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листая страницы истории

Работа Сталинградского медицинского институ-
та (СМИ), прерванная фашистскими бомбежками 
Сталинграда летом 1942 г., была восстановлена сразу по 
окончании Сталинградской битвы. Работу по восстанов-
лению вуза возглавил Народный комиссариат здраво-
охранения (НКЗ) РСФСР: в условиях продолжавшейся 
Великой Отечественной войны страна остро нуждалась в 
медицинских работниках. К этому времени профессора и 
преподаватели института работали в эвакуации: профес-
сора С. Н. Касаткин, Э. Р. Могилевский — в Казанском 
медицинском институте, З. И. Вольфсон и Г. С. Топровер 
— в эвакуированном в г. Барнаул Астраханском меди-
цинском институте, А. Я. Пытель — в 1-м Московском 
мединституте, Е. М. Деларю и И. О. Нарбутович — в 
Уфе, и т. д. Добровольно ушли в военно-морской флот 
профессора С. И. Прикладовицкий и М. И. Мастбаум.

6 января 1943 г. НКЗ РСФСР разослал про-
фессорам СМИ телеграммы следующего содержа-
ния: «Сталинградские областные организации просят 
Наркомздрав РСФСР организовать возвращение основ-
ной группы профессоров мединститута для работы по 
специальности и предстоящего возобновления работы 
вуза. Придавая исключительное значение делу оказания 
помощи героическому Сталинграду, предлагаю срочно 
выехать». Началось возвращение профессоров и препо-
давателей мединститута в Сталинград. Одним из пер-
вых сюда вернулся профессор А. Я. Пытель, которому 
НКЗ было поручено возглавить вновь формирующийся 
профессорско-преподавательский состав. Среди вернув-
шихся в Сталинград в 1943 г. были профессора Э. И. 
Иоффе, И. А. Сутин, В. А. Ершов, Т. И. Ерошевский,  
Е. М. Деларю, Э. Р. Могилевский, доцент М. А. 
Свердлин. Согласно первоначальному плану направ-
ленная в Сталинград группа профессоров должна была 
быть задействована (до момента восстановления вуза) на 
практической и консультативной работе в местных орга-
нах здравоохранения, в организации медико-санитарной 
службы и подготовке врачебных кадров. Планировалось, 
что возвращение основной группы профессоров медин-
ститута позволит восстановить работу вуза в ближайшее 
время.

4 марта 1943 г. руководством Сталинградской обла-
сти было принято решение: «Просить Совет Народных 
Комиссаров РСФСР восстановить Сталинградский ме-
дицинский институт; оказать помощь Сталинградскому 
медицинскому институту в учебном оборудовании, созда-
нии библиотеки, лабораторий с тем, чтобы учебный год 
был начат с 1 сентября 1943 г.». С этим решением в НКЗ 
были направлены Э. И. Иоффе и А. Я. Пытель. 19 мар-
та 1943 г. Совет Народных Комиссаров СССР поручил 
НКЗ и Комитету по делам высшей школы восстановить с  
1 сентября 1943 г. работу СМИ. Временно исполняющим 
обязанности директора института НКЗ РСФСР назначил 
профессора Э. И. Иоффе.

27 мая в читальном зале общежития 
№ 3 состоялся литературный вечер, по-
священный Общероссийскому дню би-
блиотек. Собравшиеся на данном меро-
приятии ребята делились своими при-
страстиями в таинственном и увлека-
тельном мире книг. Активное участие в 
подготовке и проведении литературной 
встречи приняли члены литературно-
поэтического клуба «Златоуст».

Ведущая вечера Ксения Ващенко 
любит читать с детства: сначала читала 
сказки, а сейчас — современных авто-
ров. Начался вечер с чтения стихотво-
рения собственного сочинения Руслана 
Ломтева. Затем Павел Борознин ис-
полнил песни собственного сочине-
ния. Салихат Айдаева рассказала за-
помнившуюся ей сказку о человеческих 
качествах. Виктория Свотина испол-
нила песню «Ветер перемен», романс 
«А напоследок я скажу», а также пес-

И областное руководство, и профессура отстаива-
ли мысль о необходимости открытия всех пяти курсов. 
Несмотря на трудности военного времени, эта идея ока-
залась жизнеспособной: в вуз потянулись студенты из 
районов эвакуации, а в 1944 г. СМИ уже осуществил но-
вый выпуск врачей. Учебный процесс проходил в слож-
ных условиях формирования нового преподавательского 
состава, строительства и оборудования помещений для 
теоретических и клинических кафедр. Медицинскому 
институту было предоставлено здание музыкальной шко-
лы в Кировском районе, а также 4 деревянных барака 
и 2 дома Сталгрэса для общежития студентов и препо-
давателей. Одновременно в Кировском районе началась 
организация городской больницы, клинической базы ин-
ститута, которую возглавил  профессор Т. Е. Ерошевский. 
В строительстве и ремонте учебных корпусов и клиник 
активно участвовали студенты и преподаватели. Весь сен-
тябрь 1943 г. на стройках института работал 1-й курс в 
составе 150 человек.

Оснащение института учебной литературой и лабора-
торным оборудованием производилось под руководством 
НКЗ РСФСР, который обязал 13 медицинских инсти-
тутов страны выделить СМИ книги и оборудование из 
своих фондов. В течение лета и осени от Архангельского, 
Казанского, Ивановского, Саратовского, Томского, 
Иркутского и других медицинских вузов наш институт 
получал микроскопы, весы, автоклавы, термостаты, реак-
тивы и учебники. 10 тысяч книг направила в Сталинград 
центральная библиотека НКЗ. Она же организовала для 
вуза подписку на советские и иностранные медицинские 
журналы. В отсутствие транспорта студенты и преподава-

тели буквально на руках переносили с пристани и вокзала 
присланное оборудование. Помощь в оснащении инсти-
тута инвентарем и оборудованием оказали сталинград-
ский завод «Красный Октябрь», фабрика им. Ермана.

После публикаций в центральной и местной печати 
информации о восстановлении вуза в родной институт 
стали возвращаться студенты, чью учебу прервала война. 
К 1 октября на старших курсах восстановились более  
300 студентов. На первый курс было зачислено 360 сту-
дентов. Начавшийся учебный процесс проходил в усло-
виях нехватки учебников, трудностей бытового характера. 
В клиниках теснота помещений не позволяла выделить 
учебные комнаты и кабинеты для профессоров. Операции 
часто проводились при свете керосиновой лампы. Тем не 
менее удалось наладить отопление зданий, работу чи-
тальных залов, столовой, яслей для детей сотрудников и 
студентов. Первая экзаменационная сессия 1943/1944 г. 
прошла вполне успешно.

Была восстановлена научная работа: определены на-
учные направления кафедр, главными из которых стали 
лечение ран, борьба с инфекционными заболеваниями, 
организация здравоохранения в области. В 1944 г. состоя-
лись защиты диссертаций Л. Я. Лихачева, Г. А. Ионкина, 
Э. Р. Могилевского. 17—18 марта 1944 г. прошла науч-
ная сессия Сталинградского медицинского института. Из 
представленных здесь 24 научных работ большая часть 
была опубликована в специальном сборнике в 1945 г.

Преподавательский состав оказывал помощь органам 
здравоохранения, прежде всего в организации курсов для 
врачей эвакогоспиталей, санитарных врачей, эпидемио-
логов. Профессор Б. С. Бревдо стал главным терапевтом 
Управления эвакогоспиталей. Под руководством про-
фессора И. А. Сутина был восстановлен Сталинградский 
санитарно-бактериологический институт. Регулярно про-
ходили консультации профессоров института в эвакого-
спиталях и поликлиниках города, выезды в районы обла-
сти для организации работы лечебных учреждений.

Таким образом, к уже концу Великой Отечественной 
войны СМИ восстановил свою деятельность, стал важ-
ным научным и учебным центром, выпускавшим квали-
фицированные кадры для лечебных учреждений нашего 
города и области.
Материал предоставлен доцентом кафедры истории и куль-

турологии, кандидатом исторических наук Р. Н. КицеНКо.
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Книги — добрые друзья
вне учебы

У каждого человека есть люби-
мая книга, ведь книги помогают нам 
жить, дают советы, заставляют заду-
маться, погрузившись вместе с героя-
ми в увлекательный мир фантастики 
или любовной истории. Мы пережи-
ваем за героев, откладываем даже 
порой важные дела, чтобы узнать, 
что же будет дальше… Книги, на мой 
взгляд, характеризуют человека, и, 
узнав, что читает человек, можно по-
нять некоторые черты личности.

ню про студента медицинского вуза, 
которой повеселила присутствующих. 
Николай Агарков спел песню «Ты у 
меня одна». Виктор Плешаков из сту-
дии «Лествица» прочел стихотворения 
собственного сочинения «Испытатель 
боли», «Боги», «Одному из созвездий». 
Анна Горюшкина прочла стихотворение 
«Солнце» и пожелала каждому в жизни 
найти свое солнце. Ульяна Хвесько по-
святила одно из стихотворений своему 
соседу, который хорошо учится. Дуэт 
— Ульяна Хвесько и Ксения Ващенко 
исполнили песню «Пропавший без ве-
сти». В конце вечера Павел Борознин 
исполнил песни из его нового альбома 
и раздал диски со своим автографом. 
Все присутствующие остались доволь-
ны. Вечер получился очень душевным 
и интересным, хотелось бы почаще со-
бираться той же компанией.

анастасия добРоСКоКиНа, 
член студенческого совета общежития № 3.


