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СПЕЦВЫПУСК

От всего сердца поздравляю ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, преподавателей, сотрудников, студентов, ординаторов, аспирантов 
КГМУ с великим праздником – Днем Победы!

День Победы – самый светлый и важный праздник для нашего государ-
ства, в котором совместилось все: национальная гордость за Великую По-
беду, дань памяти доблести и славы Советского Солдата, безмерное ува-
жение к нашим ветеранам, отстоявшим суверенитет и независимость 
нашей страны, боль невосполнимых утрат, которые коснулись каждой 
семьи, всех наших людей. Праздник, который мы встречаем со слезами на 
глазах и непреклонной верой в великое и мирное будущее нашей страны.

Наши отцы и деды вынесли основной груз потерь, сыграли решающую 
роль в освобождении Европы от нацизма. И сегодня наша общая задача - 
сохранение памяти о Великой Отечественной войне, осмысление ее уроков, 
воспитание у молодежи уважительного отношения к наследию Победы. 

Велик подвиг военных медиков в годы Великой Отечественной войны. 
Мы вспоминаем студентов и врачей Курского медицинского института, 
оставшихся на полях сражений, бережно храним память о тех, кто помог 
отстоять целостность и независимость нашей родной страны. 72 про-
цента раненых и более 90 процентов больных были возвращены в строй 
благодаря их героическому труду, а это шесть миллионов человек!  Хруп-
кие медсестеры под пулями и снарядами тащили на себе раненых бойцов, 
чтобы спасти их жизни! 

Эта дата навсегда останется в народной памяти, как день нашей наци-
ональной гордости. Вечная Память и Слава всем, кто пал на полях сраже-
ний, кто трудился в тылу и поднимал страну из руин, кто верил и ждал.

Пусть наша сила и единство будут гарантией мира и здорового буду-
щего для нашей страны. Желаю вам и вашим семьям праздничного настро-
ения, здоровья, счастья и благополучия! 

С праздником Великой Победы!
Виктор Лазаренко, ректор КГМУ профессор
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ПРИКАЗ
Всесоюзного Комитета по делам 
высшей школы при СНХ СССР и 

Народного Комиссара здравоохранения РСФСР
№ 18/3

г. Москва        12 января 1944 г.
О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

КУРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА

В соответствии с распоряжением 
Совета Народных Комиссаров Союза ССР
 от 30 декабря 1943 г. № 24573-Р-

приказываем:
- восстановить Курский медицинский институт с 1 января 1944 г. в г. Кур-

ске на учебных базах, ранее ему принадлежащих;
- организовать учебные занятия на всех курсах Курского медицинского ин-

ститута с начала 1944-45 учебного года;
- утвердить план приема на 1 курс в 200 человек;
- временно исполняющей обязанности директора Курского медицинского ин-

ститута назначить профессора Курского медицинского института Рудченко Анну 
Васильевн у;

- врио директора Курского медицинского института профессору Рудченко 
А.В.:

а) к 1 апреля 1944 г. предоставить на утверждение Комитета по делам выс-
шей школы при СНК СССР и Наркомздрава РСФСР штаты профессорско-преподава-
тельского и учебно-воспитательного персонала;

- обеспечить к началу учебных занятий возвращение в Курский медицинский 
институт профессоров, преподавателей, учебно-вспомогательного персонала 
и студентов, работающих и обучающихся в Казахском и других мединститутах;

в) обеспечить возвращение имущества Курского медицинского института, 
находящегося на хранении в Казахском медицинском институте;

г) обеспечить жилплощадью профессоров и преподавателей Курского меди-
цинского института;

д) представить к 1 февраля 1944 г. на утверждение Наркомздрава РСФСР 
сметы текущего ремонта учебных и вспомогательных помещений Курского меди-
цинского института и подготовить к 1 августа 1944 г. необходимые учебные и 
вспомогательные помещения института и общежития для студентов;

б) начальнику управления высшими учебными заведениями Наркомздрава 
РСФСР проф. Шхвацабая К.Я. выделить из имущества действующих медвузов не-
достающее учебное оборудование и пособия для Курского мединститута;

- начальнику ГАПУ тов. Петриченко Н.А. выделить Курскому мединституту в 
течение первого полугодия 1944 года : микроскопов иммерсионных - 10, тер-
мостатов - 10, электроплиток - 25 и спирта - 20 декалитров;

- начальнику Главснаба тов. Годосевичу А.И. выделить Курскому медицин-
скому институту в первом квартале 1944 года - 250 электроламп и мануфактуры 
на 20 тыс. рублей;

- контроль за выполнением настоящего приказа возложить на начальника 
УЗМУЗа Наркомздрава РСФСР проф. Шхвацабая К.Я. и начальника отдела медву-
зов ВКВШ при СНК СССР проф. Кочергина И.Г.

Председатель Всесоюзного комитета
 по делам высшей школы при СНК СССР

С. КАФТАНОВ
Народный комиссар здравоохранения РСФСР

А. ТРЕТЬЯКОВ
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Весной 1941 г. вуз готовился ко второму выпуску врачей. 22 июня 
1941 г., в период подведения итогов работы института, мирная трудовая 
жизнь его была нарушена. Весть о внезапном нападении фашистской 
Германии на нашу Родину вызвала в сердцах преподавателей и студен-
тов чувство возмущения и гнева. В тот же день собрались они на митинг, 
где поклялись не жалеть ни сил, ни жизни в борьбе с захватчиками. Вузу 
предстояло теперь жить и работать в условиях военного времени.

Сотрудники, студенты института занялись подготовкой оборонитель-
ных сооружений и организацией специальных лабораторий по защите 
от химического и бактериологического оружия. Началась организация 
военных лечебно-профилактических учреждений, эвакогоспиталей, на 
базе которых были развернуты некоторые клинические отделения, а на 
базе областной больницы также работал госпиталь. Профессора и до-
центы института принимали участие в оказании систематической кон-
сультативной помощи медицинским работникам, врачам госпиталей 
по вопросам военной хирургии и терапии. Особенно активно эту работу 
выполняли совместно с органами здравоохранения кафедры военно-ме-
дицинской подготовки (зав. Г.В. Тупиков), гигиены (зав. проф. А.В. Руд-
ченко), профессора М.Г. Рудицкий, Х.М. Левитан, И.А. Черногоров, Н.С. 
Смирнов.

В течение июля 1941 г. институт готовился к новому учебному году, а 
1 августа начались занятия на всех курсах. 

В сентябре почти ежедневно прибывали студенты разных курсов из 
Смоленского медицинского института, занятия в котором были прекра-
щены. Вражеские войска продвигались к Москве, и перед коллективом 
института встала ответственная задача - обеспечить подготовку к эвакуа-
ции специального оборудования кафедр, а главное - сохранить докумен-
тацию вуза.

Директор института доцент Самуил Рувимович Гехман и заместитель 
по учебно-научной части профессор С.А. Фрейберг, как хирурги, боль-
шую часть времени находились в областной клинической больнице, а 
подготовка к эвакуации выполнялась деканатом (декан профессор А.В. 
Рудченко). Без панического настроения, не прерывая занятий на кафе-
драх, постепенно укладывали в ящики ценное специальное оборудова-
ние, а с помощью секретарей и лаборантов кафедр составлялась опись 
документации научно-учебной части, и она упаковывалась к отправке. 
Списочный состав выпускников-врачей и обучавшихся студентов и раз-
личные документы по учету успеваемости учащихся станут особенно не-
обходимыми при восстановлении вуза и в течение ряда лет после окон-
чания войны.

4 октября 1941 г. был последним днем занятий в Курском медицин-
ском институте.

Утро 22 июня, в Курске, было спо-
койным и безмятежным. Всё как всегда: 
открывали свои двери многочисленные 
магазины, с раннего утра уже полон был 
людьми рынок, повсюду были слышны 
трамвайные звонки. Ничего не предвеща-
ло беды. Между тем, уже несколько часов 
вражеские солдаты топтали и жгли нашу 
землю. И только в 12 часов дня, прозвуча-
ло выступление Молотова из уличных ре-
продукторов. Сразу стали собираться тол-
пы народа, у здания городского комитета 
партии, где на балконе были размещены 
мощные громкоговорители. Люди ждали 
новых сообщений из Москвы, но передава-
ли музыку и разные радиопередачи, более 
часа шёл радиоспектакль по повести Ле-
скова «Очарованный странник». Люди не 
хотели верить, что война продлится долго 
и считали, что эта провокация, что немец-
кий рабочий класс не допустит войны и в 
Германии будет революция.

Уже в первые дни войны сотрудники 
мединститута изъявили готовность запи-
саться в народное ополчение для борьбы с 
врагом. Сохранившийся архивный документ 
- «Докладная записка Ленинского райкома 
ВКП (б) обкому ВКП (б) о высказываниях 
рабочих, служащих и интеллигенции Ленин-
ского района г. Курска при записи в народное 
ополчение» от 9 июля 1941 г. - доносит до 
нас атмосферу тех дней. Внем содержатся 
сведения и о сотрудниках вуза, в частности, 
отмечается, что проф. Х.Н. Левитан (зав. 
кафедрой факультетской терапии) призвал 
всех вступать в народное ополчение. Он 
сказал, что «в те дни, когда наша героиче-
ская Красная Армия упорно сопротивляется 
фашистским ордам, внезапно напавшим на 
наши границы, когда внимание всего мира 
приковано к этой войне, снова прозвучал по 
всей стране голос нашего вождя товарища 
Сталина, призвавшего весь народ к разгрому 
и уничтожению врага. Наш народ поднима-
ется во весь рост, тыл становится вторым 
фронтом. Трудящиеся Москвы и Ленинграда 
приступили к созданию народного ополче-
ния, куда идут все граждане от 16 до 55 лет, 
не состоящие по той или иной причине на 
военном учете.

Все способные носить оружие должны 
вступить в ряды ополченцев. Я первым 
вступаю в народное ополчение и призываю 
всех присутствующих товарищей вступить 
как один на разгром наглого врага».

Преподаватели мединститута, ассистенты 
профессора (зав. кафедрой психиатрии В.В. 
Шостакович, зав. кафедрой общей терапии 
И.А. Черногоров) и другие убедительно 
просили записать их в ряды народного 
ополчения.

На фронт ушли 32 преподавателя:
Я.С. Андросов, А.Н. Глинский, 
Г.П. Истомин, ЕЯ. Куперман, 
Д.П. Смирнов, Т.О. Кремлев, 
С.М. Куклин, А.В. Холод, 
М.Г. Чурсанов, А.А. Раппопорт, 
А.П. Черная, Г.П. Смирнова, 
М.Н. Лурье, М.В. Мошкин и др.
и 210 выпускников, 
сдавших государственные экзамены.

Вуз во время войны

Завтра была война
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Распоряжений из Нар-
комздрава об эвакуации ин-
ститута не было. Но в связи 
с приближением вражеских 
войск 5 октября 1941 г. пред-
ставители профессорско-пре-
подавательского состава 
(профессора А.В. Рудченко, 
Я.И. Альпин и Н.Д. Никола-
ев), избранные на совещании 
делегатами, обратились в ис-
полком Курского областного 
Совета депутатов трудящихся 
и решили вопрос об эвакуа-
ции института. Ему было пре-
доставлено 13 товарных ваго-
нов, в которых разместились 
профессора, преподаватели, 
студенты и сотрудники инсти-
тута.

В эти же вагоны было погру-
жено некоторое специальное обо-
рудование кафедр (микроскопы, 
часть музейных препаратов, ла-
бораторное оснащение, учебни-
ки, документация дирекции (на-
учно-учебной части и деканата). 
Упаковка и погрузка имущества 
института производилась исклю-
чительно преподавателями и сту-
дентами института. К ним присое-
динились в небольшом количестве 
студенты из Минского и Смолен-
ского институтов.

8 октября 1941 г. около 60 про-
фессоров, преподавателей, сотруд-
ников и студентов медицинского 
института временно выбыли из 
Курска в Алма-Ату. Ехали целый 

Вуз во время войны

А в это время в Курске...

Эвакуация в Казахстан
Из воспомина-

ний А.В. Рудченко: 

«Прибытие Кур-
ского медицинского 
института в Ка-
захстан накануне 
праздника Великой 
Октябрьской соци-
алистической ре-
волюции для Нар-
комздрава Казахской 

ССР было, вероятно, неожиданностью, 
так как в пределах города Алма-Аты 
не представилось возможным разме-
стить сотрудников института. Они 
в течение декады были вынуждены 
жить скученно в дачных вагонах. Толь-
ко после неоднократных предупрежде-
ний администрации железной дороги о 
выселении нас из вагонов и посещении 
нас руководством Казахского медицин-
ского института профессорско-препо-
давательский состав был размещен в 
здании клуба Казахского медицинского 
института.

Все попытки руководства институ-
та установить телефонную или теле-
графную связь с Наркомздравом СССР 
или РСФСР не увенчались успехом, не 
было распоряжений об устройстве на 
работу профессорско-преподаватель-
ского состава, определении студентов 
в Казахский медицинский институт и 
о сдаче специального лабораторного 
оборудования. Наркомздрав Казахской 
ССР и дирекция Казахского государ-
ственного медицинского института 
не имели распоряжений Наркомздрава 
СССР и не предоставляли преподава-
телям работу по специальности, ссы-
лаясь на отказ исполкома горсовета в 
прописке их в городе Алма- Ата».

31 октября 1941 года, 
когда гитлеровцы вышли 
на дальние подступы к Кур-
ску, командир 2-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 
полковник А.З. Акименко 
поставил перед 875-м пол-
ком задачу — в ночном 
рейде на село Н.-Косиново 
уничтожить передовое ох-
ранение противника. Гвар-
дейцев поддерживали два 
взвода из истребительно-
го батальона Сталинского 
района под командованием 
лейтенанта Русинова. 

Из докладной запи-
ски УНКВД по Курской 
области:

 «Бои с противником в 
Курске продолжаются. На 
сев.-зап. стороне в районе 

Покровского рынка ... идет 
р у ж е й н о - п у л е м е т н а я 
стрельба... С северной сто-
роны в районе кирпичного 
завода противник уста-
навливает минометы и 
подтягивает свежие силы. 
В районе деревень Сапого-
во и Шуклинка противник 
переправил через Тускарь 
в сторону Курска группу 
разведчиков... Пом. нач. 
УНКВД по Курской обл. 
А.В. Борзенков».

Не менее ожесточенные 
бои шли в Дзержинском 
районе. Попытка гитлеров-
цев прорваться в город по 
улице Выгонной натолк-
нулась на ожесточенное 
сопротивление ополчен-
цев под командованием 

Т.К.Бурцева. На баррикаде 
они забросали наступавшие 
танки врага гранатами и бу-
тылками с зажигательной 
смесью, и те свернули в сто-
рону Моквы, оттуда прорва-
лись в тыл к Дзержинскому 
полку ополчения. Истреби-
тели танков во главе с В.И. 
Назаровым на перекрестке 
улиц Энгельса и Пионеров 
бросили связку гранат и 
подбили головной танк. В 
него полетели бутылки с 
зажигательной жидкостью. 
Танк загорелся, загородив 
проход остальным броне-
вым машинам.

...
К вечеру 2 ноября, от-

разив атаки, Дзержинский 
полк ополчения отошел 

в направлении Киевского 
моста через реку Сейм и 
переправился в район села 
Алябьева. Саперы под ко-
мандованием Крайко взор-
вали мосты перед наступав-
шими фашистами. Вскоре 
ополченцы Дзержинского 
района вышли в располо-
жение войск 40-й армии.

2 ноября на улице Кар-
ла Маркса на баррикадах в 
районе медицинского ин-
ститута шел ожесточенный 
бой. Там погиб отважный 
комбат А.С. Марашев. 

О героизме ополчен-
цев вспоминает комис-
сар батальона Т.М. Ко-
тов: 

«Фашисты, заняв 
трамвайный парк, в зда-
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месяц с длительными оста-
новками. Ввиду поспеш-
ного выезда сотрудники 
института не были обеспе-
чены зарплатой, а студен-
ты - стипендией. Путь был 
долгим и трудным. Про-
фессора, преподаватели 
оказывали материальную 
помощь нуждающимся 
студентам в обеспечении 
их питанием. Только при 
таких условиях взаимной 
помощи многие студенты 
могли прибыть в Алма-Ату 
и продолжать учебу.

Руководство Курского 
медицинского института 
предложило развернуть 
вуз в одном из областных 
центров республики, но это 
предложение не было при-
нято, хотя через некоторое 
время в Кзыл-Орде был 
развернут Крымский меди-
цинский институт. Вскоре 
администрация Казахского 
ме-дицинского института 
дала согласие на при¬ем 
от Курского медицинского 
института специального 
лабораторного имущества, 
а также не возражала про-
тив зачисления студентов 
на соответствующие курсы.

Многие профессора и 
преподаватели определи-
лись на практическую ра-
боту в различные области 
Казахстана. Так, профес-
сора Я.И. Альпин и Н.С. 
Смирнов, ассистент В.С. 
Воробьев выбыли в г. Пе-
тропавловск, профессор 
К.С. Богоявленский и ас-
систент Н.Б. Александров-
ская - в один из районов 

Алма-Атинской области 
на работу в медицинскую 
школу, профессор И.А. 
Черногоров - по специаль-
ному назначению, профес-
сор А.А. Штейн и доцент 
Л.М. Туткевич - в Каракал-
пакскую АССР на работу в 
лепрозорий, доцент Я.М. 
Бунэ - главным хирургом 
эвакогоспиталей, находя-
щихся в г. Уральске, доцент 
И.Я. Дейнека - хирургом 
эвакогоспиталя в г. Сверд-
ловск, профессора В.В. Шо-
стакович, А.С. Брумберг и 
ассистент В.С. Дмитриева 
- в Кзыл-Орду (Крымский 
медицин-ский институт), 
профессор Н.Д. Николаев 
в Фергану (Московский ме-
дицинский институт).

В декабре 1941 г. боль-
шая часть преподавателей 
Курского медицинского 
института была временно 
включена в штат Казахско-
го государственного меди-
цинского института, кото-
рый испытывал большую 
потребность в профессор-
ско-преподавательских ка-
драх в связи с прибытием 
студентов из различных 
вузов страны.

Многие профессора ин-
ститута, выполняя работу в 
вузе и в других учреждени-
ях, оказывали помощь ме-
дицинским работникам, на-
ходящимся в рядах Красной 
Армии. Так, например, про-
фессора Х.Н. Левитан, Н.И. 
Голик, Н.С. Смирнов, Ф.А. 
Рачевский являлись веду-
щими специалистами эва-
когоспиталей, доценты А.М 

Брусин, М.И. Ра- вич-Щербо 
и профессор А.В. Рудченко 
проводили консультации в 
специальных лабораториях 
и в комиссиях по вопросам 
гигиены и эпидемиологии. 
Курсовые мероприя¬тия 
по повышению квалифи-
кации врачей и среднего 
медицинского персонала 
эвакогоспиталей Казахста-
на также проводились при 
непосредственном участии 
большинства профессоров 
и доцентов Курского меди-
цинского института. Как 
вспоминала впоследствии 
выпускница института А.Г. 
Ковалева: «при мединститу-
те в Алма-Ате был организо-
ван отдельный курский по-
ток студентов. Занимались 
мы во вторую смену. Боль-
шинство из нас устроились 
работать».

Работа профессоров, 
принимавших участие в ле-
чении раненых в госпиталях 
Казахской ССР, была отме-
чена специальным прика-
зом, большинство из них на-

граждены Наркомздравом 
Каз. ССР почетными грамо-
тами, а доцент Я.М. Бунэ на-
гражден орденом «Красная 
Звезда».

Проф. А.В. Рудченко с 
марта 1942 г. была утвер-
ждена деканом лечебного 
факультета Казахского госу-
дарственного медицинского 
института. Работая деканом, 
она принимала также актив-
ное участие в организации 
санитарно-гигиенического 
факультета. Были приняты 
и разработаны мероприятия 
по развитию и росту указан-
ного факультета. На первый 
курс в 1943 году был принят 
221 человек - с перевыпол-
нением нормы приема на 
47%. После перевода проф. 
А.В. Рудченко на должность 
декана санитарно-гигиени-
ческого факультета деканом 
лечебного  факультета был 
назначен проф. А.Г. Буты-
лин. Оба они работали дека-
нами до 15 октября 1943 г., 
т.е. до возвращения в род-
ной Курск.

нии мединститута уста-
новили пулеметы. Но 
ополченцы лейтенант 
A.M. Григорян, И.И. Ко-

ротких, В.Т. Самохвалов 
метким огнем уничтожи-
ли расчет вражеского про-
тивотанкового орудия… 

Здесь же отважно сража-
лись ополченцы из Фатеж-
ского района И.М. Найде-
нов, В.П. Панова и другие».

Медицинские сестры Ле-
нинского полка народного 
ополчения Варвара Панова, 
Тамара Кондратова, Екате-
рина Арепьева, сандружин-
ницы Клавдия Лучкина, 
Надежда Михеева, Анна Бу-
креева перевязывали ране-
ных ополченцев на барри-
каде на улице Мирной. Двое 
оказались в окружении. Та-
мара Кондратова бросила 
гранату в приближавшихся 
фашистов. Воспользова-
впшсь замешательством в 
их рядах, девушки ушли.

Командир 2-й гвардей-
ской дивизии, оборонявшей 

Курск, генерал-майор в от-
ставке А.З. Акименко вспо-
минал: «Когда фашисты 
полезли напролом, я прика-
зал командиру бронепоезда 
подпустить их как можно 
ближе, а потом из пулеме-
тов стрелять в упор. Фаши-
сты, увлеченные успехом, 
плотными цепями подходи-
ли к железной дороге. Когда 
враг приблизился метров на 
400 и находился в открытом 
поле, пулеметчики откры-
ли шквальный огонь по пе-
хоте».

... Город Курск оставлен 
противнику в ночь со 2 на 3 
ноября 1941 года.  

По материалам сайта 
https://nash-ostrov.ru/

khronika-oborony-kurska
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1 сентября 1941 года 
после досрочного окон-
чания Курского меди-
цинского института я 
вместе со своими одно-
курсниками был моби-
лизован в ряды Крас-
ной Армии и получил 
назначение на долж-
ность старшего врача в 
сформированный 565-й 
штурмовой авиаполк. 
Он одним из первых 
получил в Воронеже за-
мечательные советские 
самолеты ИЛ-2.

В это время сложилась 
очень напряженная обста-
новка на дальних подступах 
к Москве — в районе Вязь-
мы. На этом участке фрон-
та немецкое командование 
создало мощную ударную 
группу «Центр» для реша-
ющего наступления на Мо-
скву. Здесь фашисты сосре-
доточили более половины 
всех танков, действовавших 
на советско - германском 
фронте, и почти всю ави-
ацию. Они имели в этом 
районе подавляющее пре-
имущество в живой силе и 
военной технике.

В связи с создавшимся 
напряженным положени-
ем под Москвой наш полк в 
первой половине сентября 
был срочно переброшен в 
район Вязьмы и с ходу при-
ступил к выполнению бое-
вых заданий.

В конце сентября ко-
лонны немецких танков и 
мотомеханизированных 
частей двинулись в сторону 
Москвы. Надо было любой 
ценой задержать стальную 
лавину. В этой ситуации са-
молеты ИЛ-2 сыграли нео-
ценим у ю роль.

Здесь, под Вязьмой, фа-
шисты, пожалуй, впервые 
испытали на себе всю огне-
вую мощь наших «летаю-
щих танков» — самолетов 
ИЛ-2.

Летчики проявили ис-
ключительную отвагу и ге-
роизм, штурмовали колон-
ны фашистов на бреющем 
полете, нанося огромный 
урон живой силе и технике 
противника, сея ужас и па-
нику среди врагов. ,

К сожалению, силы 
были неравные, и многие 
летчики не возвращались 
с боевого задания. В боях 
под Вязьмой особую отва-
гу и бесстрашие проявил 
командир полка капитан 
Василий Володин. Обла-
дая изумительным летным 
мастерством, он всегда вы-
ходил на цель неожиданно 
для врага, порой цепляясь 
крыльями самолета за вет-
ки деревьев и, оставаясь 
невредимым, совершал по 
нескольку боевых вылетов 
в день. К великому сожале-

нию, этот замечательный 
летчик героически погиб в 
августе 1942 года при на-
лете на базовый немецкий 
аэродром Сеща (Брянская 
область).

Нелегко было и техни-
ческому персоналу. Под-
вергаясь частым налетам 
авиации противника, тех-
ники днем и ночью ремон-
тировали поврежденные 
самолеты и готовили их к 
боевым заданиям.

 Особенно тяжелая об-
становка сложилась в кон-
це сентября и в начале ок-
тября. Немецкие войска, 
прорвав нашу оборону 
в нескольких местах, ста-
ли обходить с флангов и 
окружать плотным коль-
цом наши войска в районе 
Вязьмы.

Однажды, после оче-

редного налета вражеских 
самолетов на наш аэро-
дром, в результате разрыва 
бомбы несколь¬ко человек 
оказались за-сыпанными 
землей в крытой щели. В 
это время было получено 
сообщение о том, что к на-
шему аэродрому прибли-
жается колонна немецких 
танков. Почти весь личный 
состав и самолеты сроч-
но покинули аэродром, а 
мне с группой однополчан 
было приказано остаться 
для спасения людей, за-
сыпанных землей. Нам 
удалось это сделать, но на 
опушке леса появились не-
мецкие танки, и мы попали 
в окружение. Лишь спустя 
несколько дней мне и еще 
двум моим однополчанам 
вместе с группой пехотин-
цев удалось выйти из окру-
жения и вернуться в свой 
полк.

За месяц, проведенный 
под Вязьмой, я многое пе-
режил и был свидетелем 
героической борьбы на-
ших воинов, сражавшихся 
в окружении. Солдаты и 
офицеры проявляли ве-
личайшую стойкость и 
выдержку, бесстрашие и 
непоколебимую волю к 
победе, массовый героизм 
и самопожертвование. Со-
ветские воины мысленно 
перешли линию между 
жизнью и смертью и ста-
рались как можно дороже 
отдать жизнь за свою Роди-
ну. Отступать было некуда 
— дальше была Москва.

К осени 1943 года из  
лётного состава нашего 
полка, принимавшего уча-
стие в боевых операциях 
под Вязьмой, никого не 
осталось. Часть летчиков 
погибла вместе со своим 
командиром В. Володиным 
в Сеще, остальные — под 
Ленинградом  и на других 
участках советско-герман-
ского фронта.

В огне мужал характер
5 декабря когда началось контрнаступление Красной Армии навойска немецко-фашистских 

захватчиков в 1941 году, во время битвы под Москвой, стал памятным днем воинской славы в 
нашей стране. Битву под Москвой историки считают одним из самых важных событий Вели-
кой Отечественной войны. Это было первое крупное поражение немецко-фашистских войск с 
начала войны. Вот что вспоминает о великом сражении его участник профессора, заведующего 
кафедрой кожных болезней В. Леонов. 

На снимке: профессор В. А. Леонов возлагает венок 
к могиле командира полка капитана В. Володина. 

Сеща Брянской области. Сентябрь 1981 г. 

«Благодаря упорству и стойкости, которые про-
явили наши войска, дравшиеся в окружении в районе 
Вязьмы, мы выиграли драгоценное время для организа-
ции обороны на можайской линии. Кровь и жертвы, по-
несенные войсками окруженной группировки, оказались 
не напрасными. Подвиг героически сражавшихся под 
Вязьмой советских воинов, внесших великий вклад в об-
щее дело защиты Москвы, еще ждет своего описания».

Маршал Г. К. Жуков.
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Из воспоминаний В. Шугайло, профессора, 
заведующего кафедрой инфекционных болезней

Я вместе с други-
ми выпускниками 
Харьковского воен-
но-медицинского 
училища был на-
правлен в распоря-
жение Московского 
военного округа.

В начале октября 
1941 года мы прибыли 
в столицу нашей Роди-
ны. Москва в это время 
жила лихорадочной 
жизнью прифронтово-
го города. Враг рвался 
к столице. Все трудовое 
население было моби-
лизовано на строитель-
ство оборонных соору-
жений.

Вражеская авиация 
делала бесчисленные 
попытки прорваться к 
Москве. Об этом сви-
детельствовали бес-
численные объявления 
по радио: «Граждане! 
Воздушная тревога!». 
Хорошо выдержала 
испытания противо-
воздушная оборона, 
вражеским самолетам 
лишь в единичных 
случаях удавалось про-
рваться к городу.

Через несколько 
дней пребывания в 
Москве большая часть 
медицинских работни-
ков была направлена в 
распоряжение началь-
ника санслужбы 222-й 
стрелковой дивизии, и 
с Белорусского вокзала 
машинами мы выезжа-
ли на шоссе Москва — 
Минск в направлении 
Нарофоминска, но не 

успели проехать и 20 
километров, как вра-
жеская авиация стала 
делать налеты на нашу 
колонну, выводя из 
строя машины и лич-
ный состав.

К полудню мы оста-
новились в лесу, где 
нас распределили по 
батальонам. Я прибыл 
в батальон, которым 
командовал старший 
лейтенант Юшкевич 
— бесстрашный коман-
дир, большой весель-
чак, очень порядочный 
и добрый человек.  С 
санитарной сумкой 
на боку и запасом пе-
ревязочного матери-
ала доложил о своем 
прибытии.  Батальон 
в это время занимал 
оборону. Противник, 
имея значительное Я 
преимущество, как в 
численном составе, так 
и вооружении, мно-
гократно переходил в 
атаку и теснил нашу 

часть с флангов, в ре-
зультате Я чего мы ока-
зались отрезанными 
от основных войск. Но 
через сутки мы вышли 
из окружения и соеди-
нились с основными 
войсками.

Нам довелось ис-
пытать всю горечь от-
ступления. После оже-
сточенных боев под 
Вязьмой наши части 
оказались ослабленны-
ми и малочисленными. 
В Звенигороде и Гали-
щино состоялось пере-
формирование частей.

Они были довоо-
ружены и пополнены 
личным составом.

Враг все поставил 
на 1 карту и рвался к 
Москве.  Но напрасно 
Геббельсовская про-
паганда трубила о ско-
ром захвате советской 
столицы. Защитники 
Москвы не допустили 
этого. Большим мо-
ральным стимулом 
было прибытие сибир-
ских дивизий.

Враг был оста-
новлен, а затем наши 
войска после изну-
рительных оборони-
тельных боев перешли 
в решительное кон-
трнаступление. Мне, 
пришлось воевать на 
Можайском направле-
нии в к районе станции 
Уваровка, Бородино. 
Вера в Победу, нена-
висть к врагу были по-
стоянными нaшими 
спутниками в Великой 
Отечественной войне.

Во имя жизни

На снимке: В. Шугайло, 

На снимке: по сигналу «Граждане! Воздушная тревога!» люди укрываются в 
бомбоубежище

С 29 августа 1941 г. начались посто-
янные налеты вражеских самолетов, 
производивших бомбардировку города с 
воздуха. Несмотря на частые воздушные 
тревоги, занятия в институте не прекраща-
лись, но нередко прерывались во время 
налета. Студенты и преподаватели в эти 
перерывы находились в бомбоубежище.

Занятия на 5 курсе продолжались 
в течение одного месяца, а в начале 
сентября по распоряжению Наркомздрава 
их выпуск оформили зауряд-врачами. 
Большинство врачей из этого досрочного 
выпуска были направлены на работу в 
различные воинские части.

Вот как вспоминает об этих днях одна из 
выпускниц института того времени 
Т.Ф. Тагаева: 

«Окончив 4 курс, мы проходили 
практику в различных районах Курской 
области. И вот в один прекрасный сол-
нечный день прозвучало страшное слово 
- «война». Не закончив практику, мы были 
отозваны в институт. Проучившись 3 меся-
ца, получили удостоверение о присвоении 
звания врача, так как для фронта требова-
лось много медработников. У нас не было 
выпускного вечера. Получив путевки, все 
разъехались по местам назначений.

«Ни вечера, 
        ни выпускного бала
Нам не устроил институт.
Война повсюду наступала,
Разрушив городской  уют»
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Окончив военный фа-
культет при 2-м Москов-
ском медицинском институ-
те в конце августа 1941 года 
в звании военврача третьего 
ранга, пробыв несколько 
дней в резерве санитарно-
го управления Западного 
фронта, в сентябре получил 
назначение на должность 
старшего врача 2-го особо-
го Люберецкого полка, в 
составе которого выбыл на 
фронт.

Немецко-фашистские 
войска рвались к Москве. 
Был занят Малоярославец. 
Наши войска стремились 
остановить это продвиже-
ние. Обстановка была очень 
сложной. Советские воины 
стояли насмерть, грудью 
прикрывая каждую пядь со-
ветской земли, преграждая 
путь фашистским стервят-
никам. На медицинский 
пункт нашего полка посту-
пало много раненых. Меди-
цинский персонал работал 
днем и ночью под оружей-
но - пулеметным и мино-
метным огнем противника, 
не говоря уже о бомбежках. 
Оказывалась только первая 
и доврачебная медицинская 
помощь. Мы стремились, 
как можно быстрее перевя-
зать, остановить кровотече-
ние и эвакуировать раненых 
из района боевых действий, 

для этого использовали весь 
транспорт, порожняк, про-
ходящий мимо медицин-
ского пункта. Такая работа 
требовала от медиков боль-
шого напряжения, сил, уме-
ния, находчивости, отваги и 
мужества.

В этих боях мне впервые 
пришлось видеть, как наши 
бойцы ходили в штыковую 
атаку, совершая при этом 
героические подвиги.

Как и всем участникам 
битвы мне довелось многое 
испытать на дорогах войны. 
Дни, недели, месяцы рядом 
со смертью, совершая дли-
тельные марши в зимнюю 

стужу, под затяжными осен-
ними дождями, в весеннюю 
распутицу, в бездчрожье. 
Пришлось испытать горечь 
отступления и радость по-
беды.

Особенно было тяжело, 
когда я был в должности 
старшего врача 9-го тан-
кового полка 9-й танковой 
бригады в составе кавале-
рийского корпуса генерала 
П. А. Белова, действовавше-
го в тылу противника, громя 
гитлеровцев под Тулой, Бе-
левым, Масальском.

Особенностью этого 
периода было то, что опе-
ративная обстановка была 

неустойчивой, эвакуация 
раненых в наш тыл была 
невозможной, зачастую 
приходилось оказывать ме-
дицинскую помощь сходу, 
т. к. медицинский пункт 
находился на колесах, сле-
дуя за подразделениями 
полка. Контингент раненых 
в танковых частях был тя-
желым. Особенно сложно 
было извлечение раненых 
из подбитых и горящих тан-
ков, т. к. последние всегда 
находились под обстрелом 
противника. Медицинская 
служба несла большие по-
тери, особенно, из числа 
младшего медицинского 
персонала. Но, несмотря 
на все трудности, медицин-
ская служба полка успешно 
решала задачи и с честью 
выходила из создавшегося 
положения. Особенно мне 
крепко запомнился фельд-
шер Карпенко. Однажды 
он вытащил из подбитого 
и окруженного фашиста-
ми танка раненых воинов, 
предварительно убив из ав-
томата гитлеровцев. За этот 
и другие подвиги он был 
награжден орденом Боевого 
Красного Знамени. Карпен-
ко пал смертью храбрых под 
Масальском.

Гитлеровские войска под 
напором Красной Армии 
начали терпеть одно пора-
жение за другим. Враг был 
далеко отброшен от столи-
цы нашей Родины.

За участие в рейде совет-
ского воинского соединения 
по вражеским гарнизонам 
я был награжден медалями 
«За боевые заслуги» и «За 
оборону Москвы».

По зову сердца
Воспоминания Е. Бушева, заведующего  военной кафедрой курского 
мединститута 

На рисунке: Е. В. БУШЕВ 
в дни Московской битвы. 

На снимке: выступает 
заведующий военной каф 

БУШЕВ Е.В. 1982 г.

В период Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) советскими военными меди-
ками было возвращено в строй после излечения 72,3% раненый и 90,6% больных

Набор медицинских 
инструментов для помощи 
раненым
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Выпускницам 1941-го года

Плачут  мамы: «Не удержали...» 
Мамы! Разве вы виноваты 
В том, что девочки уезжали, 
Ваши девочки, в медсанбаты?
И ушли, не дослушав лекций,
Из притихших аудиторий,
Там, в огне, колотилось сердце

И вы жизнь ему обещали.
Мы придем, мы за вас допишем,
Люди нас назовут врачами,
Но, как эхо войны, мы слышим —
Ваши мамы не спят ночами.
И бежит в 41-й токами
По невидимым проводам 
Память долгая и жестокая.
Как нам вылечить ваших мам? |

 Т. РЯБЫКИНА,
студентка VI курса лечфака.

«Медик» № 
 

Выпускница института 
А.Г. Ковалева вспоминала: 

«Был теплый солнечный день, я 
готовилась к экзамену с подру-
гой у нее дома в саду. Подошла 
ее мама со слезами на  глазах, и 
тут я впервые услышала слово 
«война». Мы тут же пошли в 
институт, там в одной из ау-
диторий уже было шумно, много 
студентов. Те, кто имел фельд-
шерское образование, записыва-
лись добровольцами на фронт, 
другим пришли вскоре повестки 
из военкомата».

НА СНИМКЕ: ветераны Великой Отечественной войне

В августе 1941 г. группа студентов I курса института, беспокоясь за судьбу 
своей Родины, обратилась в Курский ГК ВЛКСМ с просьбой зачислить их 
бойцами в первый истребительный батальон г. Курска. В числе этой группы 
были студенты  Ю. Морозов, А. Шмитьков, В. Ардельян, Ю. Костин. 

Через некоторое время институт был эвакуирован на восток, и в истре-
бительном батальоне из студентов остались только двое - Ю. Костин и А. 
Шмитьков.

В октябре батальон был направлен в с. Рудка Фатежского района, где 
занял оборону. 22 октября два товарища получили боевое задание: взор-
вать мост перед наступающими вражескими частями. Несмотря на то, что 
Костин был ранен, задание было выполнено.

Утром 2 ноября 1941 г. завязалась ожесточенная перестрелка с ворвав-
шимися в город фашистами. Вместе с воинами 2-й гвардейской дивизии 
сражались бойцы полка курского ополчения и истребительного батальо-
на. В оперативных документах полка народного ополчения Ленинского 
района, хранящихся в государственном архиве Курской области, значит-
ся: «Много уложил немцев студент мединститута Костин, который, за-
маскировавшись на втором этаже дома на углу ул. Ленина, расстреливал 
фашистов, находясь в нескольких метрах от них». Под интенсивным пу-
леметным огнем оказывали помощь раненым бойцам медсестры и сан-
дружинницы полка народного ополчения. Среди них - студентка медин-
ститута Т. Кондратова. После боев за г. Курск Костин Ю. был оставлен для 
подпольной работы в городе. Окончив мединститут в 1948 г., он долгое 
время работал начальником медицинской части Курского аэропорта.

Сотрудники, выпускники, студенты института, ушедшие на фронт, 
с оружием в руках боролись за оборону Ленинграда, сражались рядом с 
защитниками Москвы и Сталинграда, освобождали Будапешт, Варшаву и 
Прагу, с победой дошли до Берлина. Многие из них за доблесть и герой-
ство, проявленные в боях за Родину, награждены орденами и медалями. 
Это И.Г. Коцюбинский, В.А. Леонов, М.И. Медведева, А.В. Булгаков, А.А. 
Соколов, С.А. Кузубов, Г.В. Калашников, А.И. Шиндяпин, С.В. Савлуков 
и другие. Десятки выпускников и сотрудников вуза отдали свою жизнь, 
защищая Родину. Среди них А.И. Сосин, В.Г. Масленников, В.И. Новиков, 
И.С. Матвеева, Д.В. Абрамович, С.А. Андреев, П.Б. Шапиро, И.П. Сиваков, 
В.И. Сидоренко, В.Д. Петров, Л.И. Яковлева, А.Д. Панькова и др.

Воспитанники института сражались не только на фронтах. Они боро-
лись в рядах народных мстителей, вели подпольную работу в тылу врага. 
Молодой врач, комсомолка Мария Ивановна Чевычелова, славная герои-
ня Поныровского подполья, в 1943 году была расстреляна немцами. По-
смертно она награждена орденом Отечественной войны первой степени.

Трудно перечислить всех, кто вместе с воинами Красной Армии делил 
тяготы войны. Они не ходили в атаку. У них были свои сражения, сраже-
ния за человеческие жизни. И в каждом подвиге советского солдата есть 
доля труда людей в белых халатах.

Студенты вуза в боях за Родину



Курского медуниверситета
ВЕСТИ101941-1945

Инспектор отде-
ла кадров институ-
та Лев Дмитриевич 
Щеголев, склонясь 
над письменным 
столом, заканчивал 
оформлять послед-
ние деловые бума-
ги дня. Кончив и 
отложив их в сторо-
ну, он задумался...

— Вот вы говорите, 
случай какой-нибудь 
военный вспомнить. 
Да, знаете, сколько их 
было? В боях наш ави-
ационный полк стал 
участвовать с первых 
дней войны. Я был лет-
чиком-истребителем. 
Враг еще был сильнее 
нас в воздухе — летал 
на лучших самолетах 
и у него их было впя-
теро больше, чем у нас. 
Осенью сорок первого 
я участвовал в боях на 
Ленинградском фрон-
те. Мы базировались 
на аэродромах, кото-
рые нередко обстре-
ливались вражеской 
артиллерией. Часто 
делали по 4—5 боевых 
вылетов за ночь. Со-
провождаемые ис-
требителями бомбар-
дировщики бомбили 
колонны танков и ав-
томашин противника, 
уничтожали живую 
силу я технику, дела-
ли все возможное для 
защиты осажденного 
Ленинграда.

Лев Дмитриевич 
говорил медленно. 
Было видно: волно-
вался от нахлынувших 

воспоминаний.
— Ночью полк 

получил приказ ко-
мандующего нанести 
штурмовой удар по 
крупному аэродрому  
противника у поселка 
Любань. Еще не рас-
свело, когда уставшие 
от бесконечных выле-
тов летчики направи-
лись к своим машинам, 
Удар был внезапный и 
сокрушительный. Не 
давая взлететь ни од-
ному самолету врага, 
штурмовики реактив-
ными снарядами, мы, 
истребители, пулемет-
но-пушечным огнем 
уничтожили на земле 
более 20 самолетов 
врага, превратив его 
летное поле в бушую-
щее море огня.

Лев Дмитриевич 
умолк. Я не прерывал 
его раздумья и ждал.

— В один из буднич-
ных боевых дней 42-го 
года на Воронежском 
фронте, — продолжал 

рассказывать Лев Дми-
триевич, — наш полк 
был поднят по тревоге 
для отражения мас-
сированного налета 
группы самолетов про-
тивника летевшей бом-
бить Воронеж. Встре-
тили самолеты врага 
на дальних подступах 
к городу. Стремитель-
ной атакой сломлен 
строй противника, сби-
ли ряд неприятельских 
самолетов, завязался 
ожесточенный бой, по-
сле которого ни один 
самолет противника к 
городу не прошел.

О проведенных воз-
душных поединках Лев 
Дмитриевич рассказы-
вает скупо и деловито: 
«Он входит напере-
рез, открыв отсечный 
огонь», «Я бросаю 
машину на крыло», 
«Атакую его с хвоста». 
О предельном напря-
жении воли, мужества, 
душевных сил во вре-
мя воздушного боя мо-
лено судить по таким 
фразам: «Ну, думаю, 
все», «Решил: была не 
была», «Отвергнуть? 
Нет, врешь!».

Я слушал этот рас-
сказ и представлял си-
дящего передо мною 
человека в кабине 
истребителя. И ду-
мал, что не каждому, 
наверное, дано сде-
лать столько, как Льву 
Дмитриевичу. Он до 
сих пор помни следы 
черных шлейфов дыма 
шести сбитых им вра-
жеских самолетов.

На снимке:
 Л. Д. Щеголев 

(фотография воен-
ных лет). 

На снимке: массированная бомбардировка Ленинграда

Ради жизни на земле
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В День Победы мы, фрон-
товики, еще раз вспоминаем о 
былых боях по защите нашей 
Родины от фашистских захват-
чиков. И чем дальше отодви-
гаются грозные дни войны, 
тем величественнее предстает 
миру совершенный советским 
народом подвиг.

Мне прямо со школьной скамьи 
пришлось в первые дни войны уча-
ствовать в боях. Было нелегко. На-
смерть стояли советские солдаты за 
каждую пядь родной земли. Горели 
камни, плавился металл, а люди 
держались, дрались, стиснув зубы, 
до последнего дыхания, до послед-
ней капли крови.

Война не щадила никого. Сколь-
ко солдат до сих пор носят на теле 
рубцы. Они были храбрыми в бою, 
шли на смерть во имя жизни, и об 
этом никто не имеет права забы-
вать. Мне пришлось участвовать в  
Сталинградском сражении, в боях 
на Курской огненной дуге, освобо-
ждать Украину, штурмовать логово 
фашизма — Берлин, освобождать 
Прагу.

На обильно политой потом и 
кровью Курской земле летом 1943 
года командиром батареи под По-
нырями мне пришлось отражать 
яростные атаки фашистских броне-
танковых полчищ. Особенно памят-
ны первые дни Курской битвы. За-
дыхаясь в едком дыму и пыли, под 
грохотом разрывов, мы ждали атаки 
врага. И битва началась...

К полудню 6 июля наша батарея 
потеряла связь с передовым наблю-
дательным пунктом. Находившиеся 
там разведчики и связисты вместе с 
лейтенантом Черневым, как выяс-
нилось позже, почти все погибли. 
Их участь разделили и многие вои-
ны Стрелковых батальонов, муже-
ственно отстаивавших свой рубеж.

Утро 7 июля началось ожесто-
ченными ударами противника с 
воздуха. Затем ринулись в атаку 
танки и пехота. Бой принимал оже-
сточенный характер. Противни-
ку ценой больших потерь удалось 
ворваться на северную окраину По-
нырей. К вечеру мы их оттуда вы-
били. Конечно, все это стоило боль-
ших потерь. Теряли людей, теряли 
технику. Я лично в этот день подбил 
три фашистских танка. Стойкость и 
мужество, массовый героизм и от-
вагу проявили артиллеристы в этих 
боях. Почерневшие от дыма и гари, 
измазанные землей и кровью, мы 
отбивали яростные атаки врага. От 
взрывов бомб и снарядов, грохота 
орудий, зловещ его скрежета гусе-
ниц танков все дрожало. Солнечные 
лучи с трудом пробивались сквозь 
толщу пыли и дыма, затянувший гу-
стой пеленой поле боя.

Давно отгремели последние 
залпы Великой битвы. На месте 

пепелищ встали но-
вые светлые города и 
села. Мальчишки, ко-
торые родились 9 мая. 
1945 года, сами стали 
отцами. Они и их дети 
знают о войне лишь по 
рассказам и учебникам. 
Им, нашим сыновьям 
и внукам, выпала честь 
продолжать дело, за 
которое отдали жизнь 
наши боевые друзья.

А. ЖИРНОВ,
начальник штаба 

гражданской обороны 
КГМИ.

Годы огневые

На снимке: автор статьи вспоминает 
боевые дни  с генерал-лейтенантом 

в отставке К. Ф. Телегиным 
и генерал - полковником И. Н. Кожедубом.

Утром, 8 февраля 1943 г., советские войска 
под командованием генерала Черняховско-
го успешно преодолели упорное сопротив-
ление врага. В боях за город Курск погиб 
полковник Перекальский, именем которого 
названа площадь перед медицинским 
университетом, одна из улиц, идущих от 
этой площади.
Профессорско-преподавательский состав 
и студенты Курского медицинского инсти-
тута встретили этот праздник, находясь в г. 
Алма-Ате за работой и учебой в Казахском 
медицинском институте. С нетерпением 
ждали они сообщений о родном городе, 
ловили каждое слово о нем по ра-дио, 
перечитывали газеты с извещением о 
его освобождении. Получив сведения из 
Курска о состоянии зданий медицинского 
института, 27 августа 1943 г. по поручению 
коллектива института группа профессоров 
(А.В. Рудченко, Х.Н. Левитан, М.Г. Рудиц-
кий) обратилась в Наркомздрав РСФСР (к 
наркому здравоохранения А.Ф. Третьякову 
и начальнику высших учебных заведений 
К.Я. Шхвацабая), а также в руководящие 
областные и городские партийно-советские 
организации со следующим письмом: 
«Профессорско-преподавательский состав 
Курского государственного медицинского 
института с большой радостью узнал о 
твердом намерении Нарком здрава РСФСР 
и руководящих партийных и советских орга-
низаций Курской области восстановить наш 
родной институт, разоренный немецкими 
фашистами. Заверяем Вас, что каждый 
из нас считает делом чести и долга при-
нять активное участие в восстановлении 
института и дела здравоохранения Курской 
области».
14 сентября 1943 г. распоряжением Нар-
комздрава РСФСР группа профессоров Кур-
ского медицинского института (Я.И. Альпин, 
А.Г. Бутылин, Н.Д. Николаев, А.В. Рудченко 
и М.Г. Рудицкий) была вызвана в Курск для 
проведения подготовительных работ по 
восстановлению медицинского института. 
Они прибыли туда в конце октября 1943 г.
Страшную картину представлял Курск, 
лежащий в развалинах, оставшийся без 
света и воды. Гитлеровцы взорвали, сожгли 
и разрушили все лучшие здания, фабрики и 
заводы, городское хозяйство, уничтожили 
лечебные и культурные учреждения. Ма-
териальный ущерб, причиненный городу, 
определялся, по неполным данным, более 
чем в семьсот миллионов рублей

А. Жирнов, 1991 г.

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ГОРОДА
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Почти восемь десят-
ков лет отделяют нас 
от того дня, когда вой-
ска 60-й армии под ко-
мандованием генерала 
Черняховского освобо-
дили Курск.

В боях за наш древний 
город особо отличились 
воины 322-й стрелковой 
дивизии полковника С. Н. 
Перекальского.

К р а с н о а р м е й ц ы ,   
ворвавшись в город, ис-
требляли гитлеровцев гу-
бительным пулеметным 
огнем, забрасывали их 
гранатами. Фашисты не 
выдержали, оставили обо-
ронительную линию и об-
ратились в бегство.

Но в черте самого горо-
да, в районе нашего инсти-
тута, противник пытался 
перейти в контратаку. Тог-
да командир дивизии С. Н. 
Перекальский сам повел в 
атаку своих солдат.

Во время этого боя ко-
мандир дивизии был смер-
тельно ранен. Умирающий 
С. Н. Перекальский обра-
тился к воинам: «Орлы 
мои, вы видите Курск? 
Возьмите его! Не позорьте 
своей чести».

Не опозорили своей че-
сти славные советские вои-
ны. К исходу дня наш город 
был освобожден. Куряне 
встречали своих освободи-
телей. Площадь перед зда-
нием нашего вуза теперь 

носит имя С. Н. Перекаль-
ского.

Участник боев за 
город И. И. Охапкин в 
своих воспоминаниях 
писал: 

«Никогда не забыть, с 
какой душевной теплотой 
встречало нас население 
Курска! Женщины, дети 
и старики со слезами на 
глазах обнимали и цело-
вали солдат и офицеров, 
как самых близких и доро-
гих им людей: наконец-то 
люди вздохнули полной 
грудью после пятнадцати 
месяцев оккупации».

Славный Курск! Сколь-
ко перенес ты страданий, 
сколько горя вынесли жи-
тели за это время: голод, 
эпидемии, рабство, смерть 
— вот что принесли с со-
бой гитлеровцы. В пери-

од оккупации от голода, 
истощения умерло до де-
сяти тысяч курян. Такое 
же количество фашисты 
угнали на работу в Герма-
нию. Придерживаясь сво-
ей пресловутой «тактики 
выжженной земли», за-
хватчики разрушили одно 
из старейших предприя-
тий Курска — кожевенный 
завод им. Серегина, театр, 
цирк, Дом Красной Армии, 
лечебные заведения и дру-
гие предприятия и учреж-
дения города.

Участник боев за 
Курск М.П. Чуба рас-
сказывает:

«Фашисты не пощади-
ли древнего русского го-
рода. Они сожгли и взор-
вали много зданий, сквозь 
дым пожаров были видны 
остовы обгорелых домов, 

развалин».
А что они сделали с ме-

дицинским институтом?!
К 1941 году Курский 

мединститут располагал 
прекрасным зданием, сту-
денческими общежития-
ми, хорошей клинической 
базой, тридцатью двумя 
хорошо оборудованны-
ми кафедрами, богатой 
библиотекой. Захватив 
Курск, гитлеровцы при-
способили здание инсти-
тута под полевой лазарет, 
который размещался там 
до освобождения города 
Красной Армией. Уходя из 
города, фашисты взорвали 
два корпуса общежития, 
учебное здание, институ-
та, подсобные помещения, 
котельную, а в апреле 1943 
года в результате прямо-
го попадания фашистской 
бомбы было выведено пол-
ностью из строя левое кры-
ло здания.

Но несмотря на смерть 
и разруху, город жил, го-
род боролся. В условиях 
оккупации куряне вели 
активную борьбу против 
немецко - фашистских за-
хватчиков. Жители города, 
не страшась пыток и казни, 
оказывали большую, под-
держку партизанам, по-
могали попавшим в плен 
советским офицерам и 
солдатам вырваться из фа-
шистской неволи. Многим 
раненым советским -во-

Февраль, год 43-й
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инам спасла жизнь врач Е. К. Ко-
ровина. После окончания войны 
Евгения Калинниковна Коровина 
долгое время работала в стенах 
нашего института. Под ее руко-
водством выросла добрая смена 
молодых врачей - специалистов. 
В оккупированном городе оказа-
лась Клава Булатникова, которая 
накануне войны сдала последний 
государственный экзамен в Кур-
ском мединституте. Она устрои-
лась практиканткой в Кировской 
амбулатории без зарплаты, даже 
без скудного пайка. В амбулато-
рии хранились бланки Справок с 
фашистской печатью. Эти справ-
ки о состоянии здоровья выда-
вались людям, мобилизованным 
для работы в Германию. Клава, 

пренебрегая опасностью, выдава-
ла справки о болезни, спасая их 
от фашистской каторги. Активную 
помощь партизанам оказывали 
куряне: З. Емельянова, Анна Боча-
рова и 16-летний ученик железно-
дорожной школы Павлик Бабкин.

Страна высоко оценила их геро-
изм. Они были награждены орде-
нами Красной Звезды.

С первых дней пребывания в городе про-
фессора активно включились в работу по 
восстановлению здравоохранения Курской 
области, организации специализированной 
медицинской помощи населению, согласно 
полномочию областного отдела здравоох-
ранения.
Они коренным образом реорганизовали 
работу специализированных кабинетов 
в поликлиниках и в отделениях больниц 
г. Курска, находившуюся в запущенном 
состоянии. Проф. Я.И. Альпин был назначен 
областным отоларингологом, проф. А.Г. 
Бутылин - областным акушер-гинекологом, 
проф. Н.А. Николаев - областным педи-
атром, проф. М.Г. Рудицкий - областным 
хирургом. Все профессора числились 
консультантами двух городских поликлиник 
обкома, санчасти УВД. Специальные отделе-
ния областной больницы также возглав-
ляли профессора: хирургическое - М.Г. 
Рудицкий, гинекологическое - А.Г. Бутылин, 
неврологическое - Н.И. Голик, лор - Я.И. 
Альпин.
Кроме того, они занимались повышеним 
квалификации молодых врачей. Профес-
сора Н.Д. Николаев и М.Г. Рудицкий читали 
лекции по медицине для населения по ра-
дио. Проф. А.В. Рудченко провела занятия 
с го-родскими санитарными врачами по 
различным разделам гигиены, принимала 
участие в 2-х конференциях санитарных 
врачей Курской области и провела консуль-
тацию по вопросам водоснабжения города 
Курска.
Профессора выезжали и в районы области 
для проведения межрайонных конферен-
ций по здравоохранению и консультаций 
медицинских работников по вопросам 
лечебно-профилактической работы. 
Одновременно с этим они проводили 
подготовительную работу к восста-новле-
нию медицинского института. Гитлеровцы, 
уходя из Курска, превратили большую часть 
красивого здания института в каменную ко-
робку с обвалившимися местами стенами, с 
зияющими проемами окон. Бомбардиров-
кой были разрушены два крыла учебного 
корпуса, общежитие студентов, корпус 
№ 2, в котором размещались кафедра 
физической культуры и аудитория № 3, все 
надворные хозяйственные постройки. В 
значительной степени пострадала цен-
тральная часть учебного здания и анато-
мический корпус. Общежитие студентов на 
улице Гоголя было уничтожено.

НА СНИМКЕ: на улицах освобожденного Курска

НА СНИМКАХ: 
похороны С.Н. Перекальского
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Ассистент кафедры 
кожных и венериче-
ских болезней Курско-
го государственного 
медицинского инсти-
тута Михаил Афанасье-
вич Сергеев,  родился в 
один год Владимиром 
Афанасьевичем Леоно-
вым 2 ноября 1918 года 
в с. Мелехино Щигров-
ского района Курской 
губернии. 

Отважный герой Вели-
кой Отечественной войны, 
награжденорденами и ме-
далями,  преподаватель, па-
мять о котором сохранили 
многие из тех, кто когда-то 
учился у него премудро-
стям распознавания кож-
ных болезней или обращал-
ся к нему за помощью как к 
знающему и опытному  вра-
чу и коллеге.

В 1936 году поступил в 
Курское педучилище, по 
окончании которого с 1939 
по 1940 год работал учите-
лем математики и физики 
в семилетней школе с. Ти-
тово Щигровского района 
Курской области. 

В 1940 г. был призван на 
действительную военную 
службу. 22 июня 1941 года 
воинская часть, в которой 
проходил службу Серге-
ев, располагалась в летних 
лагерях под Одессой. По 
тревоге их часть вывели из 
лагеря, но на марше колон-
ну разбомбила немецкая 
авиация. Остатки  полка от-
правили в г. Томск на пере-
формирование. Здесь М.А. 
Сергеев окончил краткие 
курсы младших команди-
ров и был оставлен препо-
давателем в школе младше-
го командного состава. Он 
постоянно писал рапорты с 
просьбой отправить его на 
фронт, но ему всякий раз 
отказывали, так как он за-
рекомендовал себя отлич-
ным педагогом.

В 1942 г. Сергеев был 
принят в ряды КПСС, и, 
наконец, его очередной ра-
порт был принят – его от-
правили на фронт.

Многими дорогами 
войны прошел Михаил 
Афанасьевич: Сталинград, 
Курская дуга, освобожде-

ние Украины и Белоруссии, 
Польши, Германии – этапы 
его фронтового пути.

Одной из героических 
страниц истории Великой 
Отечественной войны стала 
самая кровопролитная Кур-
ская битва. Свой вклад в по-
беду на Огненной дуге внес 
и лейтенант артиллерии ? 
Михаил Сергеев.

Из наградных ли-
стов…

«Находясь 5 июля 1943 
года на наблюдательном 
пункте на высоте 257.3, 
где велись ожесточенные 
бои, лейтенант Сергеев не-
прерывно вел наблюдение 
за действиями против-
ника и действиями нашей 
пехоты, вел разведку целей 
и давал  ценные целеуказа-
ния командирам батарей 
и командирам дивизионов. 
Не прекратил наблюдение 
за противником и тогда, 
когда немецкие танки по-
дошли к наблюдательному 
пункту на расстояние 100 
метров, прямой наводкой 
открыл огонь по фаши-
стам.

6 июля 1943 года, ког-
да полк занимал огневые 
позиции и наблюдатель-
ные пункты на северной 
окраине станции Поныри, 

лейтенант Сергеев был 
послан командиром полка 
на северо-западную окра-
ину станции Поныри для 
наблюдения за действи-
ями противника с запад-
ной стороны. Находясь в 
боевых порядках пехоты, 
лейтенант Сергеев зорко 
следил за противником, и, 
несмотря на то, что про-
тивник атаковал нашу 
пехоту, не прекратил 
разведки до тех пор, пока 
не установил замысла в 
группировке противника. 
При выполнении этого за-
дания был тяжело ранен 
и ушел с передовой только 
после того, как доложил 
результаты разведки ко-
мандиру полка».

Высочайшее мастерство 
руководителя, бесстрашие 
и отвагу проявил старший 
лейтенант Сергеев и в Вис-
ло - Одерской операции, и в 
боях за Берлин.

Из наградных ли-
стов:

«Работая в должности 
начальника штаба диви-
зиона, за период боевых 
действий с момента про-
рыва сильно укрепленной 
оборонительной полосы 
противника на западном 
берегу реки Одер, сумел 

отлично организовать ра-
боту своего штаба по вы-
полнению поставленных 
боевых задач. Взаимодей-
ствие с пехотой на всем 
протяжении боевых дей-
ствий было непрерывным. 
Дивизион не знал перебоев 
в снабжении боеприпаса-
ми и горючим для авто-
машин. Личному составу 
дивизиона постоянно, в 
любой обстановке горячая 
пища доставлялась на бое-
вые порядки.

18.04.45г. дивизион, ме-
няя боевой порядок, был 
обстрелян противником 
прямой наводкой. Стар-
ший лейтенант Сергеев 
развернул батарею и от-
крыл огонь. Орудия про-
тивника были подавлены. 
Дивизион потерь не имел, 
в срок занял боевой поря-
док и выполнил боевую за-
дачу.

21.04.45г. в районе Кла-
рахе, рядом с Бранден-
бургом, дивизиону было 
приказано в 16.00 занять 
боевой порядок. Старший 
лейтенант Сергеев, невзи-
рая на интенсивный огонь 
противника, умело провел 
колонну в район огневых 
позиций без единой поте-
ри. В 16.30 были произведе-
ны первые залпы по Берли-
ну.

25.04.45г. дивизион за-
нимал боевой порядок в 
районе озера Плетнен-Зее. 
Противник по району огне-
вых позиций вел шкваль-
ный огонь, одновременно 
производя бомбежку с 
воздуха. От разрыва бомб 
загорелась автомашина. 
Старший лейтенант Сер-
геев первым показал при-
мер, бросившись тушить 
горящую машину под ог-
нем противника. Машина 
с боеприпасами была спа-
сена».

В мае 1945 года, дойдя 
до Берлина, с чувством 
гордости и в память о сво-
их боевых товарищах, Ми-
хаил Афанасьевич оставил 
надпись на стене Рейхста-
га: «Мы из Курска. Серге-
ев».

За мужество и отвагу, 
проявленные в боях с не-
мецко-фашистскими за-

Капитан Сергеев М.А. 
04.08.1946 г.

Михаил Афанасьевич 
Сергеев 

02.11.1918 - 19.11.98 г.г.

Отважный человек Сергеев
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хватчиками в период с 1943 
по 1946 гг.,  М.А. Сергеев 
был награжден двумя ор-
денами «Боевого Красного 
Знамени», орденом «От-
ечественной войны I сте-
пени», орденом «Красной 
Звезды», медалями «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией в 
Великой Отечественной во-
йне».

В 1947 г.  М.А. Сергеев 
был демобилизован из ар-
мии в звании капитана за-
паса.

За время войны он был 
трижды ранен – в 1941, 1943 
и 1944 годах.  После тяже-
лого ранения 6 июля 1943 
г., когда разрывной пулей 
была повреждена правая 
рука и речь шла об ампу-
тации, в госпитале Сер-
гееву встретился капитан 
медицинской службы хи-
рург И.Н. Сосин, который 
сумел спасти руку и почти 
полностью восстановить ее 
функции, но часть осколков 
извлечь так и не удалось. 
Сергеев дал обещание хи-
рургу, что после войны ста-
нет врачом, если рука будет 
сохранена, и сразу же после 
демобилизации из армии 
он поступил в Курский ме-
дицинский институт. Во 
время обучения в институте 
был старостой курса, поль-
зовался авторитетом среди 
студентов, академическая 
успеваемость была отлич-
ной.

  Окончив Курский ме-
дицинский институт в 1953 
году, Михаил Афанасьевич 
всю свою последующую 
жизнь  связал с этим вузом.

С 1953 по 1956 гг. он – 
клинический ординатор 
кафедры кожных и венери-
ческих болезней Курского 
государственного медицин-
ского института.

С 1953 по 1979 гг. – ас-
систент кафедры кожных 
и венерических болезней 
Курского государственного 
медицинского института.

В 1962 г. защитил дис-
сертацию на степень кан-
дидата медицинских наук 
во 2-ом Московском Госу-
дарственном медицинском 
институте им. Н.И. Пиро-
гова. В 1975 г. апробировал 
докторскую диссертацию 
на тему: «Роль аскаридоза в 
генезе аллергических забо-

леваний кожи».
После войны Михаил 

Афанасьевич часто перепи-
сывался с Иваном Никола-
евичем Сосиным, ставшим 
известным физиотера-
певтом, автором несколь-
ких книг и справочников 
по физиотерапии, таких 
как «Клиническая физио-
терапия», «Физиотерапия 
в травматологии и орто-
педии», «Физиотерапия 
кожных и венерических 
болезней» и других. М.А. 
Сергеев -  один из авторов 
книги «Клиническая фи-
зиотерапия: справочное 
пособие для практического 
врача», вышедшей в 1996 г. 
под редакцией И.Н. Сосина 
в киевском издательстве 
«Здоров’я».

Михаил Афанасьевич 
Сергеев был высококвали-
фицированным специали-
стом в области дермато-
венерологии, прекрасным 
педагогом и эрудирован-
ным научным работником 
- автором 30 научных ра-
бот. Он увлекательно читал 
лекции, а его занятия всег-
да были содержательны и 
интересны. С больными он 
всегда был учтив, внима-
телен и пользовался среди 
них заслуженным автори-
тетом.

 М.А. Сергеев оказывал 
большую помощь органам 
здравоохранения: консуль-
тировал больных из лечеб-
ных учреждений Курской 
и Орловской областей, 
Курской областной тюрем-

ной больницы; обслужи-
вал экстренные вызовы в 
районы Курской области, 
принимал участие в под-
готовке врачей-дермато-
венерологов, проходящих 
специализацию на базе 
клиники кожных и венери-
ческих болезней Курского 
государственного медицин-
ского института.

Михаил Афанасьевич 
Сергеев был человеком с 
активной жизненной по-
зицией – он читал лекции 
для населения по линии об-
щества «Знание» не только 
на медицинские, но и об-
щественно-политические 
темы, был  народным засе-
дателем в суде Ленинского 
района. Принимал живое 
участие в общественной 
жизни института, был парт-
групоргом кафедры, чле-
ном бюро головной группы 
народного контроля инсти-
тута, ответственным секре-
тарем Курского областного 
дерматовенерологического 
общества. Ему было при-
своено звание «Ударник 
коммунистического труда».

Много труда, неиссяка-
емой энергии и душевной 
щедрости вкладывал Ми-
хаил Афанасьевич в дело  
воспитания студентов, не 
только на словах, но  на 
деле, своим примером учил 
будущих врачей самоотвер-
женно любить выбранную 
профессию, верил в силы и 
возможности каждого сту-
дента.

Михаил Афанасьевич 

Сергеев прожил героиче-
скую жизнь. Разве не под-
виг жизнь простого русско-
го человека, прошедшего 
страшную смертоносную 
войну и победившего вра-
га, человека, который, не-
смотря на послевоенные 
лишения, голод, холод и 
бедность поступил в один 
из труднейших институтов 
– медицинский и с отличи-
ем окончил его. А потом изо 
дня в день добросовестно 
трудился, не за награду, не 
за большие деньги, а просто 
в силу своей порядочно-
сти и любви к своей стра-
не. Таким людям не ставят 
памятники, не открывают 
мемориальные доски на 
домах, где они жили, не на-
зывают их именами улицы. 
Но на них держалась и бу-
дет держаться Россия.

Проходит время, уходят 
из жизни участники войны,  
но не уходит память о ней. 
Сейчас открываются все но-
вые архивные документы 
о событиях и участниках 
Великой Отечественной 
войны, и создание элек-
тронной книги памяти о 
преподавателях, студентах 
и сотрудниках нашего уни-
верситета, внесших вклад в 
дело Победы, стало бы про-
явлением нашего глубоко-
го уважения и преклонения 
перед их мужеством и геро-
измом.

Т.П. ИСАЕНКО,
 доцент кафедры дерма-

товенерологии
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На снимке: друзья и коллеги, участники ВОВ профессо-
ра КГМИ слева направо: профессора Е.Ф. Фирсов, И.Г. Ко-

цюбинский,  доцент А.В. Булгаков, профессор В.А. Леонов, 
сидит спиной профессор И.И.Чумаков

На снимке:  бывший старший врач 565-го штурмо-
вого авиационного полка В.А. Леонов и спасенный им 

летчик-штурмовик, Герой Советского Союза Г.Т. Левин с 
внучками. В 1943 г. они вместе воевали на Курской дуге.

ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ 
ЛЕОНОВ

Владимир Афана-
сьевич Леонов родился 
в селе Медвенке Кур-
ской губернии в семье 
учителей. 16.03.1918 – 
09.04.2003

 В 1937 году В.А. Лео-
нов поступил в Курский 
медицинский институт. Он 
окончил 4-й курс, когда 
началась Великая Отече-
ственная война. В августе 
– сентябре 1941 года во 
всех медицинских вузах 
СССР были проведены 
досрочные выпуски вра-
чей – был сокращен срок 
обучения. С временны-
ми свидетельствами о 
досрочном окончании 
института, без государ-
ственных экзаменов, но с 
последующей их сдачей 
после окончания войны, 
студенты старших курсов в 
звании зауряд-врачей от-
правились на фронт.

Во время войны В.А. 
Леонов был старшим вра-
чом авиационного полка, 
принимал участие в боях 
в действующих частях За-
падного, Волховского и 
1-го Белорусского фронтов. 
Участвовал в битве под Мо-
сквой, в Курской битве и в 
штурме Берлина. 

За безупречную службу, 
проведение противоэпи-
демических мероприятий, 
отличную организацию 

лечебного обслуживания 
бойцов, четкую работу во 
время наступления войск 
и организацию эвакуа-
ции тяжелораненых стар-
ший лейтенант медицин-
ской службы В.А. Леонов 
был награжден орденами 
Красной Звезды и Вели-
кой Отечественной войны 
II степени, медалями «За 
освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За 
победу над Германией». 

 День победы Владимир 
Афанасьевич встретил в 
Берлине.

Спустя сорок лет, 5 

июля 1983 года, на главной 
полосе газеты «Советская 
Россия» была опублико-
вана крупным планом фо-
тография, на которой изо-
бражены бывший старший 
врач 565-го штурмового 
авиационного полка В.А. 
Леонов и спасенный им 
летчик-штурмовик, Герой 
Советского Союза Г.Т. Ле-
вин с внучками. В 1943 г. 
они вместе воевали на Кур-
ской дуге.   

Владимир Афанасьевич 
служил в Советской армии 
до июля 1946 года. По воз-
вращении он вновь сел на 
студенческую скамью и 
продолжил образование. В 
1947 году В.А. Леонов с от-
личием окончил Курский 
медицинский институт и 
был оставлен клиническим 
ординатором при кафедре 

кожных и венерических 
болезней.

 1 сентября 1950 года 
он становится ассистентом 
той же кафедры, а в  1956 
году защищает диссерта-
цию на соискание учёной 
степени кандидата ме-
дицинских наук на тему 
«Лечение туберкулёзной 
волчанки витамином D2 и 
влияние его на некоторые 
функции печени».

 В 1976 г. В.А. Леоно-
ву присуждается ученая 
степень доктора медицин-
ских наук за диссертацию 
«Экзема у лиц пожилого и 
старческого возраста».

С 1966 по 1992 годы 
д.м.н., профессор В.А. Ле-
онов возглавлял кафедру 
кожных и венерических бо-
лезней Курского государ-
ственного медицинского 

Кавалер ордена Красной Звезды
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На снимке:  сотрудники кафедры кожных и венериче-
ских болезней КГМИ

На снимке:  участники ансамбля, профессора В.А. 
Леонов, М.И. Равич-Щербо, врач Б.Е. Рябков

института. В это время рас-
ширяются научные связи 
кафедры с другими меди-
цинскими и научно-иссле-
довательскими институ-
тами Советского Союза,  в 
1974 г. на базе Курского 
государственного меди-
цинского института прово-
дится Пленум правления 
Всероссийского научного 
общества дерматовенеро-
логов, а в 1979 г. -  выезд-
ное заседание Президиума 
Ученого Медицинского Со-
вета Минздрава РСФСР.

Круг интересов профес-
сора Леонова не замыкал-
ся на  медицине: он пре-
красно знал и чувствовал 
музыку, любил и ценил 
искусство.

В Медицинской газете 
от 22 мая 1985 г. была на-
печатана заметка «Играет 
профессор Леонов». В ней 
говорится: «Зав. кафедрой 
кожных болезней КГМИ 
профессора Леонова хо-
рошо знают не только как 
опытного клинициста, 
пытливого ученого, та-
лантливого педагога. Он – 
страстный любитель и про-
пагандист классической 
музыки. Еще до войны, 
будучи студентом перво-
го курса, он стал участни-
ком музыкального трио, 
созданного профессором 
кафедры биохимии М.И. 
Равичем-Щербо, в котором 
исполнял партию скрип-
ки…»

 Этот музыкальный кол-
лектив на протяжении 50 
лет был гордостью меди-
цинского института, он был 
известен своей сыгранно-
стью, красотой звучания, 
эмоциональностью испол-

нения, о нем знали не толь-
ко в Курске и области, но и 
в соседних регионах. 

Когда профессору М.И. 
Равичу-Щербо стало труд-
но играть и руководить ан-
самблем, душой этого ма-
ленького коллектива стал 
Владимир Афанасьевич.

Вся жизнь В.А. Леонова 
связана с Курским государ-
ственным медицинским 
институтом, где он прошел 
путь от студента до профес-
сора, был секретарем парт-
бюро института.

Профессором В.А. Лео-
новым подготовлено 2 док-
тора наук, пять кандидатов 
наук, свыше 30 клиниче-
ских ординаторов и боль-
шое количество врачей. Он 
являлся автором более 50 

научных работ, изобрете-
ний и рационализаторских 
предложений. Для улучше-
ния качества преподавания 
им была создана оригиналь-
ная электронная обучающая 
машина «Курск-2», которая 
отвечала всем требовани-
ям того времени. Для этой 
машины были составлены 
программы-перфокарты по 
всем основным разделам 
дерматовенерологии.

За многолетний плодот-
ворный труд В.А. Леонову 
были присвоены звания 
«Почетный работник науки 
и образования», «Отлич-
ник здравоохранения». 

Как участник Великой 
Отечественной войны он 
проводил большую работу 
по военно-патриотическо-

му воспитанию среди мо-
лодежи.

 Имя Владимира Афа-
насьевича Леонова был из-
вестно не только в Курске, 
но и далеко за его предела-
ми. 

Его любили и уважали 
пациенты, студенты, кол-
леги, он был добрым, на-
деленным чувством любви 
и сострадания человеком, 
всегда готовым прийти на 
помощь каждому, кто в том 
нуждался.

Все, кто хотя бы однаж-
ды в своей жизни, встрети-
лись с ним, навсегда сохра-
нят светлую память об этом 
благородном человеке, пре-
красном враче, замечатель-
ном педагоге и ученом.

Выписка из приказа о награждении правительствен-
ной награды - орденом «Красная Звезда»
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Долгая жизнь в служении людям
Лишь один год не 

дожила она до своего 
100-летнего юбилея… 
В 2018 году Кира Геор-
гиевна Аносова ушла 
из жизни. Она была во-
енным врачом, послед-
ним из живших в нашем 
городе освободителей 
Курска.

Ее славный жизненный 
путь начался в 1919 году. В 
1936 юная Кира поступила 
в Курский медицинский ин-
ститут, который окончила в 
июне памятного 1941 – на 
пороге той страшной вой-
ны. После окончания ин-
ститута была мобилизована 
в ряды Красной Армии, где 
занимала должность стар-
шего врача стрелкового 
полка, ординатора операци-
онно-перевязочного взвода 
мотострелкового батальо-
на, командира санитарного 
взвода МСБ. Принимала 
участие в обороне Москвы 
и Курска, Курской битве, 
освобождении Львова. День 
Победы встретила в Праге. 
С сентября 1952 г. работала 

на кафедре общей хирур-
гии Курского мединститу-
та, защитила кандидатскую 
диссертацию. Имеет пра-
вительственные награды: 
орден «Красная звезда», ме-
дали «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», «За 
освобождение Праги» и др.

Кира Георгиевна  осво-
бождала город Курск, раз-
вивала и восстанавлива-
ла Курский медицинский 

институт, была в составе 
второго выпуска лечебного 
факультета нашего универ-
ситета, всю трудовую дея-
тельность посвятила наше-
му ВУЗу. Кира Георгиевна 
всегда интересовалась  со-
временной жизнью универ-
ситета. Спрашивала, какие 
факультеты открыты, како-
ва жизнь студентов, всегда 
проводила аналогию с про-
шлыми послевоенными го-
дами. 

Одно из самых ярких  
воспоминаний военно-
го врача Киры Аносовой 
- путь от освобожденного 
Курска в Силезию. В фев-
рале 1945 года ее подраз-
деление дошло до Силезии 
– польской провинции. 
До чешской границы оста-
валось каких-то полсотни 
километров. 322 дивизия 
переходит в глухую оборо-
ну. Хирурги делают десятки 
операций в сутки. Самым 
памятным станет послед-
ний бросок в сторону Чехии. 
«Не стап!» - такими репли-
ками встречали советские 
войска местные жители. 

«Не останавливайтесь! 
Идите в Прагу! Освободи-
те нашу Прагу» - умоляли 
чехи. «Уже темно, - вспоми-
нает ветеран, - а люди тол-
пами стоят на перекрестках. 
Держат свечки и фонарики, 
указывая нам путь на Пра-
гу. «Не стап!» Чехия – вот 
где нас сердечно встречали! 
Во всех домах – белые ска-
терти, угощение. Нарядные 
хозяева приглашали нас в 
дом» - это последнее вос-
поминание Киры Георги-
евны, оставшееся в архиве 
курского телевидения…

Сотни выпускников и 
студентов нашего вуза внес-
ли свой вклад в борьбу за 
свободу Отечества. В осво-
бождении Курска прини-
мала участие Кира Георги-
евна Аносова, выпускница, 
а впоследствии ассистент 
кафедры общей хирургии 
нашего университета, - это 
слова ректора КГМУ Викто-
ра Анатольевича Лазаренко. 
-  Пусть светлая память о на-
ших героях живет не только 
в архивах родного вуза, но и 
в наших сердцах!»

Кира Георгиевна Аносова 
(фото военного периода)
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Андрей Алексеевич Апа-
насенко, ассистент кафедры 
факультетской терапии ин-
ститута, во время Великой От-
ечественной войны сражался 
в рядах летной эскадрильи 46-
то штурмового авиационного 
полка 14-й см ешанной авиаци-
онной дивизии в Заполярье.

Вот что рассказал нашему кор-
респонденту бывший воздушный 
стрелок.

Из боевых операций, в которых 
мне пришлось участвовать в годы 
Великой Отечественной войны, 
навсегда запомнился мне бой осе-
нью 1944 года, бой, в котором были 
полностью уничтожены последние 
группировки немцев и потоплены 
их транспортные суда в Баренцевом 
море.

На Северном фронте для немец-
ко - фашистских захватчиков очень 
большую роль играли морские ком-
муникации. Поэтому перед нашими 
военно-воздушными силами Севера 
стояла важная задача: уничтожить 
фашистов на море. Другая, не менее 
важная задача, воздушное конво-
ирование судов наших союзников, 
которые доставляли продоволь-
ствие и вооружение в Мурманск.

Отлично работала наша развед-
ка. Она располагала данными не 
только о передвижении судов, но и 
о планах походов, о планах боевых 
операций фашистов.

На своих базах немцы только ста-
вили суда под погрузку, а наши шта-
бисты уже разрабатывали операции 
по уничтожению фашистских кара-
ванов. В 1944 году наши сухопутные 
войска - нанесли решающий удар 
по группировкам немецких войск 
в Карелии, Северной Финляндии, 
Норвегии. Для спасения своих во-
йск немцы решили собрать их в рай-

оне военно-морской базы Киркинес 
и вывести морским путем. Военная 
техника, остатки отборных частей, 
награбленное добро фашисты по-
грузили на 12 транспортных судов. 
Этот караван, который конвоиро-
вали 3 эсминца, свыше 30 морских 
охотников, большое количество 
торпедных катеров и истребителей, 
вышел из Киркинеса в Варангерфи-
орд.

Для разгрома караванов были 
подняты в воздух наша 14-я авиа-
ционная дивизия и торпедно-ави-
ационная дивизия Северного фло-
та. Удар с воздуха был нанесен на 
траверзе норвежского горда Вадсе. 
Первым вступил в бой наш 46-й 
штурмовой авиационный  полк. Во 
время атаки были потоплены эсми-
нец и несколько морских охотников. 
Боевые машины находились еще в 
районе цели, а под нами в лобовую 
атаку, на бреющем полете уже за-
шли торпедоносцы. Удар был очень 
неожиданный и стремительный. 
Несколько кораблей, в том числе и 
огромный транспорт, на борту кото-
рого находились отборные части СС, 
загорелись. В воздух летели щепки, 
к небу поднялись огромные столбы 
огня.

На этом бой не кончился.
Обе дивизии в течение десяти ча-

сов совершили свыше десяти нале-
тов. Последний немецкий караван 
в Баренцевом море был полностью 
уничтожен. Закончился бесславный 
поход немецко-фашистских захват-
чиков на Север. Морские коммуни-
кации и небо Советского Заполярья 
были очищены от фашистов.

За боевые подвиги многие мои 
друзья были награждены орденами 
и медалями. Высокого звания Героя 
Советского Союза был удостоен ко-
мандир нашей эскадрильи майор А. 
Синицын.

Бойцы вспоминают 
минувшие дни  

НА СНИМКЕ: война в Заполярье

В условиях военного времени началось 
восстановление города, в том числе 
силами самих медицинских работни-
ков - здания медицинского института. 
Бригада в составе профессоров Я.И. 
Альпина, А.Г. Бутылина, Н.Д. Николаева, 
А.В. Рудченко, М.Г. Рудиц кого провела 
большую подготовительную работу на 
основе детального обследования здания 
медицинского института и учета основных 
условий, необходимых для возобновления 
занятий. Для всех клиник института были 
намечены базы в уцелевших больничных 
зданиях города (областная больница, 
больница им. Семашко, железнодорожная 
больница, детская больница, роддом). 
Через местную печать и радио была дана 
информация о возобновлении занятий, 
вызвавшая оживленную перерегистрацию 
студентов. Много заявлений было подано 
на первый курс. Был приведен в порядок 
частично уцелевший книжный фонд на 
мебельной фабрике, проведен его учет, 
заказана мебель для института, поданы 
заявки на все виды снабжения областным 
и городским хозяйственным организа-
циям. Коллектив сотрудников одного из 
госпиталей, возглавляемого врачом И.И. 
Саблиным и под техническим руковод-
ством Н.А. Мельникова, своими руками 
создал в здании медицинского института 
необходимые условия для оказания ква-
лифицированной медицинской помощи 
солдатам.

 По сведениям начальника эвакогоспи-
таля капитана медицинской службы Н.И. 
Сабынина, многие сотрудники госпиталя 
(свыше 40 человек) принимали участие в 
восстановлении центральной части здания 
медицинского института.
30 декабря 1943 г. было принято специ-
альное постановление Совета Народных 
Комиссаров СССР за № 24573 - о восстанов-
лении Курского государственного меди-
цинского института. На его основании был 
опубликован приказ, текст которого мы 
воспроизводим полностью.
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