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В статье представлены материалы об участии Кубанского медицинского института им. Красной Армии, его
сотрудников, выпускников и студентов в Великой Отечественной войне. Вуз (ныне КубГМУ) не закрывался в годы
войны. Более полутора тысяч наших медиков лечили и спасали раненных на всех фронтах, в партизанских отрядах, в подполье и страшном фашистском плену.
Ключевые слова: Кубанский медицинский институт имени Красной Армии, Великая Отечественная война.

E. L. Nikulina
The participation of Kuban medical institute, its employees
and graduating students in the Great Patriotic war
Historical museum of KubSMU Kuban state medical university of the Russian ministry of health,
Russia, 350063, Krasnodar, str. Sedina 4;
tel. 8 918- 492-92-69. E-mail: KovalskayaAG@ksma.ru
In the article materials are presented about participation of Kuban medical Institute the name of Red Army, his employees,
graduating students and students in Great Patriotic war. Оur institute did not close at the years of war. More than one and a half
thousand our physicians treated and rescued injured on all fronts, in guerrillas, in an underground and frightful fascist captivity.

Кубанский научный медицинский вестник № 2 (157) 2016

Музей истории ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет»
Минздрава России,
Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Седина,4;
тел. 8 918- 492-92-69. E-mail: KovalskayaAG@ksma.ru

Key words: Kuban medical institute the name of the Red Arm , Great Patriotic war.

помогали в работе госпиталей, вместе с преподавателями обучали население оказанию медицинской
помощи раненым и пострадавшим, участвовали в
работе по организации народного ополчения, возведению оборонительных сооружений. В начале
сентября 1941-го был произведен досрочный выпуск 68 человек, а в середине ноября выпущены
еще 367 человек. Вместе с дипломом врача вчерашние студенты и студентки получали погоны
младших лейтенантов медицинской службы. Чтобы
поддержать выпускников в предстоящей нелегкой
фронтовой судьбе, директор института А. Н. Мотненко распорядился каждому выдать учебники по
военно-полевой и оперативной хирургии.
29 ноября 1941 года в связи с ситуацией на
фронтах КМИ был первый раз эвакуирован в г. Ереван, столицу Армянской ССР. Из дневника студента Е. Логашева: «В столице Армении нас встрети-
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75 лет отделяют нас от начала Великой Отечественной войны. Но память об испытаниях,
выпавших на долю наших отцов, дедов и прадедов, будет жить всегда! Достойно прошел
эти нелегкие годы наш Кубанский медицинский
институт (КМИ) имени Красной Армии (ныне Кубанский государственный медицинский университет). Его сотрудники, выпускники и студенты
внесли свой вклад в общее дело Победы.
Ни на один день не закрывался в годы Великой Отечественной КМИ, пережил две тяжелые
эвакуации, не переставая готовить специалистов. И на всех фронтах, а также в партизанских
отрядах, в подполье и в страшном плену лечили
и спасали раненых наши доктора.
В первые же дни войны резко изменилась работа вуза. Студенты, отозванные с производственной практики, занимались по 9–10 часов в день,
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ли радушно, поселив в общежитии… Медицинская
библиотека была привезена полностью, и мы не испытывали недостатка в учебниках. Занятия с нами
проводят краснодарские и ереванские преподаватели и профессора». В конце апреля 1942 года институт реэвакуировался, и через несколько дней занятия возобновились уже в Краснодаре. В мае 1942
был организован выпуск 432 врачей, обучавшихся
на 5-м курсе в Ереване, подавляющее большинство
из которых были направлены в действующую армию, а в конце июля ушли на фронт средними медработниками студенты, перешедшие на 4-й курс. В
июле 1942 года обстановка на фронте изменилась,
немцы рвались к Кавказу, Ростов-на-Дону был оставлен нашими войсками. 1 августа 1942 года сотрудники КМИ в 4 часа утра получили записки от
директора института Антона Наумовича Мотненко
с предложением явки в институт для срочной эвакуации. Во дворе стояло шесть санитарных машин,
предоставленных на одни сутки. На них отправили
в Сочи семьи с маленькими детьми, пожилых и нездоровых людей. Сам директор с 250 студентами и
молодые сотрудники выдвинулись пешком на Горячий Ключ и далее на Сочи. В пути директор повредил ногу, но не оставил свой отряд, продолжал путь
вместе со всеми. Из Сочи началась дальнейшая
эвакуация эшелоном в глубь страны. Тяжелым был
путь, наступила осень, в вагонах было очень холодно, случались обморожения. В Чкалове установили
в вагонах чугунные печи, ближе к спасительному
теплу разместили матерей с детьми и плохо одетых
студентов (ведь дом покидали в спешке в летнюю
жару). Тем не менее в пути продолжали учиться!
Из дневника студента Евгения Логашева: «У моего
друга Вирник Леопольда Германовича оказалась
задолженность в учебе. Сидя на плоской крыше вагона, он готовится к сдаче этой задолженности…».
Все мечтали поскорее добраться до Куйбышева.
Но это был еще не конец пути. 16 ноября в Куйбышеве предложили наш КМИ расформировать с
распределением студентов по другим вузам. В тяжелейшей обстановке военного времени директор
КМИ Антон Наумович Мотненко смог за несколько
дней отстоять самостоятельность вуза и добиться
дальнейшей эвакуации КМИ в Тюмень. Блестящий
талант организатора, умение убеждать, воля, дисциплинированность и отечески теплое отношение к
сотрудникам и студентам отличали этого человека
и спасли наш КМИ как самостоятельную единицу.
4 декабря 1942 года эшелон прибыл в Тюмень.
Сибирская зима встретила наших южан почти 50градусным морозом! Но руководство Тюмени, коллеги-врачи и просто жители города оказали самый
теплый прием нашему коллективу. Сотрудники КМИ
кроме основной работы помогали городским организациям: консультировали и оперировали в госпиталях и больницах, проводили научные конференции,
лекции для врачей. Ассистент кафедры кожных и

венерических болезней М. А. Эльфонд выезжал из
Тюмени в Омск для защиты диссертации на звание
кандидата медицинских наук. В августе 1943 года
состоялся «тюменский» выпуск Кубанского медицинского: 38 молодых врачей уехали на фронт и в
госпитали. А новый набор составил 200 человек,
и к началу сентября 1943-го в вузе обучалось уже
266 человек. В сентябре 1943 года Наркомздравом
было дано указание о реэвакуации КМИ, и 8 ноября «тюменцы» вернулись в Краснодар, в том числе
поступившие в вуз сибиряки. Их не пугало, что едут
они в разрушенный войной город. Для многих из
них Кубань стала второй родиной.
В июне 1941 года в Краснодаре в числе других были сформированы эвакогоспитали 1605 и
1606, укомплектованные сотрудниками кафедр
и клиник Кубанского медицинского института.
Начальником госпиталя 1605 стал ассистент кафедры акушерства и гинекологии, военный врач
1-го ранга, будущий доцент М. Н. Киреевский. Ведущими хирургами этого госпиталя были доцент
кафедры хирургии Я. И. Липский и профессор
В. К. Красовитов, в последующем заведующий
кафедрой оперативной хирургии, основоположник торакальной хирургии на Кубани. В этом же
эвакогоспитале служили: начмедом – ассистент
кафедры глазных болезней М. П. Голембиевский,
начальниками отделений – ассистенты хирургических кафедр И. Л. Певзнер, П. И. Соболев,
М. И. Чайковская, А. И. Мамаенко, Е. А. Ковалева,
И. П. Шнейдер, доцент кафедры ЛОР-болезней
А. А. Акимов. Ординаторами отделений были
С. П. Мирошникова, А. И. Санжарова, А. И. Киреевская, В. Л. Печемьян, В. А. Артамонова,
Л. П. Герасимова, В. В. Буслаев, К. И. Буслаева,
Р. И. Липкина. Лабораторией заведовала ассистент Соболева. Госпиталь 1605 оказывал помощь
раненым во время боев на Кубани при прорыве
так называемой «Голубой линии», на дальних
подступах к укреплениям фашистов в Крыму. Хирургические бригады на десантных катерах переправлялись через Керченский пролив. Врачи
работали и укрывались в Аджимушкайских катакомбах, затем работали в медсанбатах 1-й линии
при боях за Севастополь. Позднее сотрудники
эвакогоспиталя 1605 оказывали помощь раненным при освобождении Польши и взятии Берлина. С 1942 года начальником эвакогоспиталя 1605
становится доцент кафедры нервных болезней
военврач 2-го ранга И. П. Гольфанд, а его заместителем – майор медицинской службы, выпускник
КМИ Г. Е. Аксенов, выпускник КМИ 1941 года, в будущем старший преподаватель военной кафедры
нашего вуза (в 1945 г. он стал начальником эвакогоспиталя 1605). Это было связано с тем, что в
1942 году в г. Грозном из состава госпиталя 1605
был выделен полевой подвижный госпиталь 3228,
который под командованием М. Н. Киреевского

Р. С. Шумовская (врач полевого медсанбата),
Е. И. Исаенко (врач санитарного поезда) и другие.
Наша землячка Нина Коваленко (в замужестве –
Шульга), пережив в Краснодаре ужасы оккупации,
ушла добровольцем на фронт, стала снайпером,
была ранена, награждена двумя орденами Красной Звезды, на ее личном счету более 100 убитых
фашистов. После войны Нина Степановна Шульга окончила КМИ, стала стоматологом, сотрудницей одной из кафедр вуза.
Роман Александрович Лопухин, окончив КМИ
незадолго до начала войны, стал военным врачом,
на фронте в 1941 году попал в окружение и в плен, в
лагере под г. Славутой работал врачом в лазарете.
Встретил там земляков-кубанцев (в том числе выпускника КМИ П. А. Кузенко), вместе с ними создал
подполье. Вскоре подпольщики организовали первый массовый побег, в леса ушли 156 человек. Условия страшного лагеря после этого ужесточились.
Но к ноябрю 1943 года из лагеря за территорию
подпольщики прорыли подкоп 95 (!) метров длиной,
и через него в партизанские отряды ушли еще около
50 человек. Бежал и сам Лопухин с товарищами. Из
партизанского отряда Р. А. Лопухин вернулся врачом на фронт, участвовал в боях, был награжден.
Умер в Краснодаре в 1948 году, здоровье молодого
врача было подорвано тяжелыми испытаниями.
Отдельную яркую страницу в военной истории КМИ занимает подвиг Ф. А. Лузана. Федор
Афанасьевич Лузан родился в станице Абинской (ныне г. Абинск) в феврале 1921 года.
Мальчик хорошо учился, с детства мечтал стать
врачом и в 1939 году поступил в КМИ, успешно
сдав экзамены. В 1941 году со 2-го курса ушел
добровольцем на фронт (отказавшись от «брони», положенной студентам-медикам). Способный и одаренный, Федор быстро стал хорошим
радистом, в трудных, боевых условиях всегда
находил техническую возможность для питания рации, чтобы связь работала бесперебойно. На Карельском фронте шли ожесточенные
бои. Во время одного из боев батальон Федора был окружен, но продолжал держаться.
Под шквальным огнем радист Лузан сутками
держал связь с КП полка, где приняли решение помочь прорыву батальона к своим. Федор
координировал по рации удары артиллерии.
Фашисты прекрасно поняли роль толкового и
бесстрашного радиста и предприняли попытку
захватить его в плен. Федор до последнего не
бросал связь. Когда фашисты ворвались в блиндаж, закончил передавать последнюю радиограмму и подорвал противотанковой гранатой
себя, рацию и вражеских солдат. А оставшиеся в
живых бойцы батальона прорвали кольцо окружения с помощью подоспевших из полка товарищей, удержали линию фронта на своем участке.
Ф. А. Лузан был посмертно награжден званием
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убыл на 4-й Украинский фронт. Сотрудники этого
ППГ оказывали хирургическую помощь раненным
в боях за Сиваш и Крым. Эвакогоспиталь 1606 с
1941 года и до конца войны возглавлял начальник военной кафедры КМИ, военврач 1-го ранга
А. А. Фролов. Сотрудники этого госпиталя оказывали специализированную хирургическую помощь раненным во время Сталинградской битвы.
В годы ВОВ в г. Сочи была создана крупная госпитальная база. Ведущими хирургами там были
наши сотрудники И. А. Агеенко, В. К. Красовитов,
В. Д. Бантов. Профессора КМИ Г. Н. Лукьянов
и К. С. Керопьян организовали обучение хирургии врачей других специальностей. Профессор
Н. П. Пятницкий внедрил в практику госпиталей
методы капельных вливаний, приготовления из
хвои витамина С.
Более 1500 выпускников КМИ оказывали помощь раненым на разных этапах в годы войны.
По-разному складывалась их фронтовая судьба.
В 1941 году закончил КМИ им. Красной Армии
Михаил Акимович Кирьяков. В годы войны участвовал в сражениях на Малой земле, оперировал
раненых на плацдарме в боевых порядках в составе хирургической бригады полевого подвижного госпиталя № 5199. Работали медики в подземных укрытиях – блиндажах, под постоянными
обстрелами и бомбежкой. Здесь нужно было подготовить раненых к эвакуации на Большую землю.
Несмотря на тяжелейшие условия, врачи делали
все возможное, а иногда и сами вступали в бой,
обороняясь от фашистов и защищая раненых,
ведь силы десанта были невелики. За участие в
обороне Малой земли доктор Кирьяков был отмечен боевыми наградами. После войны Михаил
Акимович жил и работал в Краснодаре.
На Ленинградском фронте служил военврачом
и выпускник 1939 года Иван Петрович Фориков. О
нем вспоминает его однокурсник и друг доктор А.
А. Максименко: «Ванюшка был очень одаренным.
Он знал уйму веселых рассказов, небылиц, легенд.
Кроме того, Ванюшка был еще и поэт… Учился
очень хорошо». После окончания института работал хирургом, затем был призван в РККА, стал военным врачом. Во время длительных и упорных боев
под Ленинградом операции и перевязки в полевом
медсанбате шли круглосуточно, хирург Иван Фориков оказывал вместе с другими медиками помощь
тысячам раненых. А фашистская артиллерия вела
массированный обстрел, в том числе по палаткам с
красным крестом. Но врачи не уходили в укрытия,
даже в редкие минуты отдыха не оставляли раненых. Доктор Иван Фориков погиб во время артобстрела, сраженный осколком в сердце.
Много наших женщин служили военврачами
на фронте наравне с мужчинами: Т. В. Митина
(старший хирург Главного госпиталя Черноморского флота), Л. Г. Рыбкина (санитарный врач),
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Героя Советского Союза (единственный студент-медик, удостоенный этого высокого звания за воинский, солдатский подвиг во время
ВОВ). Имя Героя носят школа в Абинске, улица
в Краснодаре, во дворе КубГМУ в 1966 году был
открыт памятник Федору Лузану, на открытии
присутствовали его отец и брат.
Еще один студент КМИ, ставший Героем Советского Союза, уроженец г. Майкопа Анатолий
Константинович Шевкунов был призван в армию
перед началом Великой Отечественной войны,
после окончания 1-го курса КМИ. Он стал замечательным летчиком, отважным ночным бомбардировщиком, совершил сотни успешных боевых
вылетов, лично сбил несколько немецких самолетов. После войны остался в авиации, работал в
Майкопе, потом в Краснодаре. Его именем названа одна из краснодарских улиц.
Память жива… Не только память ветеранов,
прошедших Великую Отечественную, но и память следующих поколений о той войне, ее геро-

ях, фронтовиках и тружениках тыла. Каждое имя
дорого. Безмерна наша благодарность тем, кто
дал нам возможность жить под мирным небом,
учиться, работать и строить будущее на родной
земле.
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