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был удостоен премии «Призвание» лучшим врачам России с получе-
нием диплома и статуэтки «Золотые руки врача» в 2004 году [4, 5]. 
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(1941-1945). For this purpose, not only published sources, but also archival 
ones were involved. 
Key words: The Great Patriotic War, Odessa Medical Institute. 

 
Уже прошло 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны 

(ВОВ), а обозначенная в заголовке тема ещё недостаточно разрабо-
тана. При написании данной статьи мы будем опираться как на опубли-
кованные работы, так и на архивные материалы. Последние – это лич-
ные дела соответствующих персон, которые хранятся в архиве Одес-
ского национального медицинского университета (ОНМУ; в советскую 
эпоху: Одесский медицинский университет – ОМИ). Выяснить круг лиц, 
которые приняли участие в ВОВ, помог «Биографический словарь про-
фессоров Одесского медицинского института им. Н.И. Пирогова» [1]. 

В 1941 г. части профессорско-преподавательского состава ОМИ 
удалось эвакуироваться из Одессы. Так, заведующий кафедрой пропе-
девтики педиатрического факультета профессор Яков Самойлович 
Шварцман (1876-1942) оказался в Ставрополе, но дальше ему уйти не 
удалось; с приходом немецкой армии он и его супруга Анна Львовна 
(урожденная Гольберг; род. 1886 г.), как евреи, были удушены газом 20 
сентября 1942 г. [Личное дело Я.С. Шварцмана в архиве ОНМУ]. 

Заведующий кафедрой общей хирургии санитарно-гигиенического 
факультета профессор Алексей Захарьевич Коздоба (1902-1941) с 
началом войны военврач I ранга. Он из украинских крестьян, член 
ВКП(б) [с 1926 г.]. Погиб в Черном море на санитарном транспорте «Ар-
мения» 7.11.1941 г. [Личное дело А.З. Коздобы в архиве ОНМУ]. 

Профессор кафедры общей хирургии Валентин Соломонович Коф-
ман (1901-1942) родился в Одессе в еврейской семье врача. Участник 
советско-финской войны – корпусной хирург стрелкового корпуса; 
награжден орденом Красной Звезды. В 1941-1942 гг. участник обороны 
Одессы и Севастополя (главный хирург Приморской армии; военврач I 
ранга). Отдал свой посадочный талон на самолет военфельдшеру и её 
новорожденному сыну для эвакуации из осажденного Севастополя. 
Пропал без вести: предположительно был расстрелян немцами 
4.07.1942; другая версия – покончил жизнь выстрелом из пистолета, 
чтобы не попасть в плен. [Личное дело В.С. Кофмана в архиве ОНМУ]. 

10 апреля 1944 г. Одесса была освобождена и в Одессу возвраща-
ются заведующие кафедрами ОМИ. Среди них был заведующий кафед-
рой госпитальной терапии профессор Михаил Александрович Ясинов-
ский (1899–1972). Академик АМН СССР Ясиновский родился в иудей-
ской семье одесского врача Александра Александровича (Абрам-Аба 
Алтерович) Ясиновского (1864-1913), который известен своей доктор-
ской диссертацией «Die Arteriennaht» (1889), где впервые подробно опи-
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сана техника бокового артериального шва [2]. М.А. Ясиновский был бес-
партийный. С 1943 г. он флагманский терапевт Черноморского флота. 
Принимал участие в боевых действиях флота, обеспечивая терапевти-
ческую службу в операциях под Новосибирском, Керчью, Одессой и 
Констанцой (Румыния). Был награжден орденами: Красного Знамени и 
Отечественной войны I степени [3]. 

Итак, 10 апреля 1944 г. Одесса освобождена. В том же году вернулся 
в ОМИ заведующий кафедрой кожных и венерических болезней про-
фессор Исаак Абрамович Матусис (1884-1955). Он родился в Одессе в 
иудейской мещанской семье; беспартийный. Участник Первой мировой 
войны, 18.02.1915 г. был ранен. В 1941 г. был эвакуирован в Ташкент, 
где по его ходатайству был мобилизован в ряды Красной Армии; в ав-
тобиографии написал: «доброволец Отечественной войны с начала 
1942 г.». Бригадврач, начальник специализированного венерологиче-
ского госпиталя, главный консультант дерматовенеролог Южного 
фронта; в связи с инфарктом миокарда, эвакуирован в Средне-Азиат-
ский военный округ; в 1943 г. переведен в Архангельский военный округ 
на должность окружного венеролога. После освобождения Одессы пе-
реведен в Одесский военный округ на туже должность. Был награжден 
орденом Отечественной войны II степени. [4]. 

В 1944 г. в ОМИ был откомандирован и Семен (Симха-Шолом) Абра-
мович (Аврамович) Баккал (1888-1957), как работавший в этом вузе до 
войны. Он караим, уроженец Бахчисарая, беспартийный, в ОМИ воз-
главлял кафедру общей хирургии. Участник Первой мировой войны, 
был награжден орденом Св. Станислава 3 степени с мечами и бантом. 
С июня 1941 г. помощник начальника ППГ (полевой подвижный госпи-
таль) по медицинской части, военврач 2-го ранга; затем ведущий хирург 
эвакогоспиталя, был награжден орденом Красной Звезды [5]. 

В 1946 г. кафедру эпидемиологии в ОМИ возглавил профессор Яков 
Климентьевич Гиммельфарб (1896-1971). Он в годы ВОВ был консуль-
тантом медико-санитарной службы Черноморского флота, с 1942 г. - 
флагманским эпидемиологом этого же флота; был награжден орденами 
Отечественной войны II степени и Красной Звезды. 

28 августа 1951 г. ректором ОМИ был назначен профессор Иван Яко-
влевич Дейнека (1904-1970); одновременно был заведующим хирурги-
ческими кафедрами. Он родился в местечке Опошня (сейчас в Полтав-
ской области) в украинской крестьянской семье , член КПСС с 
1940 г.; в 1941-1943 гг. главный хирург управления госпиталей ВЦСПС 
(Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов) Сверд-
ловской и Молотовской (ныне Пермская) областей; в 1943-1944 г. до-
цент кафедры факультетской хирургии Военно-морской медицинской 
академии (ВММА), которая была эвакуирована из Ленинграда в Киров 
у своего учителя проф. А.В. Мельникова (1889-1958). В этот же период 
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- в течение четырех месяцев - он находился на эскадре действующего 
Черноморского флота [6]. 

Супругой И.Я. Дейнека была профессор Екатерина Даниловна Дву-
жильная (1913-2008). Она родилась в семье рабочего-горняка, русская; 
была членом КПСС с 1940 г. Место ее рождения – Донбасс, Северный 
рудник. В 1941 г. мобилизована в ряды Красной Армии. Сначала слу-
жила на Центральном фронте начальником медицинского отделения 
воинской части 197, а со следующего года ведущим хирургом в эвако-
госпитале (Карельский фронт). В 1943 г. переведена ассистентом к 
проф. Мельникову в ВММА. С 1955 г. проф. Двужильная была заведу-
ющего кафедрой общей хирургии ОМИ [7]. 

В 1953 г. кафедру нервных болезней ОМИ возглавил Борис Ивано-
вич Шарапов (1897-1969); в 1942-1944 гг. служил в Красной Армии 
невропатологом на различных франтах; был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

В 1954 г. заведующим кафедрой биологии стал Прокофий Леонтье-
вич Иванченко (1907-1975). Он родился в семье крестьянина-бедняка 
на юге Украины, окончил биологический факультет, в 1941-1946 гг. – 
политработник в Красной Армии, был награжден орденом Красной 
Звезды. 

С 1954 г. заведующим кафедрой детских болезней лечебного и са-
нитарно-гигиенического факультетов был профессор Владимир Петро-
вич Чернюк (1902-1982). Он родился в Херсонской губернии в семье 
сельского учителя, русский, в ВЛКСМ не состоял, был беспартийный. С 
1941 г. в Красной Армии: сначала в ППГ 217, который часто находился 
в районе боевых действий; затем в эвакогоспиталях 3322 и 1266 [Лич-
ное дело В.П. Чернюка в архиве ОНМУ]. 

В 1955 г. заведующим кафедрой болезней уха, горла и носа стал 
профессор Леонид Андреевич Зарицкий (1901-1983). В 1941-1945 гг. он 
в Красной Армии заместитель председателя ВКК (врачебно-консульта-
тивная комиссия) Юго-Западного фронта, начальник оториноларинго-
логического отделения в госпиталях Чкалова (Оренбурга). 

В 1956 г. кафедру патологической анатомии в ОМИ возглавил про-
фессор Евгений Александрович Успенский (1901-1977). Он родился в 
г. Борисоглебске (ныне в Воронежской обл.) в семье школьного учи-
теля, русский, беспартийный. Участник Советско-финской войны 1939-
1940 гг. В июле 1941 г. был назначен помощником начальника патоло-
гоанатомической лаборатории Ленинградского фронта, а в 1943 г. - 
начальником патологоанатомического отдела Военно-медицинского 
музея; был награжден орденом Красной Звезды [8]. 

В 1958 г. заведующим кафедрой оперативной хирургии с топографи-
ческой анатомией стал Владимир Иванович Варламов (1908-?). Он в 
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1934 г. окончил Военно-медицинскую академию и в течение 22 лет слу-
жил в Красной Армии; в 1941-1943 гг. – начальником хирургического от-
деления ППГ в Мешхеде (Иран); был награжден орденом Красной 
Звезды. 

В 1959 г. кафедру кожных и венерических болезней ОМИ возглавил 
профессор Михаил Васильевич Борзов (1899-1983). Он родился в селе 
Тогул (ныне Алтайский край) в крестьянской семье, русский, беспартий-
ный. С 1941 г. – главный венеролог Карельского фронта; с 1944 г. – 
главный венеролог 3-го Украинского фронта. Был награжден орденом 
Отечественной войны II степени [Личное дело М.В. Борзова в архиве 
ОНМУ]. 

В том же 1959 г. заведующими кафедрами стали Яков Васильевич 
Куколев (1900-1973) и Кияс Гусейн-оглы Тагибеков (1900-1982). Первый 
– кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического и стоматологи-
ческого факультетов, а второй – кафедрой госпитальной хирургии. В 
1943-1945 гг. Я.В. Куколев главный гинеколог ПВО (противовоздушной 
обороны) Юго-Западного фронта; был награжден орденами: Отече-
ственной войны II степени и Красной Звезды; а К. Тагибеков с 1941 г. 
служил на Ленинградском фронте, затем - 2-м Белорусском; кавалер 
двух орденов Красной Звезды. 

С 1960 г. заведующим кафедры травматологии и ортопедии ОМИ 
был профессор Иван Генрихович Герцен (1917-1999). Он родился в 
селе Золотарёвка (теперь в Ставропольском крае) в немецкой семье 
учителя; член КПСС с 1952 г. С июня 1941 г. по декабрь 1941 г. служил 
на Юго-Западном фронте; с декабря 1941 г. по февраль 1942 г. 155-й 
Волоколамский укреплённый район Московской зоны обороны Запад-
ного фронта; с февраля 1942 г. по май 1943 г. - Уральский военный 
округ; в мае - октябре 1943 г. – он начальник хирургического отделения 
эвакогоспиталя (Западный фронт) [Личное дело И.Г. Герцена в архиве 
ОНМУ]. 

В 1960 г. ещё два профессора возглавили кафедры в ОМИ: Иван 
Владимирович Савицкий (1911-1993) и Григорий Иванович Семенченко 
(1914-1996). Первый – биохимии, а второй – хирургической стоматоло-
гии. Оба служили в Красной Армии, причем первый был награжден ор-
деном Красной Звезды, а второй кроме ордена Красной Звезды и орде-
ном Отечественной войны II степени. 

С 1962 г. заведующим кафедрой ортопедической стоматологии ОМИ 
был профессор Владимир Иванович Кулаженко (1918-1977). Из личного 
листка по учету кадров: родился в Томске; социальное положение – из 
крестьян; национальность – русский; партийность – член КПСС; 
партстаже – ноябрь 1955 г. В 1941 г. началась его служба в Красной 
Армии: младший врач полка, ординатор операционно-перевязочного 
взвода, начальник челюстно-лицевой группы усиления. Был награжден 
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орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красная 
Звезда [Личное дело В.И. Кулаженко в архиве ОНМУ]. 

В 1964 г. кафедру факультетской хирургии лечебного факультета 
возглавил Анатолий Станиславович Сыновец (1918-2008), а в 1965 г. 
стал заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Иван Николае-
вич Рембез (1920-1995). Оба служили в Красной Армии в годы Великой 
Отечественной войны; оба были награждены орденами: Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды (А.С. Сыновец); Красной Звезды 
(И.Н. Рембез). 

С 1966 г. заведующим кафедрой эпидемиологии в ОМИ был профес-
сор Константин Георгиевич Васильев (1919-2015). Он родился в Омске 
в семье питомца Тобольской семинарии и Петроградской духовной ака-
демии; в 1941 г. мобилизован в Красную Армию. Служил на Дальнем 
Востоке: младший, а затем старший врач в 110-м отдельном зенитном 
артиллерийском дивизионе; звание - военврач III ранга; член КПСС с 
1946 г. [9]. 

Приказом Министерства здравоохранения УССР от 5 мая 1967 г. 
ректором ОМИ был назначен профессор Сергей Иванович Корхов 
(1918-2009), где он одновременно возглавлял хирургические кафедры. 
Корховы из украинских крестьян, а отец нашего героя стал профессо-
ром-хирургом, но на момент рождения С. Корхова был старшим асси-
стентов кафедры. С. Корхов член КПСС с февраля 1941 г., в ВОВ начал 
службу врачом-ординатором в 314 отдельном медико-санитарном ба-
тальоне, затем он старший ординатор Военно-медицинской академии в 
Куйбышеве и в Самарканде, а в конце 1944 г. был уволен из армии по 
болезни. К этому периоду относятся его первые научные работы – о 
лечении огнестрельных переломов бедра [Личное дело С.И. Корхова в 
архиве ОНМУ]. 

С 1968 г. кафедрой инфекционных болезней ОМИ заведовал Васи-
лий Филиппович Липковский (1922-2005). Он родился в семье украин-
ского крестьянина-середняка на юге Украины; был членом ВЛКСМ с 
1938 г. и членом ВКП(б) с 1947 г. В годы ВОВ служил на Дальнем Во-
стоке: красноармеец, командир минометного взвода; «участвовал в 
боях с японскими захватчиками в составе 196 стрелкового полка 35 ар-
мии ДВФ (Дальневосточный фронт – К.В.)», а его отец погиб на фронте 
в 1941 г. [Личное дело В.Ф. Липковского в архиве ОНМУ]. 

С 1970 г. кафедру госпитальной хирургии занимал профессор Геор-
гий Алексеевич Подоляк (1917-1989), а с 1976 г. кафедру анестезиоло-
гии и реаниматологии – Вацлав Петрович Стасюнас (1919-1980). Оба в 
годы Великой Отечественной войны служили военными врачами, а за-
ведующий кафедрой нормальной анатомии с 1969 г. Евгений Михайло-
вич Поповкин (1922-2010) и заведующий кафедрой общей хирургии пе-
диатрического факультета с 1967 г. Леонид Николаевич Аряев (1923-
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1976) в Красную Армию были призваны до поступления в медицинские 
вузы. 

С 1978 г. заведовал кафедрой социальной гигиены и организации 
здравоохранения в ОМИ Александр Иванович Мицкевич (1921-1989). 
Он родился в Челябинске, русский, беспартийный. В мае 1942 г. А. Миц-
кевич был призван в Красную Армию. Так как Днепропетровский меди-
цинский институт он не успел закончить, то был аттестован военным 
фельдшером, а при переаттестации он получил звание лейтенанта ме-
дицинской службы (1944 г.). В 1942-1945 гг. служил на фронтах: Ста-
линградском, 3-м Прибалтийском, Ленинградском, 1-ом Украинском. 
Попал в окружение и был пленен – с сентября 1942 г. по февраль 
1943 г., освобожден наступающими нашими войсками. Дважды был ра-
нен – в 1942 г. и в 1944 г. Был награжден орденом Красной Звезды [10]. 

Из названных профессоров мне, студенту лечебного факультета 
ОМИ 1968-1974 гг. преподавали: Л.Н. Аряев, М.В. Борзов, В.И. Варла-
мов, К.Г. Васильев, И.Г. Герцен, Е.Д. Двужильная, П.Л. Иванченко, 
В.Ф. Липковский, А.И. Мицкевич, Е.М. Поповкин, И.В. Савицкий, 
А.С. Сыновец, Е.А. Успенский, М.А. Ясиновский. 

Три профессора ОМИ погибли в годы Великой Отечественной войны 
(А.З. Коздоба, В.С. Кофман, Я.С. Шварцман), а в послевоенное время, 
по нашим данным, кафедры в одесском медине возглавляли 29 чело-
век. Причем четверо из них диплом врача получили после войны 
(Л.Н. Аряев, В.Ф. Липковский, А.И. Мицкевич, Е.М. Поповкин). Во второй 
половине 1940-х только 4 кафедры были заняты участниками Великой 
Отечественной войны; в первой половине 50-х – 9; во второй половине 
50-х – 13; в первой половине 60-х – 16; во второй половине 60-х – 20; в 
первой половине 70-х – 21; во второй половине 70-х – 17; в первой по-
ловине 80-х – 10; и, наконец, во второй половине 80-х – только 8. Зна-
чит, пик приходится на годы, когда автор этих строк был студентом 
ОМИ. 

Как видим, в послевоенные годы вплоть до конца Советского Союза 
– то есть 45 лет – значительное число кафедр в ОМИ занимали участ-
ники Великой Отечественной войны. Они были очень разные люди, но 
было то, что их объединяло - Великая победа. Это было поколение по-
бедителей. 
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