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но возросло количество «эмоциональных» подходов к
интактным самкам на 40 % и их покрытий на 134 %.

Таким образом, на основании проведенных иссле-
дований предположили, что эноксифол при непродол-
жительном (5-дневном) курсе введения крысам спосо-
бен вмешиваться в процессы нейрогенной регуляции
их поведенческой и сексуальной активности. При этом
однозначным и дозозависимым оказалось влияние ве-
щества на эмоционально-груминговое поведение сам-
цов, которое активировалось и сочеталось с эффекта-
ми положительной их процептивности в исследуемом
диапазоне доз. Неоднозначные дозозависимые эффек-
ты эноксифола на сферу ориентировочных и поисковых
реакций, как показали исследования, сочетались с рецеп-
тивностью самцов, которая несколько снижалась у них
под действием эноксифола в дозе 5 мг/кг и, наоборот,
возрастала — в дозе 60 мг/кг. Полученные результаты
согласуются и с работами G. J. Quirk, et al. [5], указываю-
щих на общность нейрогенных механизмов регуляции
поведенческих реакций и сексуальных мотиваций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Соединение эноксифол при 5-дневном внутриже-

лудочном введении крысам-самцам в дозах 5 и 60 мг/кг
изменяет их поведенческие реакции: дозозависимо ак-

тивирует груминг и процептивное поведение. Неодноз-
начно изменяет ориентировочные реакции и рецептив-
ное поведение.
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Подготовка новой экспозиции музея истории
ВолгГМУ, посвященной 75-летию университета, сти-
мулировала обращение авторского коллектива в ар-
хивным документам, возвращающим нас к истокам
становления не только вуза, но и города, чья исто-
рия, как зеркало, отражает историю страны.

1930-е гг. ХХ века – великое и страшное время,
превратившее страну в ведущую индустриальную
державу, время ударного героического труда, вре-
мя надежды и энтузиазма огромных масс людей и
время ужаса, беззакония, репрессий. Время подви-
га и время преступлений!



96 Выпуск 1 (41). 2012

Кажется, что эти оценочные штампы уже несколь-
ко устарели, но, когда сталкиваешься со все новыми,
открывающимися в результате неутомимой деятельно-
сти архивистов документами, понимаешь, насколько
точно они отразились в судьбе народа, города, коллек-
тивов и даже отдельных личностей.

В течение одного десятилетия население Сталин-
града выросло троекратно. Город стал одним из цент-
ров первых советских пятилеток. Все это вело к быст-
рому развитию не только среднего, но и высшего обра-
зования. Сталинградский медицинский призван был
восполнить нехватку высококвалифицированных меди-
цинских кадров, обеспечить рост динамично развива-
ющегося региона. Непростой путь становления первых
сталинградских вузов был прерван начавшейся Вели-
кой Отечественной войной. В огне Сталинградской бит-
вы гибли люди, были уничтожены движимые и недви-
жимые ценности, утрачены документы.

75-летие Волгоградского государственного меди-
цинского университета стало поводом для более
детального изучения истории его создания и становле-
ния, восстановления забытых имен. Это возможно толь-
ко на основе исследования документов архивного фон-
да того периода, которые благодаря самоотверженно-
му труду архивистов  были сохранены в условиях
войны и эвакуации и доступны в настоящее время для
исследователей. Хранящиеся в Центре документации
новейшей истории Волгоградской области документы
Сталинградского областного (краевого) и городского ко-
митетов ВКП(б) позволяют выявить основные пробле-
мы и проследить этапы становления мединститута, уз-
нать о его основателях.

В 1927 г. в Сталинградской губернии функциони-
ровали: 61 больница (1840 коек), 105 амбулаторий,
91 врачебный участок, 19 зубоврачебных амбулаторий,
40 фельдшерских пунктов. В учреждениях здравоох-
ранения работали 294 врача. Улучшились санитарное
состояние и здоровье населения: снизилось число
инфекционных заболеваний, достигнуты значительные
успехи в борьбе с туберкулезом, малярией, трахомой,
сифилисом и другими болезнями. Этому способство-
вало развертывание 4 малярийных станций, 5 ту-
беркулезных, 9 венерологических и 1 трахоматозного
диспансеров, 5 пастеровских станций и 8 бак-
териологических амбулаторий. Медицинскую помощь
женщинам и детям оказывали 17 женских консульта-
ций с молочными кухнями, были открыты 27 яслей и
1 колония для воспитания подкидышей. Широко прово-
дилась санитарно-просветительная работа, возникло
научное общество врачей.

Значительные перемены в состоянии здравоохра-
нения Сталинграда произошли в связи с развитием ин-
дустриализации. Строительство Тракторного завода
(СТЗ), а также расширение производства на других
предприятиях привели к росту населения, что обусло-
вило необходимость создания новых медицинских уч-
реждений. Так, для рабочих СТЗ был открыт крупный

здравпункт, осуществлявший лечебное и профилакти-
ческое обслуживание рабочих, а в рабочем поселке
СТЗ построено медицинское учреждение нового типа –
единый диспансер. В 1929 г. было cooружено новое
здание больницы на 150 коек в южной части города –
Ельшанке (ныне клиническая больница № 7). В 1930 г.,
после реорганизации санитарно-бактериологической
лаборатории, был создан санитарно-бактериологичес-
кий институт (позднее – институт эпидемиологии и мик-
робиологии), являвшийся ведущим научным санитар-
ным и противоэпидемическим центром. Серьезным
успехом в борьбе с эпидемическими заболеваниями
явилось  то, что натуральная оспа в области была лик-
видирована в 1934 г. (один из наиболее ранних сроков
ликвидации этой инфекции на территории СССР) [1].

К 1932 г. число врачей и среднего медицинского
персонала в области увеличилось в 2,7 раза, количе-
ство коек – в 2,8 раза. Однако врачей не хватало: на
весь почти полумиллионный город их было всего
800 человек. Особенно это чувствовалось в рабочих
поселках Тракторного завода, заводов «Баррикады»,
«Красного Октября», сельских районах области. Рабо-
чие завода «Красный Октябрь» дали наказ депутатам
горсовета поставить вопрос об открытии в Сталинграде
медицинского института.

29 мая 1935 г. Бюро Сталинградского горкома
ВКП(б) заслушало доклад А. К. Мартынова, заведу-
ющего Сталинградским крайздравотделом «О меди-
цинском институте», который сообщил, что «Нарком-
здравом разрешен вопрос о строительстве медицин-
ского института в Сталинграде и …утвержден началь-
ник строительства». Постановление бюро нацелива-
ло на проведение «строительства форсированными
темпами, обеспечивающими окончание строительства
и оборудование первой очереди института к началу
1936/37 учебного года» и обязывало Мартынова «ускорить
окончание работ по проектному заданию строительства ме-
динститута и их утверждение в Наркомздраве» [2].

Бюро Крайкома ВКП(б) по докладу А. К. Марты-
нова «Об организации в Сталинграде медицинского
института» наметило первоочередные меры в целях
своевременной подготовке к учебному году, а также
окончания в установленный Наркомздравом срок дос-
тройки и оборудования учебного корпуса Мединститу-
та, постановив: «1. Предложить тов. Мартынову немед-
ленно развернуть работу по приему учащихся в
Мединститут с тем, чтобы приемные испытания были
закончены не позже 20 сентября. 2. … до окончания
строительства учебного здания Мединститута – орга-
низовать занятия студентов в помещении Индустриаль-
ного рабфака и во вторую смену в Пединституте и ИМЛ
(Институте марксизма-ленинизма – К.Е.В.).
3. … к 10.09 ... Горсовет представляет Мединституту жи-
лое помещение для студенческого общежития на 80—
85 человек. … т. Мартынову к этому же сроку оборудо-
вать общежитие и обеспечить студентов столовой.
4. … выделять квартиры в доме специалистов для про-
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фессорского и преподавательского состава института
по мере их прибытия на работу в Сталинград. 5. …обес-
печить разработку проекта сметы и рабочих чертежей к
1.09. с.г., выделив для этой цели группу лучших архи-
текторов. 6. …к 1.01.1936 г. полностью закончить стро-
ительство» [3].

17 августа 1935 г. СНК СССР издал Постановле-
ние № 1818 об открытии Сталинградского мединститу-
та. Первым директором стал Аким Кузьмич Мартынов.
1 октября 1935 г. занятия на 8 кафедрах нового вуза
начались для 172 студентов первоначально одного ле-
чебного факультета. Основные занятия по базовым
предметам проводились в двухэтажном здании Сталин-
градского медполитехникума на ул. Советской, 19.
Параллельно с организацией учебного процесса велось
строительство нового учебного корпуса в Ворошиловс-
ком р-не на ул. Козловской (на месте современного
здания общежития № 3 ВолгГМУ) [4].

23 июля 1936 г. Крайком ВКП(б) по итогам провер-
ки вновь принимает постановление «О ходе подготов-
ки к новому учебному году Сталинградского Пединсти-
тута и Мединститута и о новом наборе», отметив, что
подготовка к новому учебному году в этих вузах «со-
вершенно неудовлетворительна». «По мединституту на
250 мест набора на 20.07. с. г. имеется заявлений вме-
сте с рабфаковцами – 191. …студенты могут быть обес-
печены общежитиями только за счет занятия части
учебного корпуса (библиотеки), если он будет закончен
строительством к этому сроку. …Учебный корпус ме-
динститута достраивается с прошлого года первым
Стройтрестом и имеет на 20.07. с. г. техническую готов-
ность на 68%».

Прием студентов в оба института проходит не в
соответствии с решением ЦК ВКП(б) и СНК СССР о
высшей школе. Так, например, по Мединституту прием
производит не директор сам лично, а завуч, директор
же только утверждает протоколы приема (заявление
завуча тов. Касаткина). Учащиеся, окончившие подго-
товительные курсы, держали экстернат за среднюю
школу не при средней школе, а на рабфаке…». Не были
утверждены к началу учебного года учебные планы и
расписания занятий. «Все это является следствием того,
что директора институтов тт. Аносов и Мартынов не уяс-
нили себе надлежащим образом решения ЦК ВКП(б) и
СНК СССР о высшей школе и не проявляют достаточ-
ного внимания к подготовке института к началу заня-
тий». Постановление Бюро Крайкома обязывало:
«окончить строительство учебного корпуса полностью
к началу учебного года», «немедленно приступить к
строительству общежития для студентов мединститу-
та… Обязать директоров институтов принять срочные
меры к подготовке к началу занятий учебных корпусов,
кабинетов, лабораторий, библиотек, пополнив их учеб-
никами и учебными пособиями, а также полностью уком-
плектовав кафедры профессорско-преподавательским
составом и разработать учебные планы и расписания
лекций. 7. Довести до сведения ЦК ВКП(б), что, не-

смотря на неоднократные постановки вопроса перед
Наркомздравом дирекцией Мединститута и краевыми
организациями об отпуске средств на оборудование
нового учебного корпуса института, средства до сего
времени Наркомздравом не выделены. 8. …изыскать
6 полных квартир с тем, чтобы разместить там 10 се-
мей преподавательского состава институтов. Поручить
тт. Аносову и Мартынову выделить в строящихся об-
щежитиях необходимую площадь для временного ус-
тройства квартир приглашаемым преподавателям,
впредь до постройки новых жилищных зданий.
9. Поручить Крайкому ВЛКСМ – тов. Краевскому ока-
зать реальную помощь вузам края в комплектовании
их лучшими комсомольцами, а также выделить для
вузов проверенных и опытных в комсомольской работе
товарищей на должности секретарей комсомольских
организаций» [5].

В мае 1937 г. вступила в строй первая очередь
нового теоретического корпуса. Сформированный
А. К. Мартыновым высококвалифицированный коллек-
тив профессоров, доцентов и ассистентов мединститу-
та активно подключился к оказанию лечебно-профилак-
тической помощи населению города и области.

Первый выпуск СМИ в 1940 г. прошел успешно,
но без его первого директора.

Выяснить подробности биографии Акима Кузьми-
ча Акимова удалось благодаря вновь найденным в
архивах документам.

Политические репрессии 1930-х годов, в резуль-
тате которых не только уничтожались люди, но и стира-
лась память о них, не миновали и мединститут. Так про-
изошло с первым директором Сталинградского медин-
ститута А. К. Мартыновым, сведениями о котором до
недавнего времени историки вуза не располагали.
Выявленные в результате исследования фондов ЦДНИВО
документы позволили установить биографические данные,
а сохранившаяся в деле фотография доносит до нас вне-
шний облик человека, являвшегося одним из инициато-
ров создания медицинского института в Сталинграде.

Аким Кузьмич Мартынов родился в 1898 г.
в г. Уральске в казачьей семье. Отец был ротным меди-
цинским фельдшером, впоследствии занимался сель-
ским хозяйством, в 1918 г. был мобилизован как меди-
цинский фельдшер в Белую армию, где умер от сыпно-
го тифа в 1920 г.

После окончания начального училища в 1913 г.
А. К. Мартынов поступил войсковым стипендиатом в
Петроградскую военно-фельдшерскую школу, которую
окончил в ноябре 1916 г. С 1917 г. работал фельдшером
в Уральской войсковой больнице, затем в 4 Уральском
казачьем полку во время империалистической войны.
После октябрьского переворота был избран членом
Полкового Комитета.

В начале 1918 г., после демобилизации из армии,
вернулся в г. Уральск, где непрерывно работал фельд-
шером Войсковой, а затем, после занятия города Крас-
ной армией в январе 1919 г., 1-й Советской больницы
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до назначения заведующим Лбищенским Уздравом ле-
том 1919 г. после снятия 3-месячной осады г. Уральска.
3 сентября 1919 г. по командировке Уральского Обл-
здрава поступил на медфак Саратовского государствен-
ного университета, а в конце 1919 г. был призван в Крас-
ную армию, где вначале работал фельдшером одного
из военных госпиталей. В 1920 г. служил в Александ-
ровском военном госпитале фельдшером и секретарем
военкома, в январе 1920 г. вступил в партию. В 1920—
21 гг. – военком санитарной части 1-й Стрелковой бри-
гады Западно-Кавказского фронта и отдельной запас-
ной бригады Кавказского фронта.

В мае 1921 г. по ходатайству Уральского Губкома
ВКП(б) был  демобилизован через ЦК ВКП(б) и остался
на работе в Уральске заведующим информационно-ста-
тистическим подотделом Губкома ВКП(б), затем замес-
тителем заведующего Уральским Губздравом. В 1921—
1922 гг. в Уральске работал «на голодe» (зам. председате-
ля Губкомпомгола) и «на холере» (чрезвычайный уполно-
моченный ЦИКа Казахской АССР по Уральской губернии).

В сентябре 1922 г. Уральским Губкомом ВКП(б)
А. К. Мартынов был командирован на медфак Саратов-
ского госуниверситета, который окончил в 1926 г. В пе-
риод учебы все время работал в руководящих студен-
ческих организациях (председатель Исполбюро акаде-
мических секций факультета, член Совета факультета и
Университета, председатель профкома Союза Медсан-
труд, председатель Исполбюро профсекций Универси-
тета). В 1924 г. руководил работой по проверке соци-
ального состава студенчества Университета. Во время
учебы в 1925—1926 гг. работал в органах народного
образования в качестве заведующего Саратовским
Губпрофобром.

После окончания вуза с 1927 по 1937 гг. – на руко-
водящей работе в органах здравоохранения: зам. зав.
Саратовским Губздравом, после образования Нижне-
Волжского  края – зав. Саратовским Окрздравом, а
затем зам. зав. Нижне-Волжским Крайздравом. С авгу-
ста 1930 г. по июль 1931 г., вначале по совместительству,
а затем с освобождением от работы в Крайздраве ра-
ботал директором Саратовского мединститута.

В конце июня 1931 г. решением Бюро Нижне-Вол-
жского крайкома ВКП(б) был освобожден от работы в
Мединституте и назначен заведующим Сталинградским
Горздравом. С ноября 1932 г. по июль 1937 г. – заведую-
щий Нижне-Волжским, а затем Сталинградским Край-
здравотделом. С августа 1935 по июль 1937 гг. назначен
и работал по совместительству директором вновь орга-
низованного в Сталинграде Медицинского института [6].

Документы ЦДНИВО 1934—1937 гг. воссоздают
сложнейшую картину состояния здравоохранения в крае
в тот период, обозначают круг серьезных проблем, ко-
торые приходилось решать заведующему Облздравом.
Так, проведенной в 1934 г. Крайкомом ВКП(б) провер-
кой установлено безобразное состояние здравоохра-
нения в Котельниковском районе, где была закрыта
из-за отсутствия топлива Аксайская больница и меди-

каменты колхозникам отпускались за плату, и в Нико-
лаевском, где доведена до полного развала Быковс-
кая больница, разбазарено больничное имущество, за
3 года из района ушло 22 врача, в районах образова-
лась задолженность по зарплате медицинским работ-
никам. А. К. Мартынов должен был перестроить работу
Крайздрава, обеспечив систематическое посещение
его работниками районов с оказанием практической
помощи, подготовить сельские больницы к зиме [7].

В 1935 г., по оценке Бюро Сталинградского горко-
ма ВКП(б), «резкий недостаток твердого и мягкого ин-
вентаря, нужда в капитальном ремонте и напряженное
положение с финансированием имеется во всех боль-
ницах города», поэтому необходимы «конкретные ме-
роприятия по коренному улучшению материально-хо-
зяйственного обеспечения больниц города» [8].

В начале марта 1936 г. А. К. Мартынов доклады-
вает бюро Крайкома ВКП(б) «О мероприятиях по борь-
бе с гриппом» [9], а 3 ноября 1936 г. – «О ходе строи-
тельства родильных домов, детяслей, молочных кухонь
по Сталинградскому краю» [10].

Одновременно А. К. Мартынову приходилось ре-
шать нелегкие проблемы вновь создаваемого вуза.
Архивные документы свидетельствуют, что деятель-
ность вузов постоянно находилась в поле зрения Ста-
линградского  Крайкома (Обкома) ВКП(б). На заседа-
ниях бюро рассматривались вопросы и принимались
постановления «О работе ВТУЗов и техникумов в 1934—
1935 гг.» (2 октября 1934 г.) [11], о ходе подготовки к
новому учебному году Сталинградского пединститута
и мединститута и о новом наборе (23 июля 1936 г.) [12],
о состоянии Астраханского мединститута (Астрахань вхо-
дила в состав Сталинградской области) (4 июля 1935 г.,
13 мая 1937 г.) [13], о Медицинском институте, О куль-
турном и материальном положении работников высших
школ (5 сентября 1936 г.)[14]  и др. 29 мая 1935 г. Бюро
Сталинградского Горкома ВКП(б) заслушало доклад
А. К. Мартынова «О медицинском институте» [15].
23 июля 1936 г. Крайком ВКП(б) по итогам проверки
вновь принимает постановление «О ходе подготовки к
новому учебному году Сталинградского Пединститута
и Мединститута и о новом наборе» [16].

К 1940 г. лечебно-профилактическая сеть Сталин-
градской области значительно выросла: в 180 боль-
ничных учреждениях и больницах работали 7 100 коек
(38,6 коек на 10000 человек населения); 124 женские
и детские консультации. Количество врачей составило
1126, численность среднего медперсонала 5872.
В Сталинграде было 17 больниц на 3300 коек (69,5 на
10000 населения), 27 амбулаторно-поликлинических
учреждений. В них работали 900 врачей и 2400 сред-
них медицинских работника. Численность квалифи-
цированных медицинских кадров в регионе увеличил
первый выпуск Мединститута, давшего в 1940 г.
122 врача [1].

В этих результатах есть доля труда и А. К. Мар-
тынова. Краткие биографические сведения позволяют
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сделать вывод о высокой социальной активности и орга-
низаторских способностях А. К. Мартынова, который с
1931 по 1938 г., занимая ключевые должности, сыграл
важную роль в организации здравоохранения и меди-
цинского образования в регионе.

17 июля 1937 г. Бюро Обкома ВКП(б) постановило
«Согласиться с решением пленума Облисполкома о сня-
тии с работы председателя Облисполкома А. К. Самсо-
нова и заведующего Облздравом А. К. Мартынова» [17].

По имеющимся в УФСБ России по Волгоградс-
кой области сведениям, А. К. Мартынов был арестован
23 июля 1937 г. УНКВД по Сталинградской области по
обвинению в участии в троцкистско-зиновьевской
террористической организации (ст. 58 пп. 7, 8, 11 УК
РСФСР). На основании предъявленного обвинения
Военная Коллегия Верховного суда СССР 14 января
1938 г. приговорила А. К. Мартынова к высшей мере
наказания — расстрелу. Приговор приведен в исполне-
ние 15 января 1938 г. в Сталинграде. Место захоронения
не известно, так как по действовавшему ранее положе-
нию места захоронения в уголовных делах не отража-
лись. Реабилитирован А. К. Мартынов 20 октября 1956
года определением Военной Коллегии Верховного суда
СССР № 4н-016134 [19].

Расширение доступа к архивным фондам как со-
ставляющей не только российского, но и мирового куль-
турного наследия является непременным условием
углубления исторического знания. Возвращение забы-
тых имен организаторов сталинградских вузов и здра-
воохранения способствует формированию историчес-
кой памяти, восстановлению преемственности поколе-
ний российских медиков и работников высшей школы.
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