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The article reviews major life events of Z. V. Ermolyeva in the context of the history of our region and that of the Volgograd
State Medical University.
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В декабре 2014 г. исполнилось сорок лет со дня
смерти З. В. Ермольевой, чье имя прочно вошло в ис-
торию нашей области и Волгоградского государствен-
ного медицинского университета. Зинаида Виссарио-
новна Ермольева (1898—1974) — одна из известней-
ших ученых XX века. Микробиолог, академик АМН, вне-
сла значительный вклад в разработку холерного бакте-
риофага, первых образцов отечественных антибиотиков,
интерферона, отмечена высшими наградами нашей
страны, автор более 500 научных работ. Ее научные
открытия спасли без преувеличения миллионы жизней.

Детские годы, до поступления в Мариинскую жен-
скую гимназию в Новочеркасске, Зинаида Виссарио-
новна провела в хуторе Фролово Усть-Медведицкого
округа области Войска Донского (сейчас г. Фролово Вол-
гоградской области). Затем училась на медицинском
факультете  университета в Ростове-на-Дону, где нача-
ла изучать холеру и активно заниматься научно-иссле-
довательской работой. С 1925 г. З. В. Ермольева рабо-
тала в Москве, а в 1940 г. ею был разработан холерный
фаг, который оказался чрезвычайно востребованным в
годы Великой Отечественной войны [4].

Летом и осенью 1942 г. диагноз холеры был под-
твержден в нескольких городах, включая Сталинград.
Сюда срочно направили комиссию, в составе которой
была профессор-микробиолог З. В. Ермольева [2]. Во-
лею судьбы Зинаиде Виссарионовне пришлось спасать
свою родную землю. Холера началась на территориях,

занятых вражескими войсками, но была реальная уг-
роза распространения на советские войска и мирное
население. В массовых масштабах использовали раз-
работанный З. В. Ермольевой холерный бактериофаг,
привезенного запаса не хватало, эшелон с препара-
том из Москвы разбомбили. В сложных военных усло-
виях в подземной лаборатории начали изготовление
холерного бактериофага в Сталинграде. Работая круг-
лосуточно, провели необходимые санитарные меропри-
ятия и организовали прививки. З. В. Ермольева блестя-
ще выполнила свою миссию, внесла вклад в победу
под Сталинградом наравне с военными начальниками и
простыми солдатами, фактически защитив свою малую
Родину [3]. Она никогда не забывала свою родную зем-
лю, гордилась причастностью к земле Волги и Дона.
В 1944 г. после успешного испытания пенициллина на
1-м Прибалтийском фронте о ней заговорил весь мир.

После окончания Великой Отечественной войны
З. В. Ермольева не прерывала научных контактов с на-
шим городом, в частности с кафедрой микробиологии Ста-
линградского медицинского института. Ее заведующий
доктор медицинских наук, профессор Г. Р. Финн имел близ-
кие научные интересы [1]. Григорий Романович Финн
в 1941 г. окончил лечебный факультет Сталинградского
мединститута, участник Великой Отечественной войны,
награжден медалью «За оборону Сталинграда». В 1946 г.
он стал ассистентом кафедры микробиологии Сталинград-
ского мединститута, читал курсы медицинской микробио-
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логии, иммунологии и вирусологии. Автор учебника по
медицинской микробиологии, выдержавшего 6 изданий
в нашей стране и переведенного на другие языки.
Г. Р. Финн опубликовал 90 научных работ по вопросам
антагонизма микробов, антибиотиков, кишечных инфек-
ций, автор оригинального метода лабораторного конт-
роля сочетанного применения антибиотиков в лечеб-
ной практике. Большое внимание уделял популяриза-
ции медицинских знаний, вопросам профилактики, им
опубликовано свыше 40 научно-популярных работ по
различным вопросам медицины. В коллекции музея
Волгоградского государственного медицинского уни-
верситета бережно хранятся документы, свидетельству-
ющие о сотрудничестве профессорско-преподаватель-
ского состава нашего вуза с З. В. Ермольевой.

На фото: в центре З. В. Ермольева,
справа Г. Р. Финн и Н. П. Григоренко

(ректор Волгоградского государственного
медицинского института в 1963—1976 гг.).

Фото из фонда музея Волгоградского государственного
медицинского университета

В нашем городе и на территории области значитель-
ное количество мест связанных с именем З. В. Ермолье-
вой. Жизнь и деятельность нашей землячки Зинаиды
Виссарионовны Ермольевой — блестящий пример слу-
жения своей профессии, медицине, пример достойный
памяти и подражания.

 

Памятник З. В. Ермольевой в г. Фролово
Волгоградской области. Фото автора
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