делились воспоминаниями о прошлых годах и говорили о светлом буду-

щем, которое ждет наш народ. Он был оптимистом и любил жизнь. Его дочь 

Надежда Евгеньевна унаследовала его лучшие качества, это человек с чуткой 

душой и заботливый, талантливый врач. Попав по экстренным показаниям в 

клинику терапевтического отделения, я в полной мере ощутил заботу, внима-

ние всего коллектива и с чувством большой благодарности вспоминаю ее и ее 

коллег Алмазову Елену Викторовну и Чекерес Ольгу Петровну. 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА  

В  СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ 

 

Н.Н.Миронов, В.А.Кирюшин 

Военно-медицинская служба 62 армии, оборонявшей Сталинград, созда-

валась весной 1942 г., одновременно с формированием самой армии. 

К моменту вступления 62 армии в боевые действия медицинская служба 

имела, в основном, молодые кадры врачей, фельдшеров и медицинских сестёр, 

в большинстве своём без практического специального и боевого опыта. Та-

бельным имуществом медицинские части и учреждения обеспечены были не 
полностью, палаток было очень мало, специального санитарного транспорта 
почти не было. Лечебно-эвакуационные учреждения имели 2300 штатных кой-

ко-мест. 

В ходе боёв большое количество раненых - десятки, сотни, тысячи по-

страдавших нуждались в помощи медиков. И они её получали. 

Трудностей в работе медицинской службы было много. Но военные ме-

дики делали всё возможное, а иногда, казалось бы, и невозможное для выпол-

нения своего священного долга. Учитывая создавшуюся боевую обстановку, 

изыскивались новые формы медицинского обеспечения. 

Помимо существующей системы медицинского обеспечения было об-

ращено внимание на подготовку всего личного состава войск к оказанию само- 

и взаимопомощи. 

В штурмовых группах и отрядах, в боевых порядках, в отдельных гар-

низонах всегда находились санитары и санитарные инструкторы, выделялись 

дополнительные силы для обеспечения выноса раненых. Часто эти отдельные 
группы и гарнизоны оказывались отрезанными от своих войск, вели боевые 

действия в окружении. В этих случаях эвакуация раненых становилась почти 

невозможной, и батальонные медицинские пункты (БМП) оборудовались в 

подвалах зданий, землянках, блиндажах непосредственно за боевыми порядка-

ми. 

Близко за боевыми порядками батальонов были развёрнуты полковые 

медицинские пункты (ПМП). Чаще всего они оказывали необходимую помощь, 

дополняя уже оказанную, и принимая все меры к быстрейшей эвакуации ране-

ных. Работа БМП и ПМП проходила в зоне действенного ружейно-

пулемётного огня противника. Медицинская служба несла большие потери. 
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Под берегом Волги работали передовые группы медико-санитарных ба-

тальонов. Они развёртывали, как правило, приёмно-сортировочные, операци-

онные, небольшие стационары для временно нетранспортабельных, эвакуиру-

емым оказывали неотложную квалифицированную хирургическую помощь. 

Здесь же на берегу размещались передовые группы полевых подвижных 

госпиталей (ППГ) №80 и № 689 и эвакопункт (ЭП) – 54, которые, развернув 

операционно-перевязочные и эвакуационные, оказывали квалифицированную 

помощь и готовили раненых к эвакуации через Волгу. Рядом работала опера-

тивная группа армейского санитарно-эпидемического отряда (СЭО). 

Операционные перевязочные, сортировочные, эвакуационные стациона-

ры развёртывались в подвальных помещениях, штольнях, полуразрушенных 

помещениях, землянках, щелях, блиндажах, канализационных колодцах и тру-

бах. 

Так, госпитальное отделение медсанбата 13 ГСД размещалось в канали-

зационной трубе; операционная медсанбата 39 сд – в штольне; операционная 

ППГ-689 – в подвале водокачки; операционная и эвакуационная ЭП-54 – в ре-

сторане у центральной пристани. 

Эвакуационный путь от переднего края до медсанбата и хирургического 

полевого подвижного госпиталя (ХППГ) был очень коротким, всего несколько 

километров. Оперируемость была высокой. Во многих случаях даже крайне 

тяжёлые раненые были на операционном столе через 1-2 часа.  

На левом берегу Волги в 5-10 км. размещались основные отделения 

медсанбатов и ХППГ первой линии (Колхозная Ахтуба, Верхняя Ахтуба, хуто-

ра Бурковский, Госпитомник).  

Были оборудованы причалы в Красной Слободе, Красном буксире и 

просто на берегу.  

В районе Колхозной Ахтубы был развёрнут пункт санитарной обработ-

ки. 

Оказание специализированной помощи, лечение раненых, больных 

осуществлялось в госпиталях второй линии и фронтовых госпиталях, которые 
располагались в Ленинске, Солодовке, Токаревых Песках, Капяре, Владими-

ровке, Николаевске и др. – в 40-60 км от фронта. 

Во второй половине ноября на пристани Тумак на восточном берегу 

Волги был организован приёмный питательно-обогревательный пункт, рядом с 
которым ХППГ-689 развернули для оказания неотложной квалифицированной 

помощи операционно-перевязочный блок и стационар для временно нетранс-
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портабельных. Все отделения были оборудованы в землянках, построенных 

личным составом госпиталя. 

В Токаревых Песках был развернут армейский полевой госпиталь АПГ-

4184 на 500 коек. Все отделения госпиталя были оборудованы в землянках 

большой площади. Работами руководили начальник госпиталя - военврач 2 

ранга, впоследствии - профессор Ланда, замполит политрук Запарин, ведущий 

хирург военврач 2 ранга Теплов. 

Но, пожалуй, самым трудным в медицинском обеспечении была эвакуа-

ция раненых через Волгу. Специальных средств не было. Для эвакуации ране-

ных использовалось всё, что было можно приспособить для этих целей. Эваку-

ация проводилась преимущественно ночью. По приказу командующего 62 ар-

мией маршала В.И.Чуйкова все виды транспорта, подвозившего через Волгу 

боеприпасы, оружие, войска и другое имущество, на обратном пути должны 

были забирать раненых. 

К середине сентября месяца вопрос переправы раненых стал особо 

сложным и тяжёлым. Решением Военного Совета для обеспечения переправы 

раненых были выделены ХППГ-689 и ЭП-54. Работа личного состава этих ле-

чебных учреждений была очень трудной и опасной. Над переправами постоян-

но были вражеские самолёты, рвались снаряды. 

Только за период с 20 по 27 сентября 1942 г. ЭП-54 потерял 20 человек 

своего персонала. 

ППГ-689 ежедневно принимал и эвакуировал на левый берег Волги от 
300-400 до 800 раненых. 

В начале октября месяца обстановка резко ухудшилась. Противник ме-

стами вышел к Волге. Он просматривал и держал под обстрелом большой уча-

сток поверхности реки. Количество раненых в этот период увеличивалось, а 

условия переправы раненых стали ещё сложнее. Однако, например, только за 
одни сутки 14 октября через Волгу было переправлено около 1400 раненых.  

В это время раненых ночью переправляли на остров Зайцевский, где 

находились группы от 112 медико-санитарного батальона и ЭП-54. После ока-

зания помощи нуждающимся, раненых на носилках доставляли к причалам, 

находившимся в 2-х км, и переправляли на левый берег. В период ледохода 
причалы для раненых стали «летучими», т.е. они были там, куда могли, учиты-

вая ледовую обстановку, пристать переправочные средства. 

Характеризуя работу медслужбы при обороне Сталинграда, начальник 

ГВСУ генерал-полковник м\с Смирнов в своём труде «Проблемы военной ме-

дицины» пишет: «Наличие в войсковом тылу большой водной преграды, какой 
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являлась Волга, резко затрудняло организацию лечебно-эвакуационного обес-

печения войск. Под Сталинградом имел место массовый героизм, массовая от-

вага медицинских работников, особенно 62-й армии». 

Выступая на встрече ветеранов 62-й Гвардейской армии, маршал Совет-

ского Союза В.И.Чуйков сказал: «Замечательные дела врачей, медицинских 

сестёр, санитарных инструкторов, боровшихся вместе с нами плечом к плечу 

на правом берегу Волги, останутся навсегда в памяти каждого… Самоотвер-

женность медицинских работников, находившихся, по существу, на переднем 

крае борьбы с врагом, помогла 62-й армии выполнить боевую задачу». 

 

 

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ДИНАСТИИ – 

 ТЕРАПЕВТЫ НИЗОВЫ 

 

Э.С. Тихонов, В.А. Кирюшин, А.А. Низов 

 

Суммарный рабочий стаж семьи Низовых в Университете составляет 

почти 70 лет. Три поколения представителей этой семьи с 1954 года работало и 

работает на кафедрах терапии. А начиналось все с основателя семьи - Низова 
Андрея Никитича (1893-1951), выходца из крестьянской семьи глубинки Вла-

димирской губернии - Суздальского уезда, деревни Сизино. Андрей Никитич 

был способным мальчиком, что заметили учителя церковно-приходской шко-

лы, по совету которых его «отдали в люди» на обучение в аптеку г.Иваново-

Вознесенск (нынешний областной центр Иваново). Учеба принесла свои плоды 

- Андрей выдержал экзамен на фармацевта (экстерном), после чего до призыва 

в армию работал фармацевтом в аптеке. Дальнейшая его судьба сложилась не-

просто. Он участвовал в боях Первой Мировой войны на германском фронте, 

получил тяжелое проникающее пулевое ранение в грудную клетку, чудом 

остался жив, проведя в госпиталях около 10 месяцев. Кроме того, ему довелось 

быть в очаге поражения первого в истории применения оружия массового уни-

чтожения – химической немецкой атаки (хлор). Знание химии здесь практиче-

ски спасло его и окружающих бойцов – смочив носовые платки водой и защи-

тив органы дыхания, они вышли невредимыми из зоны поражения.  

         После войны Андрей Никитич женился и жил с женой короткое время (до 

НЭПа) в Москве, работал в аптеке на заводе Михельсона, известном тем, что 

Фанни Каплан там во время митинга ранила В.И.Ульянова-Ленина. Кстати, 

А.Н.Низов присутствовал на этом митинге и выступлении В.И.Ленина. Женой 

А.Н.Низова была простая крестьянка – в девичестве Болотова Мария Ивановна 
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(1896-1977) с церковно-приходским образованием. В московский период их 

жизни она работала операционной санитаркой в Боткинской больнице, куда 

поступил раненый В.И.Ульянов. Там завязалось ее знакомство с известным хи-

рургом Владимиром Николаевичем Розановым (оперировал Ленина), она даже 

привозила ему в тяжелые голодные годы продовольственные «подарки» от 

родственников из Владимирской губернии.  

        После завершения НЭПа жизнь в стране ухудшилась, и семья перебралась 

в Суздаль, где Андрей Никитич стал заведовать единственной  в городе апте-

кой вплоть до своей кончины. В семье было 2 детей: старшая дочь Екатерина 
(1917 г.р.) и сын Александр (1921 г.р.).  

        Андрей Никитич очень хотел, чтобы его сын стал врачом. Александр хо-

рошо учился и после окончания суздальской средней школы поступил на ле-

чебный факультет 1-го Московского медицинского института имени 

И.М.Сеченова. В студенчестве он занимался боксом и даже был чемпионом 

Универсиады Москвы в собственном весе. Когда он учился на третьем курсе, 

началась Великая Отечественная война, и зимой 1941 года 1-ый Московский 

медицинский институт был эвакуирован в Среднюю Азию. Александр решил 

не ехать в эвакуацию, а перевелся в Ивановский медицинский институт, после 

окончания которого в 1944 году был призван на фронт в действующую армию 

в качестве врача полка 1-ой Гвардейской танковой армии. Армия освобождала 

Варшаву, Кенигсберг и участвовала в штурме Берлина. В Берлине Александр 

был легко ранен в ногу и контужен. За проявленные в период войны мужество 

и героизм он был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечествен-

ной войны, а также пятью медалями, имел несколько благодарностей Верхов-

ного Главнокомандующего.  В то время эти награды давали право участвовать 

в параде Победы, но после окончания войны А.А.Низов некоторое время оста-

вался в Германии в качестве врача комендатуры и в Параде не участвовал. 

        В Германии в лагере перемещенных лиц А.А.Низов встретил свою буду-

щую жену – Глебову Людмилу Ивановну (1927-2001), с которой после демоби-

лизации из армии в звании капитана перебрался в г.Суздаль. В Суздале ему 

пришлось работать в больнице районным терапевтом и одновременно заведу-

ющим горздравотделом, но имелось  огромное желание учиться дальше. По 

настоятельному совету отца было принято решение поступить в клиническую 

ординатуру (тогда ординатура была трехгодичная)  по терапии в Центральный 

Ордена Ленина Институт  Усовершенствования Врачей (ЦОЛИУВ). Обучение 
проводилось на кафедре, которой заведовал известный отечественный профес-

сор Мирон Семенович Вовси. Профессор заметил способного врача, дал ему 
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тему научной работы и, после окончания ординатуры, настоял на продолжении 

учебы в клинической аспирантуре. После завершения аспирантуры А.А.Низов 

подготовил к защите и защитил в 1954 году в ЦОЛИУВе  кандитатскую дис-

сертацию, посвященную затяжному септическому эндокардиту. Следует отме-

тить, что кафедра располагалась в Боткинской больнице, где в тот период рабо-

тали многие известные терапевты, в частности, профессор Борис Евгеньевич 

Вотчал. А.А.Низов много и с пользой для себя общался в Москве не только со 

старшими товарищами, но и с ровесниками, которые в последующем стали из-
вестными учеными-клиницистами. Среди них можно отметить Павла Евгенье-

вича Лукомского, Владимира Никитича Виноградова, Александра Зиновьевича 
Чернова, Евгения Ивановича Чазова, Федора Ефимовича Остапюка.  

        Хотя А.А.Низова оставляли работать в Москве, получить жилье для ино-

городнего не было даже малейшей возможности. Из нескольких предложенных 

вариантов распределения (Воронеж, Ярославль, Харьков) Рязань оказалась 

наиболее приемлемым. С 1 сентября 1954 года он стал ассистентом кафедры 

терапии, а спустя год – доцентом кафедры госпитальной терапии  Рязанского 

медицинского института имени академика И.П.Павлова, на которой прорабо-

тал до 1964 года. В 1964 году по поручению тогдашнего ректора А.А.Никулина 

им организована кафедра внутренних болезней санитарно-гигиенического фа-

культета, которой он заведовал в течение 8 лет. В связи с болезнью (сказался 

фронт - первый инфаркт миокарда развился в возрасте 42 лет) А.А.Низов пе-

решел на должность доцента этой же кафедры, на которой проработал вплоть 

до безвременной кончины в ноябре 1978 года. Болезнь не позволила ему защи-

тить подготовленную докторскую диссертацию на тему «Белки сыворотки кро-

ви при внутренних заболеваниях».  

       Александр Андреевич был ярким человеком, с  владимирским говорком на 

"о", упрямым и уверенным в себе. Знал наизусть всего "Евгения Онегина", 

очень любил Шолохова, особенно "Тихий дон", часто цитировал и вспоминал 

эпизоды из этой книги, любил Лермонтова и, чуть меньше, Пушкина. Он много 

рассказывал об учебе-работе в Москве в Боткинской больнице, о своих учите-

лях из Центрального Института Усовершенствования Врачей - доценте Алек-

сандре Павлиновиче Никольском, профессорах Мироне Семеновиче Вовси и 

Александре Зиновьевиче Чернове, встречах с известными врачами и учеными, 

писателями.  

         Еще одна черта, которую в нем все отмечали - какое-то безграничное 
стремление помочь любому, кто обращался со своими проблемами (больные, 

коллеги, друзья). Еще Александр Андреевич очень любил балагурить и  был 
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интересным рассказчиком, любил общаться с самыми разными по возрасту, 

профессии и социальной принадлежности людьми.  

         А.А.Низова отличала хорошая школа (6 лет бесчисленных дежурств в 

Боткинской больнице – надо было содержать семью!), широчайшая врачебная 

эрудиция и острый пытливый ум. Студенты и врачи отмечали высокую пользу 

его обходов и лекций. Больные любили его за готовность всегда прийти на по-

мощь, доступность и простоту, решительность и уверенность в себе и в своих 

решениях. Главным образом из-за болезни он не смог реализовать свои огром-

ные потенциальные возможности ни в научном, ни в служебном  плане. Вместе 

с тем, А.А.Низов оставил яркий след в сердцах своих учеников и благодарных 

больных, сотрудников института и больниц как незаурядная личность, врач и 

педагог. 
         У Александра Андреевича в семье 2 детей – сын Алексей (1947 г.р.) и 

дочь Ольга (1949 г.р.), оба стали врачами. Алексей закончил с серебряной ме-

далью школу в 1965 году и в 1971 году  с отличием лечебный факультет Рязан-

ского медицинского института имени академика И.П.Павлова, а затем после-

довательно клиническую ординатуру, аспирантуру на кафедре пропедевтики 

внутренних болезней, которой заведовал известный советский гастроэнтеролог 
профессор Александр Михайлович Ногаллер. На этой кафедре еще с 3 курса 

студенчества начались научные исследования в области гастроэнтерологии и 

иммунологии. В частности, изучался уровень альфа- и беттафетальных белков, 

анализировались иммуноэлектрофореграммы крови, налажена методика опре-

деления иммуноглобулинов в крови и пищеварительных секретах.  Под руко-

водством А.М.Ногаллера выполнена и в 1978 году защищена в Москве в 1 

МОЛМИ кандидатская диссертация на тему «Количественное определение 
иммуноглобулинов  А, М и G сыворотки крови и некоторых пищеварительных 

секретах у больных с заболеваниями печени, желчного пузыря и кишечника».  

С 1976г. по 1986г.  Алексей Александрович – ассистент, а с 1987 года – доцент 
этой же кафедры.  

         В 1987 году в институте по инициативе тогдашнего ректора И.Н.Денисова 
образован курс поликлинической терапии, организатором которого и его руко-

водителем был назначен и избран А.А.Низов.  С того времени (до 1993 курс 

был при кафедре пропедевтики внутренних болезней, а затем до 2007 – при ка-

федре госпитальной терапии) велась параллельно лечебная и научная работа в 

стационарах и в поликлиниках города. Итогом научной работы стала защи-

щенная в 2000 году докторская диссертация на тему «Пищевая аллергия и хро-

нические заболевания кишечника: клинико-иммунологические и структурно-



 

 

301 

функциональные сопоставления». С 2007 года курс преобразован в отдельную 

кафедру поликлинической терапии, а с 2009 года она объединена с кафедрой 

внутренних болезней. Заведовать объединенной кафедрой поручено 

А.А.Низову. Так получилось, что кафедру внутренних болезней организовывал 

его отец и, волею судеб, продолжает это дело сын.   

         Алексей Александрович много и активно занимается общими вопросами 

терапии, но любимая отрасль медицины – гастроэнтерология и все, что с нею 

связано. Это пищевая аллергия, нитрициология, клиническая фармакология, 

клинические исследования лекарственных веществ и биологически активных 

добавок к пище, микроэлементозы, гепатология, функциональные расстройства 
пищеварительного тракта и т.д. По материалам проведенных  исследований 

опубликовано более 160 научных и научно-методических работ.    

        А.А.Низов в последние 15 лет является участником всех крупнейших кон-

грессов и совещаний по гастроэнтерологии, проводимых в нашей стране и за 

рубежом. Достаточно перечислить страны и города, где ему пришлось побы-

вать в научных командировках: Вашингтон (США), Фрайбург (Германия), 

Варшава (Польша), Любляна (Словения), Барселона (Испания), Вена (Австрия), 

Лондон и Ньюкастл (Англия). Последние 10 лет он является Главным внештат-

ным гастроэнтерологом Министерства здравоохранения области, членом Прав-

ления областного общества терапевтов, Лицензионной комиссии, Российской 

группы по изучению воспалительных заболеваний кишечника, по разработке 
гастроэнтерологических стандартов, Европейского Панкреатологического клу-

ба. Он награжден значком «Отличник здравоохранения», Почетными грамота-

ми Областной думы, Министерства здравоохранения  области, Губернатора. 

         В настоящее время клиническими базами кафедры являются: крупнейшая 

городская больница – ГКБ №11 (180 терапевтических коек) и 4 городские по-

ликлиники. На базах налажена клиническая и исследовательская работа на са-

мом современном уровне с использованием передовых медицинских техноло-

гий. 

         Сын Алексея Александровича Андрей (1971 г.р.) также посвятил себя те-

рапии и гастроэнтерологии. Он с отличием  закончил в 1994 году лечебный фа-

культет РязГМУ, далее продолжил учебу на кафедре пропедевтики внутренних 

болезней (в то время ей заведовал профессор Анатолий Сергеевич Луняков). С 

1999 по 2005 год работал ассистентом этой же кафедры. Основное направление 
научных исследований – воспалительные заболевания кишечника. По материа-

лам проведенных исследований  оформлена и в 2001 году защищена в РязГМУ 

кандидатская диссертация на тему  «Характеристика некоторых форм язвенно-
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го колита и обоснование его современной терапии». Андрей Алексеевич во 

многом похож на своего деда – такой же острый и пытливый ум, прекрасная 

память, умение вычленить главное их всего многообразия симптомов болезни, 

всегдашняя готовность прийти на помощь  любому пациенту независимо от 
возраста и особенностей характера, энергичность, доброжелательность, бес-

компромиссность и решительность, уверенность при принятии решений.  Он 

никогда не считается со своими интересами, если речь идет о больном челове-

ке.  

         По всей видимости, эти качества позволили еще молодому врачу  завое-

вать авторитет не только у больных, но и управленцев медицины. Последнее 

обстоятельство определило административное решение о назначении  Андрея 

Алексеевича на пост руководителя Управления здравоохранения г.Рязань. К 

тому времени у А.Низова появилось понимание важности организационных 

решений для повышения качества медицинской помощи населению. Успешно 

проработав 4  года на этом посту, Андрей Алексеевич в 2009 году был утвер-

жден главным врачом крупнейшего медицинского учреждения области – Об-

ластной клинической больницы, где продолжает служение рязанской меди-

цине. 

         В семье подрастает его сын – Александр Андреевич Низов (2001 г.р.). Ве-

роятно, его будущее, как и настоящее, будет связано с медициной и терапией. 

Ведь и со стороны его мамы все близкие родственники - врачи.     

 

 

ПАНКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 

 

Э.С. Тихонов 

 

Доктор медицинских наук, профессор, хирург. Родился 22 октября 

1927г. в с.Янг-Майдан Мордовской АССР. 

Имеет правительственные награды, медаль «30 лет Советской Армии и 

Военно-морского флота», медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И.Ленина». Дважды избирался депутатом райсовета и 

членом Пленума ЦК КПСС. 

В период с 1941г. по 1945г. в летние и осенние месяцы В.И.Панков тру-

дился в совхозах и колхозах Новылканского района. В 1943 г. получил удосто-

верение шофера и работал на вывозке зерна из глубинных совхозов и колхозов 

Мордовской АССР. Призван в Советскую армию в 1945 году, прослужил до 
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1951 года в должности старшего шофера и был демобилизован в звании стар-

шего сержанта. 

В 1957 г. он окончил с отличием Рязанский медицинский институт име-

ни академика И.П.Павлова. 

В 1957-1965 г.г. В.И.Панков работал хирургом и главным врачом Ковы-

линской ЦРБ МАССР. В 1965г. он защитил кандидатскую диссертацию на те-

му «Создание сращений между органами с целью образования сосудистых свя-

зей при асците и псевдоциррозе печени». 

В 1965г. Виктор Иванович стал ассистентом кафедры хирургических 

болезней санитарно-гигиенического факультета Рязанского медицинского ин-

ститута имени академика И.П.Павлова. 

В 1981г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Профилактика и 

лечение послеоперационных динамических нарушений моторики желудочно-

кишечного тракта». В 1985г. ему было присвоено учёное звание профессора. 

С 1986г.-1988г. В.И.Панков был заведующим курсом детской хирургии, 

с 1988 г. — заведующим кафедрой детской хирургии с курсом анестезиологии 

и реаниматологии. 

В.И.Панков является автором 100 научных работ, изобретенийя и раци-

онализаторских удостоверений. 

Основное направление его научных исследований — хирургия органов 

желудочно-кишечного тракта. 

Труженик тыла Виктор Иванович Панков даже сейчас, находясь на за-

служенном отдыхе, имеет разносторонние интересы - это и работа на дачном 

участке, и написание воспоминаний о прожитом и виденном. Его дочь Лариса 

Викторовна - кандидат медицинских наук, врач-офтальмолог высшей катего-

рии, высококвалифицированный педагог, человек прекрасной души,  заботли-

вый и отзывчивый, охотно помогающий больным. 

 

 

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ТРУЖЕНИКА ТЫЛА 

 

М.Ф. Сауткин 

 

В мае 1941 года я окончил 3 класс Куплинской средней школы Шацкого 

района Рязанской области. Тогда в первый класс принимали с 8 лет. Война 
началась, когда мне было 11 лет.  
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О начале Великой Отечественной войны узнал от соседей-учителей, у 

которых был детекторный радиоприёмник, и сразу же побежал по селу сооб-

щить эту тревожную весть всем мужчинам, в том числе и моему брату.  

Из нашей многочисленной семьи (8 детей) на фронт ушли 3 брата и 

сестра. Двое из них погибли на фронте: старший брат Иван погиб на Курской 

дуге, другой брат Александр, только что окончивший Московский институт 

инженеров железнодорожного транспорта (МИИТ), убит на подступах к Ста-

линграду. Отец умер в 1939 году, а мама во время войны одна воспитывала 
двоих детей, в том числе и меня.  

В первый военный год меня и моих сверстников пощадили, ни к каким 

работам не привлекали, а в дальнейшем в колхозе пришлось убирать карто-

фель, свеклу, капусту, пахать и бороновать на быках. Летом я любил работать 

на сенокосах. Зимой пилили сухой лес, который возили на санках для отопле-

ния школы.  

Когда стал посильнее, возил на поля навоз, снопы на обмолот. Но самым 

приятным была доставка зерна, предназначенного для фронта,  в соседнее село. 

Мешки с зерном были тяжелее моего собственного веса, но тогда, в 13-14 лет, я 

чувствовал себя взрослым мужчиной. 

За наш недетский труд не платили, а ставили в ведомости только «па-

лочки», т.е. трудодни. В то время мы и не думали о каких-то деньгах.  

Так проходило наше детство и отрочество: мы и учились, и работали, 

думая о том, чтобы поскорее закончилась война. Победа пришла 9 Мая 1945 

года. К трудностям войны мы уже привыкли, Победу очень ждали и встретили 

её с непередаваемой радостью.    

 

 

ВОЕННЫЙ  ВРАЧ-ТОКСИКОЛОГ    

Н.И. СМЕТАНИН (1912-1992) 

 

В.А. Кирюшин,  В.Н. Сметанин 

  

Сметанин Николай Иванович родился в 1912 году. Окончил в 1938 году 

санитарно-гигиенический факультет Ташкентского Государственного меди-

цинского института. С 1938 г. по 1941 г. – врач профдиспансера с одновремен-

ным обучением в аспирантуре ТашГосМИ. Кандидатскую диссертацию на те-

му «Комплекс санитарно-гигиенических факторов на хлопкоочистительном 

заводе и его влияние на здоровье работающих» он защитил в 1941 г.   
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С 1941 года Н.И. Сметанин находился в действующей армии на Запад-

ном, Воронежском, 1 Украинском, 1 Белорусском фронтах. Воевал в 1 танко-

вой армии, в составе 25 санитарно-эпидемиологического отряда врачом-

специалистом базовой лаборатории, начальником токсикологической группы 

усиления. Имел воинское звание майора медицинской службы. Участвовал в 

боях за г.Смоленск, на Курской дуге, взятии г.Берлина. 

С 1945г. по 1947г. служил в Германии начальником токсикологической 

лаборатории, отвечающей за безопасные условия поставки в Советский Союз  
продовольствия предприятиями Германии. 

Сметанин Н.И. награжден орденом Красной Звезды, медалью «За побе-

ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  

После демобилизации из рядов Советской Армии с 1947г. по 1950г. он  

работал в НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Минздрава Узбекской 

ССР заведующим лабораторией гигиены питания, Сметанину Н.И. было при-

своено звание старшего научного сотрудника.  

 В 1951 по 1967 гг. - заведующий кафедрой гигиены труда в Ташкент-

ском Государственном медицинском институте.  

В 1962 году Н.И.Сметанин защитил диссертацию на соискание степени 

доктора медицинских наук «Силикозогенные свойства почвенной пыли и про-

филактика пылевых заболеваний у лиц, занятых в хлопководстве». В 1964 году 

ему присвоено учёное звание профессора. 

Сметанин Н.И. является автором монографий «Гигиена труда и профес-

сиональные заболевания в отдельных видах промышленности Узбекистана 
(1962), «Профилактика профессиональных интоксикаций в хлопководстве» 

(1964). 

С 1967г. по 1976г. он работал заведующим кафедрой гигиены труда в 

Рязанском медицинском институте имени академика И.П.Павлова, являлся 

Председателем проблемной комиссии института по гигиене труда в промыш-

ленности и сельском хозяйстве. 

Перу Николая Ивановича принадлежат более 130 научных работ, 10 

брошюр, 5 методических рекомендаций, посвященных изучению гигиениче-

ских аспектов пневмокониозов, гигиенической оценке токсических веществ, 

применяемых в сельском хозяйстве, профилактике профессиональной патоло-

гии в промышленности и сельском хозяйстве. 

Профессором Сметаниным Н.И. подготовлен 1 доктор и 16 кандидатов 

медицинских наук.  
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За свой труд и воинскую славу  награжден орденом «Отечественной 

войны» II  степени,  15 медалями, значком «Отличник здравоохранения». 

 

 

ПРОФЕССОР  ФОМИН КУЗЬМА ФЕДОРОВИЧ – ЖИЗНЬ НА 

АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА 

 

Э.С. Тихонов 

 

Кузьма Фёдорович Фомин, доктор медицинских наук, профессор Рязан-

ского медицинского университета имени академика И.П.Павлова, родился 10 

июля 1922 года в селе Пеклино Дубровского района Брянской области. 

Кузьма Федорович вспоминает: «Мне было 18, когда началась Великая 

Отечественная война. Оставив первый курс Кубанского медицинского инсти-

тута имени Красной Армии, я ушел на фронт. Ушел, чтобы спасать людей, 

вставших на защиту Родины, - за плечами было медицинское училище, окон-

ченное с отличием в 1940 году. 

Военфельдшером батальона я прошел дорогами войны на Юго-

западном, Калининском, Западном, 1 Белорусском фронтах. Воевал в составе 

Особой стрелковой курсантской дивизии, 119-й танковой бригады, 153-й пуле-

метно-артиллерийской дивизии. 

Свой первый бой принял в июле трагического сорок первого на Юго-

Западном фронте, где шли тяжелые кровопролитные оборонительные бои. 

Трудно было всем: и солдатам, и медикам. Нескончаемым потоком шли ране-

ные, требовавшие срочной помощи и эвакуации с поля боя. Немалая нагрузка в 

той сложной и непредсказуемой  боевой обстановке пришлась на самый пере-
довой отряд медиков: санитаров, санинструкторов, фельдшеров. Ведь это они 

под огнем наступающего врага, рискуя жизнью, не щадя себя, зачастую без еды 

и сна, спасали раненых бойцов. 

С апреля по сентябрь 1942 года в составе 119 танковой бригады участ-

вовал в боях на Калининском фронте. На вооружении батальона, в котором ме-

ня назначили старшим военфельдшером, были отличные танки Т-34. Как со-

общалось в официальных сводках, здесь «шли бои местного значения»… Но на 

самом деле в это время на Ржевском направлении происходили ожесточенные 
сражения. Фашисты создали глубокоэшелонированную оборону. Подступы к 

городу Ржеву были заминированы и пристрелены… Но боевой дух наших бой-

цов был высок, героически сражались танкисты. Командованию части удалось 

организовать ночной танковый прорыв и освободить в непосредственной бли-
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зости от Ржева несколько населенных пунктов – деревень и поселков. Ночной 

танковый десант, в котором я принимал участие, был дерзким и неожиданным 

для фашистов, враг в панике бежал с занятых позиций. Наша бригада прибли-

зилась к окраинам города. За умелую организацию медицинской помощи и вы-

нос с поля боя раненых солдат и офицеров с их личным оружием во время бое-

вых действий на подступах к городу Ржеву был награжден орденом Красного 

Знамени. 

После эвакуации части на переформирование в тыл получил назначение 

старшим военфельдшером отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, 

который занимал боевые позиции на северном фланге разгоревшейся в 1943 

году Курской битвы». 

Кузьма Фёдорович прошел большой путь в должности военфельдшера 

пулеметно-артиллерийского батальона. В его обязанности входила организация 

помощи раненым солдатам и командирам, только за одни сутки кровопролит-

ных боёв он вынес с поля боя 50 раненых. Он убедился на практике: чем ближе 

от раненого медсанбат, тем больше шансов на его спасение. Длительная транс-

портировка раненого в специализированный госпиталь без должного, адекват-

ного оказания экстренной помощи чревата тяжелыми последствиями. В одном 

из боев он сам был тяжело ранен, контужен, последовала травматическая ампу-

тация голени. 

Испытания, выпавшие на его долю, были очень тяжелыми, у него раз-
вился сепсис и только благодаря прямому переливанию крови, которую ему 

дали две медсестры, он был спасен. После выздоровления в 1945 г. Кузьма Фё-

дорович поступил в Краснодарский медицинский институт. Его девизом было 

«фронтовики не отступают и в мирной жизни». 

Профессор Кузьма Федорович Фомин был награжден орденами и меда-

лями за свой большой ратный путь. Это был глубоко интеллигентный, очень 

отзывчивый человек, с которым меня связывали как рабочие отношения по 

совместным заседаниям наших научных медицинских обществ, так и дружба. 

Мир его памяти и вечный покой. 

 

 

ХУБУТИЯ БИДЗИНА ИЛЛАРИОНОВИЧ  

 

Э.С.Тихонов 

 

Хубутия Бидзина Илларионович в 1952 г. окончил с отличием 1-й Мос-

ковский медицинский институт. С 1952 г. по 1955 г. был аспирант на кафедре 
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оперативной хирургии и топографической анатомии Рязанского медицинского 

института имени академика И.П.Павлова. В 1956 г. защитил кандидатскую 

диссертацию на тему «Топография сердечно-аортального сплетения и анато-

мическое обоснование методики его обезболивания». В 1955-1958 гг. Б.И. Ху-

бутия работал ассистентом кафедры оперативной хирургии и топографической 

анатомии РязМИ, с 1954 г. по 1964 г. — доцент той же кафедры. В 1964-1966 

гг. Б.И.Хубутия заведовал кафедрой оперативной хирургии и топографической 

анатомии. В 1966 г. он защитил докторскую диссертацию на тему «Операция 

анонимопульмонального анастомоза и ее экспериментально-анатомическое 

обоснование». 

С 1966 г. по 1967 г. он являлся проректором по научной работе Рязан-

ского медицинского института имени академика И.П. Павлова, с 1986 г. — за-

ведующим кафедрой нормальной и топографической анатомии с курсом опера-

тивной хирургии. В 1990 г. Хубутия Б.И. было присвоено звание Заслуженного 

деятеля науки РСФСР. 

Б.И. Хубутия автор более 150 научных работ, 5 монографий, ряда учеб-

ных пособий, научно-методических указаний и разработок, редактор 3 моноте-
матических сборников. Имеет 3 изобретения и 18 рационализаторских предло-

жений. Под его руководством подготовлено 2 докторские и 18 кандидатских 

диссертаций. 

Научные работы Б.И. Хубутия имели большое значение в лечении ране-

ных и больных в послевоенное время и дали возможность практической хирур-

гии на более высоком уровне и с положительными результатами оказывать эту 

помощь. 

Я хорошо помню его заботу о молодых ученых, о сотрудниках и друзь-

ях. Много лет мне пришлось работать председателем БРИЗа мединститута под 

его руководством, и я неизменно чувствовал его доброжелательность и готов-

ность оказать поддержку во всех научных начинаниях. 

Когда Областной совет ВОИР предложил мою кандидатуру к представ-

лению на звание Заслуженного рационализатора, для решения этого вопроса 

ректор И.Н.Денисов запросил его мнение как проректора по науке, он написал, 

что «Э.С.Тихонов вполне заслуживает представления и подтверждает, что до-

стоин его». 

Как он любил людей, молодежь, своих детей и близких! Его племянник 

Бидзина, названный в честь него, закончил стоматологический факультет, 

учился затем в Центральном НИИ стоматологии, сейчас работает главным вра-
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чом челюстно-лицевого госпиталя инвалидов ВОВ, и я, как его учитель, очень 

рад, что сумел привить ему любовь к хирургии. 

Другой его племянник, Отарий Иосифович, работает в сфере предпри-

нимательства, с ним мы поддерживаем дружеские отношения и часто вспоми-

наем Бидзину Илларионовича. 

Ушел из жизни Бидзина Илларионович, добрый и чуткий человек, оста-

вив о себе хорошую память. В день нашей великой Победы 9 мая вместе со 

студентами мы возлагаем цветы к Вечному огню на мемориале памяти, нашим 

преподавателям, покоящимся на Скорбященском кладбище. Мы всегда подхо-

дим к тому месту, где на вечном покое Бидзина Илларионович вместе со своей 

женой, и я рассказываю своим студентам о его жизненном пути и о том, что он 

сделал для института, людей, науки. 

Мир его памяти и вечный покой. 

 

 

ШИТОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

 

Э.С.Тихонов 

 

Шитов И.А. был курсантом Рязанского командного пехотного училища 

имени К.Е.Ворошилова. В 1943 году окончил училище и стал офицером в воз-
расте девятнадцати лет, был направлен на Воронежский фронт в 5 гвардейскую 

армию. Лето 1943 года. На Курской дуге в воздухе сотни самолетов, гром ты-

сяч орудий. Развернулось огромное сражение, где было получено первое бое-

вое крещение. Он, как командир взвода, а затем роты 290 гвардейского полка, 

принимал участие в битве с фашистами. Батальон, в котором воевал Игорь 

Александрович, принял на себя основной боевой удар подразделений фашист-

ской танковой дивизии «Мертвая голова», попал в окружение. Несмотря на 
многочисленные попытки гитлеровцев сломить сопротивление советских вои-

нов, пятачок русской земли, обороняемой нашими бойцами, не уменьшился. 

Слушая Игоря Александровича, его воспоминания о военных буднях от-

гремевшей войны, я невольно с благоговением внимал ему. Он рассказывал, 

как стрелковая рота была окружена немецкими танками. Бойцы залегли на не-

большом поле, заросшем высоким подсолнечником. Гитлеровские танкисты, 

растерявшие в предыдущем тяжелом бою всю свою пехоту, не рисковали лезть 

в заросли, и, заняв позиции в 100-150 метрах от границы поля, изредка стреля-

ли из орудий и пулеметов в шевелящиеся от ветра подсолнухи. К счастью, на 
исходе наполненного тяжелыми боями дня у немцев закончились осколочные 
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снаряды, а пролетавшие сквозь гущу стеблей бронебойные болванки большого 

урона нашим бойцам не наносили. Наконец, нервы у танкистов не выдержали, 

и один Т-3, подойдя к полю на 15-20 метров и двигаясь вдоль его границы, от-
крыл бешеный огонь из башенного пулемета, буквально выкашивая подсолну-

хи пулями. Видимо, немцы надеялись, что наши бойцы запаникуют, покинут 

маскирующие их заросли и на открытом месте попадут под огонь других тан-

ков. Но не тут-то было! Кто-то из бойцов метнул противотанковую гранату, но 

из-за большого расстояния бросок вышел неточным. Было ясно — чтобы уни-

чтожить танк необходимо покинуть спасительные заросли и бросать гранаты с 

открытого места. Лейтенанту Шитову попалась на глаза сумка убитого истре-

бителя танков. В ней оставалось 4 бутылки с зажигательной смесью «КС». Две 

бутылки лейтенант отдал своему ординарцу, остальные взял сам. Бойцы осто-

рожно крались вдоль кромки поля, оставаясь чуть сзади медленно ползущего 

танка, выжидая удобного момента. Внезапно впереди них из зарослей выско-

чил молодой боец и, низко пригнувшись, бросился навстречу танку. Немецкий 

стрелок довернул башню и встретил бойца длинной очередью из пулемета. 

Лейтенант с ординарцем на несколько секунд оказались в «мертвом простран-

стве», и этих секунд им хватило. Три из четырех бутылок «КС» разбились на 
корме танка, прямо над двигателем, а наши бойцы успели нырнуть в подсол-

нечник. Через несколько мгновений ревущее пламя охватило вражескую ма-

шину. Экипаж пытался покинуть танк, но был уничтожен дружным огнем со-

ветских бойцов. 

Ночью лейтенант Шитов вывел оставшихся в живых бойцов роты из 
окружения. За этот бой И.А.Шитов был награжден орденом Отечественной 

войны. 

Через несколько дней наши войска на южном мысе Курского выступа 

перешли в наступление. Преследуя противника, рота, которой командовал лей-

тенант Шитов, поздним вечером вышла к широкой балке. Из батальона посту-

пил приказ окопаться и отдыхать до рассвета. Моторизованным под-

разделениям противника удалось оторваться от нашей наступавшей пехоты. 

Стемнело. Утомленные многодневными тяжелыми боями, бойцы спали в своих 

неглубоких окопчиках. Великая война затихла на несколько часов, лишь где-то 

у горизонта сверкали далекие зарницы и глухо перекатывался гром орудийной 

канонады. Молодому командиру не спалось. Он сидел на краю окопа, думал о 

том, какая прекрасная жизнь наступит после Победы. Закурил, тщательно пря-

ча огонек папиросы в ладони. Где-то невдалеке запел курский соловей. Мысли 

лейтенанта были далеко от войны. Выстрела он не услышал. Пуля вошла в 
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грудь справа, в нескольких сантиметрах от сердца, пробила легкое. Немецкий 

снайпер стрелял по огоньку папиросы. Пришел в сознание лейтенант от страш-

ной боли, когда четверо бойцов бегом тащили его на плащ-палатке на перевя-

зочный пункт. Потом был санитарный эшелон, долгие месяцы госпиталей, не-

сколько операций. Развившийся после ранения пиопневмоторакс практически 

не оставлял ему шансов, но молодость и любовь к жизни совершили чудо — он 

выжил. Именно тогда, на госпитальной койке пришло решение - посвятить 

жизнь медицине. В 1948 году И.А.Шитов поступил в медицинский институт. 

Несмотря на тяжелое ранение, старался ни в чем не отставать от своих моло-

дых и здоровых товарищей, занимался спортом: ходил на лыжах, хорошо играл 

в волейбол, даже участвовал в соревнованиях по плаванию. Никто в институте 

не знал, что у него инвалидность 2-ой группы. Много времени занимала обще-

ственная работа, товарищи избрали его председателем профкома. Первый год 

тяжело давалась учеба — ночами приходилось наверстывать упущенное за го-

ды войны, но институт был окончен с отличием в 1954 году. 

В дальнейшем Игорь Александрович работал доцентом кафедры инфек-

ционных болезней Рязанского медицинского института имени академика 
И.П.Павлова.  

И.А.Шитов является кавалером ордена Отечественной войны П степени 

и многих медалей. 

Несмотря на тяжелые испытания, которые ему пришлось перенести, он 

оставался добрым, чутким человеком, очень любившим жизнь, своих близких и 

друзей. 

Его облик, глаза, разговоры с ним  навсегда остались в моей памяти, в 

моем сердце, в душе. Мир его памяти, люди, знавшие его, никогда его не забу-

дут. 

 

ПРОФЕССОР Н.А. ШУГАРОВ –  

ОСНОВОПОЛОЖНИК И ОРГАНИЗАТОР  

КАФЕДРЫ ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ,  

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ХИРУРГИИ В  

РЯЗАНСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ  

им. акад. И.П. ПАВЛОВА 

 

Э.С. Тихонов 

 

Был теплый летний день. Николай Шугаров вместе с однокурсником из 
Ленинградского военно-медицинского училища имени Н.А.Щорса бродил по 
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улицам города, радуясь, что позади остались вступительные экзамены, а впере-

ди - поездка домой к родителям в Брянскую область. Вдруг в небе появился 

самолет с немецкими опознавательными знаками. Он долго низко кружил над 

городом. Курсанты решили, что прилетел какой-то важный немецкий чин в 

связи с подписанием пакта о ненападении. А через несколько часов прозвучали 

по радио слова В.Молотова о вероломном нападении Германии на нашу землю. 

Так началась для Николая Шугарова война. Вместе с ленинградцами он 

рыл окопы, разгружал баржи. В конце лета училище перевели в Омск. Здесь 

был развернут тыловой госпиталь, где курсанты принимали раненых, охраняли 

склады, помогали хирургам на операциях, а в училище набирались знаний, го-

товились к отправке на фронт. Этот день не заставил себя долго ждать. Им вы-

дали необходимое снаряжение - и в дорогу. Эшелон шел по направлению к Во-

ронежу. На одном из перегонов немецкие бомбардировщики повредили путь. 

Путейцы быстро его восстановили, и поезд снова застучал по рельсам. 

Чем ближе подъезжали к фронту, тем слышнее были канонада, гул тех-

ники, взрывы. Какая-то тайна кружила вокруг молчавших солдат, и каждый, 

наверное, думал: что там, за поворотом? 

Основоположник военно-полевой хирургии Николай Иванович Пирогов 

назвал войну травматической эпидемией. И он прав: сколько искалеченных 

людей приходит с проклятой войны, а раны кровоточат в прямом и переносном 

смысле всю оставшуюся жизнь. И когда студенты профессора Шугарова зада-
вали ему вопрос, зачем, мол, нужна военно-полевая хирургия, он отвечал: «За-

тем, чтобы лечить старые раны и уметь действовать, если завтра война». 

Опыт спасения пострадавших, возвращения их к жизни  Николай  Алек-

сеевич приобрел еще в годы войны. После Ленинградского военно-

медицинского училища имени Н.А.Щорса он был направлен на Воронежский 

фронт, где в составе мотострелкового батальона 11 танкового корпуса в июле 

1942 г. участвовал в боях в должности лейтенанта медицинской службы. Нико-

лай Шугаров воевал на Центральном и Брянском фронтах, на Курской дуге, на 

Южном фронте, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши. 

11-й танковый корпус вместе со всей Красной Армией неудержимо продвигал-

ся к сердцу фашистской Германии — Берлину. 

Штурм Берлина продолжался с 16 апреля по 1 мая. Немцы отчаянно 

сражались до конца. Многим нашим раненым спас жизнь молодой лейтенант 
медицинской службы. 

Сколько пришлось пережить ему самому! В 1943 году он был ранен на 

Курской дуге, но остался в строю. За мужество и отвагу при оказании помощи 
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раненым на передовой Шугаров был награжден орденами Отечественной вой-

ны 1 и 2 степени, Красной   Звезды,   многими   боевыми медалями. 

«Особенно трудными были бои на подступах к Берлину, - вспоминал 

Николай Алексеевич. - Тесно взаимодействуя с танкистами, мы оберегали их 

от огня фаустников, засевших в разрушенных зданиях и подвалах. Раненых за-

таскивали в уцелевшие от бомбардировок подвалы, люки, берлинское метро, 

чтобы только спасти их от огня. Короткие минуты передышек использовались 

для эвакуации раненых на танках, бронетранспортерах в безопасные   укрытия.   

Переоценить   опыт  оказания медицинской помощи  раненым   на   передовой   

невозможно,    он всегда  служил   как  хорошая  настольная книга». 

Триумфальной победой закончилась Великая Отечественная война. По-

сле демобилизации в 1947 году Шугаров поступил в 3-й Московский медицин-

ский институт. Он пришел в вуз не со школьной скамьи, не зеленым юнцом. За 

спиной остались жестокие годы войны, человеческих страданий, горя, радость 

Победы. Создавалось впечатление, что в науку Николай Шугаров вгрызался 

так же яростно, как когда-то штурмовал укрепления противника. Будучи орди-

натором, возглавил первый целинный отряд института на уборке урожая в Ка-

захстане. Работал редактором институтской газеты «За врачебные кадры», 

председателем профкома института, заместителем декана и восемь лет был 

проректором по учебной работе. 

И все эти годы он не забывал о страданиях ветеранов минувшей войны, 

он видел, как старые раны уносят из жизни героев Великой Отечественной. В 

клинике госпитальной хирургии под руководством заслуженного деятеля 

науки профессора Б.П.Кириллова он оперировал бывших фронтовиков, стра-

давших от фронтовых ран, разрабатывал новые методики лечения. 

В 1962 году Н.А. Шугаров успешно защитил кандидатскую диссерта-

цию, а в 1983 году — докторскую на тему «Нарушение консолидации диафи-

зарных переломов длинных трубчатых костей и оценка методов лечения лож-

ных суставов, несросшихся переломов замедленной консолидации». Тем са-

мым создавалось новое направление в лечении тяжелых повреждений опорно-

двигательного аппарата.  
Под его руководством подготовлена одна докторская и семь кандидат-

ских диссертаций. Он автор шести изобретений, более сорока рационали-

заторских предложений. Им опубликованы около 80-ти научных журнальных 

статей. 

Н.А.Шугаров организовал в Рязанском медицинском институте имени 

академика И.П.Павлова кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой 
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хирургии, вложив в это дело весь свой ум ученого, талант хирурга и неоцени-

мый опыт Великой Отечественной войны. Он создал работоспособный творче-

ский коллектив, воспитал плеяду учеников, которые работают во многих ле-

чебных учреждениях Рязани, области, России... Всегда и везде он учил их быть 

честными, милосердными, приходить на помощь к больным, быть отзывчивы-

ми к человеческим страданиям. В этом он выполнял наставления своего учите-

ля профессора Б.П.Кириллова, который был для него примером во всем. 

У каждого человека кроме его близких и родных должны быть друзья, 

которые всегда готовы прийти на помощь. Моим другом на протяжении более 
40 лет работы в Рязани был профессор Николай Алексеевич Шугаров, и его 

уход из жизни в сентябре 2007 года больно отозвался в моем сердце и памяти. 

Нашей дружбе с ним я посвятил свои строки. 

 

Мы прошли с тобой путь большой! 

Определен он был нашей судьбой, 

Ты - военной и боевой, а я - военной и трудовой… 

Эти годы больших Побед! 

Нам из вечности шлют привет, 

Чтоб держались мы вместе с тобой 

За дарованный нам мир земной… 

Много дел на земле большой 

Надо делать еще нам с тобой, 

Надо очень любить друзей, 

И своих сыновей, внуков и дочерей, 

Внучек тоже будем любить! 

Всех детей, что подарит нам жизнь! 

И поэтому вместе с тобой 

Будем вместе решать дела, 

Надо верить дружбе земной, 

А на небе нас ждет покой. 

Там ведь души будут лететь, 

И курлыкать, вспоминать и петь, 

Петь о счастье земном иногда, 

Как спасали мы города, 

Как людей заставляли жить, 

Как мечтали, чтоб победить. 

Отдавали Победе все – 
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И здоровье, и душу, и тело свое. 

Как прошли по дорогам войны… 

Ты с винтовкой на танке шел, 

Госпитальным санитаром я был… 

И работали вместе с тобой 

Мы в больнице такой большой, 

Где внедряли свой опыт сполна, 

Все, что сумели мы накопить, 

Силу, надежду и здоровье подарить, 

Еще рано нам улетать… 

Пусть летит журавлиная рать, 

Место для нас там будет всегда, 

Потому что за нас говорят дела, 

Не держали мы злобы с тобой… 

Еще рано идти на покой! 

Еще будем с тобой творить, 

Нам поможет господь жить и жить! 

Я хочу пожелать тебе, 

Мой товарищ и друг на земле, 

Будем вместе с тобой всегда 

Нашу дружбу надежно хранить! 

Милосердными быть всегда, 

И ценить, и любить! 

 

 

ЯСИНСКИЙ БОРИС ВИКТОРОВИЧ 

 

Э.С.Тихонов 

 

Когда фашистские захватчики напали на нашу страну, комсомолец Бо-

рис Ясинский встал на защиту родного Отечества. Воевал он рядовым автомат-

чиком в 141 стрелковом полку 267 стрелковой дивизии. В каких только пере-

делках не был солдат! Не раз, как говорят, умирал и воскресал из мертвых. 

Но в любых ситуациях не поддавался дурному настроению и малоду-

шию, не падал духом. За давностью времени он подзабыл названия многих сел, 

деревень, станций, но военные будни, своих друзей по оружию в памяти со-

хранил. Он, как и все солдаты войны, твердо верил и знал, что фашисты будут 

разбиты и уничтожены. 
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Последний бой закончился для Бориса Викторовича в декабре 1944 года. 

Тогда батальоны 1195 стрелкового полка вели атаку на Любаву. Враг остерве-

нело отбивался, но натиска гвардейцев не выдержал и начал отступать. Вперед 

вырвались коммунисты и комсомольцы. Их пример воодушевил остальных. 

Артиллерия перенесла огонь в глубину, подавляя вражеские колонны. Созда-

лось критическое положение. Завязалась перестрелка. Командовать взводом 

стал помкомвзвода Борис Ясинский. 

...9 мая 1945 года. Наступил долгожданный мир. Теперь можно было 

подумать о выборе профессии. И Борис Викторович добился, чтобы его посла-

ли учиться в Донецкий медицинский институт. Вся дальнейшая жизнь его свя-

зана с медициной.  

Ветеран войны и труда, доцент Б.В.Ясинский заведовал курсом уроло-

гии Рязанского медицинского института имени академика И.П.Павлова. Он 

награжден орденом Красной Звезды и тремя боевыми медалями, а за работу в 

мирные дни — медалью «За доблестный труд». 

Он много сделал для организации урологической службы в Рязанской 

области. Воспитал много учеников, лучшие традиции клинической медицины в 

урологии бережно поддерживаются и развиваются урологами Рязани. 

Его талантливый последователь и ученик доцент Жиборев Борис Нико-

лаевич возглавляет ныне в Рязанском медицинском университете имени акаде-

мика И.П. Павлова курс урологии. Это высококвалифицированный специалист, 
признанный ведущими урологами России, культурнейший и тактичный чело-

век. Он является членом Европейской ассоциации урологов, членом правления 

Российского общества урологов. Он всегда помнит своего учителя, Бориса 

Викторовича Ясинского, и следует его заветам доброты и чуткости по отноше-

нию к друзьям, коллегам, больным. Я также помню Бориса Викторовича, его 

образ и мудрость остались в моем сердце. 
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Реквием 

Роберт Рождественский 

Памяти наших отцов и старших братьев,  

памяти вечно молодых солдат и офицеров  

Советской Армии, павших на фронтах  

Великой Отечественной войны  

1 

 
Вечная   слава   героям!  
Вечная слава! Вечная слава!  
Вечная  слава  героям!  
Слава героям! Слава!!  
 
...Но зачем она им, эта слава, - мёртвым?  
Для чего она им, эта слава, - павшим?  
Всё живое - спасшим. Себя - не спасшим.  
Для чего она им,  эта слава, - мёртвым?..  
 
Если молнии   в тучах заплещутся жарко,  
и огромное небо от грома оглохнет,  
если крикнут все люди  земного шара, -  
ни один из погибших даже не вздрогнет.  
 
Знаю: солнце  в пустые глазницы  не брызнет!  
Знаю: песня тяжёлых могил  не откроет!  
Но от имени  сердца, от имени жизни, повторяю!  
Вечная Слава Героям!..  
 
И бессмертные гимны, прощальные гимны  
над бессонной планетой  плывут величаво...  
Пусть не все герои, - те, кто погибли, -  
павшим вечная слава! Вечная  слава!!  
 
Вспомним всех поимённо, горем  вспомним   своим...  
Это нужно - не мёртвым! Это надо - живым!  
Вспомним  гордо и прямо погибших в борьбе...  
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Есть  великое право: забывать о себе!  
Есть  высокое право: пожелать и посметь!..  
Стала вечною славой мгновенная смерть!  
 
 

2 

 
Разве погибнуть  ты нам завещала, Родина?  
Жизнь обещала, любовь  обещала, Родина.  
Разве для смерти  рождаются дети, Родина?  
Разве хотела ты  нашей  смерти, Родина?  
 
Пламя  ударило в небо! - ты помнишь, Родина?  
Тихо сказала:  «Вставайте  на помощь...» Родина.  
Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина.  
Просто был выбор у каждого: я  или  Родина.  
 
Самое лучшее  и дорогое - Родина.  
Горе твоё - это наше  горе, Родина.  
Правда твоя - это наша  правда, Родина.  
Слава твоя - это наша слава, Родина!  
 
3 

 
Плескалось  багровое знамя, горели багровые звёзды,  
слепая пурга накрывала багровый от крови  закат,  
и слышалась  поступь  дивизий,  
великая поступь  дивизий, железная поступь  дивизий,  
точная поступь солдат!  
 
Навстречу раскатам ревущего грома  
мы в бой поднимались светло и сурово.  
На наших знамёнах  начертано  слово: Победа! Победа!!  
Во имя Отчизны -  победа! Во имя живущих -  победа!  
Во имя грядущих -  победа!  
Войну мы должны сокрушить.  
 
И не было гордости   выше, и не было доблести  выше -  
ведь кроме желания выжить есть ещё мужество жить!  
Навстречу раскатам  ревущего грома  
мы в бой поднимались светло и сурово.  
На наших знамёнах начертано слово Победа! Победа!!  
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4 

 
Чёрный камень, чёрный камень, что ж молчишь ты, чёрный ка-
мень?  
Разве ты хотел такого? Разве ты мечтал когда-то  
стать надгробьем для могилы Неизвестного  солдата?  
Чёрный камень. Что ж молчишь ты, чёрный камень?..  
 
Мы в горах  тебя  искали. Скалы  тяжкие  дробили.  
Поезда в ночах трубили. Мастера в ночах не спали,  
чтобы  умными руками чтобы  собственною  кровью  
превратить обычный камень в молчаливое надгробье...  
 
Разве камни   виноваты в том, что где-то   под землёю 
слишком долго спят солдаты?  
Безымянные солдаты. Неизвестные солдаты...  
 
А над ними  травы сохнут, А над ними  звёзды меркнут.  
А над ними  кружит беркут и качается подсолнух.  
И стоят над ними сосны. И пора приходит  снегу.  
И оранжевое солнце разливается по небу.  
Время   движется над ними...  
 
Но когда-то, но когда-то кто-то в мире  
помнил  имя Неизвестного солдата!  
Ведь ещё   до самой смерти он имел друзей   немало.  
Ведь ещё  живёт на свете очень старенькая мама.  
А ещё была невеста. Где она теперь - невеста?..  
Умирал солдат - известным. Умер - Неизвестным.  
 
5 

 
Ой, зачем ты,   солнце красное, всё уходишь - не прощаешься?  
Ой, зачем  с войны безрадостной, сын, не возвращаешься?  
Из беды  тебя я выручу, прилечу орлицей быстрою...  
Отзовись, моя кровиночка! Маленький. Единственный...  
 
Белый свет  не мил. Изболелась я. Возвратись,  моя надежда!  
Зёрнышко моё, Зорюшка моя. Горюшко моё, - где ж ты?  
Не могу найти дороженьки, чтоб заплакать  над могилою...  
Не хочу я ничегошеньки - только сына   милого.  
 
За лесами моя ластынька! За горами -   за громадами...  
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Если выплаканы глазыньки - сердцем  плачут матери.  
Белый свет    не мил. Изболелась я. Возвратись,  моя надежда!  
Зёрнышко моё, Зорюшка моя. Горюшко моё, - где ж ты?  
 
 
6 

 
Когда ты, грядущее?   Скоро ли? В ответ на какую боль?..  
Ты видишь: самые гордые вышли на встречу  с тобой.  
Грозишь  частоколами надолб. Пугаешь  угластыми кручами...  
Но мы  поднимем себя по канатам,  
из собственных нервов скрученных!  
Вырастем. Стерпим любые смешки. И станем   больше богов!..  
И будут дети  лепить снежки из кучевых облаков.  
 
7 

 
Это песня   о солнечном свете, это песня   о солнце в груди.  
Это песня о юной планете, у которой всё впереди!  
Именем солнца,    именем Родины клятву даём.  
Именем жизни    клянёмся   павшим героям:  
то, что отцы не допели, - мы  допоём!  
То, что отцы не построили, - мы  построим!  
 
Устремлённые к солнцу побеги, вам до синих высот вырастать.  
Мы - рождённые песней победы - начинаем жить и мечтать!  
Именем солнца,  именем Родины клятву даём.  
Именем жизни  клянёмся  павшим героям:  
то, что отцы не допели, - мы  допоём!  
То, что отцы не построили, - мы   построим!  
 
Торопитесь,   весёлые вёсны! Мы погибшим на смену пришли.  
Не гордитесь,  далёкие звёзды, - ожидайте гостей с Земли!  
Именем солнца,   именем Родины клятву даём. 
Именем жизни  клянёмся   павшим героям:  
то, что отцы не допели, - мы   допоём!  
То, что отцы не построили, - мы   построим!  
 
8 

 
Слушайте! Это мы   говорим. Мёртвые. Мы.  
Слушайте! Это мы   говорим. Оттуда. Из тьмы.  
Слушайте!   Распахните глаза. Слушайте до конца.  
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Это мы    говорим, мёртвые. Стучимся    в ваши   сердца...  
 
Не пугайтесь! Однажды   мы вас потревожим во сне.  
Над полями   свои голоса пронесём в тишине.  
Мы забыли, как пахнут цветы. Как шумят тополя.  
Мы и землю    забыли. Какой она стала,  земля?  
Как там птицы? Поют на земле без нас?  
Как черешни? Цветут на земле без нас?  
Как светлеет  река? И летят облака над нами? Без нас.  
 
Мы забыли траву. Мы забыли деревья давно.  
Нам шагать по земле  не дано. Никогда не дано!  
Никого не разбудит  оркестра  печальная  медь...  
Только самое страшное, - даже страшнее, чем смерть:  
знать, что птицы поют на земле без нас!  
Что черешни  цветут на земле без нас!  
Что светлеет  река. И летят облака над нами. Без нас.  
 
Продолжается жизнь. И опять  начинается день.  
Продолжается жизнь. Приближается время дождей.  
Нарастающий ветер  колышет большие хлеба.  
Это -  ваша судьба. Это -  общая наша   судьба...  
Так же птицы  поют на земле без нас.  
И черешни   цветут на земле без нас.  
И светлеет    река. И летят облака над нами. Без нас...  
 
9 

 
Я не смогу. Я не умру...  
Если умру - стану  травой. Стану   листвой.  
Дымом костра. Вешней землёй. Ранней звездой.  
Стану волной, пенной  волной! Сердце   своё вдаль унесу.  
Стану  росой, первой грозой, смехом   детей, эхом  в лесу...  
 
Будут в степях травы шуметь. Будет стучать в берег волна...  
Только б   допеть! Только б    успеть!  
Только б    испить чашу до дна! Только б  в ночи пела труба!  
Только б  в полях зрели хлеба!..  
Дай мне ясной жизни,  судьба! Дай мне гордой смерти,  судьба!  
 
10 

 
Помните! Через века, через года, - помните!  
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О тех, кто уже не придёт никогда, - помните!  
Не плачьте! В горле  сдержите стоны, горькие стоны.  
Памяти  павших  будьте  достойны! Вечно достойны!  
 
Хлебом и песней, Мечтой и стихами,  
жизнью  просторной, каждой секундой, каждым дыханьем  
будьте достойны!  
Люди! Покуда сердца   стучатся, - помните!  
Какою ценой завоёвано счастье, - пожалуйста,   помните!  
 
Песню свою отправляя в полёт, - помните!  
О тех, кто уже никогда  не споёт, - помните!  
Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!  
Детям  детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!  
Во все времена  бессмертной  Земли помните!  
К мерцающим звёздам   ведя корабли, - о погибших помните!  
 
Встречайте трепетную весну, люди Земли.  
Убейте  войну, прокляните войну, люди Земли!  
Мечту пронесите  через года и жизнью наполните!..  
Но о тех, кто уже не придёт никогда, - заклинаю, - помните!  
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