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2015 год вошел в историю России и РостГМУ, как год 70-летия Победы

СССР в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., а так же как год 100-

летия высшего медицинского образования на Дону. Актуальность исследова-

ния  «белых  пятен»  истории  «Огненного  выпуска»  1941  г.  обусловлена

научно-практической значимостью темы, а также особой значимостью патри-

отического воспитания студентов.  

Одним из первых исследований, посвященных «Огненному выпуску», не-

сомненно, можно назвать небольшую книгу, вышедшую в издательстве Ро-

стовского государственного университета (РГУ). Она была напечатана в 1984

г. (более 30 лет назад) по решению Бюро отделения гуманитарных наук Се-

веро-Кавказского научного центра высшей школы (СКНЦ ВШ). В ней пред-

ставлены в основном биографические данные выпускников-студентов «Ог-

ненного выпуска» 1941 г.  Библиографической редкостью, исторической ре-

ликвией Ростовского государственного медицинского университета, его свое-
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образной «летописью», отражающей историю «Огненного выпуска», считает-

ся также неопубликованная до сих пор рукопись одного из студентов-выпуск-

ников 1941 г. Г.Г. Жамгоцева [3]. 

В ХХ – XXI вв. обращение к теме «Огненного выпуска» стало традицией

профессорско-преподавательского состава и студентов Ростовского государ-

ственного медицинского университета.  К теме неоднократно обращались в

контексте подготовки специальных изданий по деонтологии [9, с. 97], прове-

дения Всероссийских конференций [5, с. 127-132], а также юбилейных книг

РостГМУ [8]. «Огненный выпуск» 1941 г. стал объектом специальных иссле-

дований профессорско-преподавательского состава университета, посвящен-

ных 100-летию высшего медицинского образования на Дону [6, с. 73-77], а

также  70-летию  Победы  СССР  в  Великой  Отечественной  войне  1941  –

1945 гг. [4, с. 226-229].

Традицией учебно-воспитательного процесса, патриотической и научной

подготовки врачей Дона, Северного Кавказа, СНГ, а также иностранных сту-

дентов, обучающихся в РостГМУ стали торжественные мероприятия, кото-

рые проходят у обелиска университета, где наряду с именами ветеранов Ве-

ликой  Отечественной  войны  высечены  и  имена  выпускников  «Огненного

выпуска». К этой теме всегда обращаются преподаватели, врачи, сотрудники

библиотеки университета, начиная занятия и учебные мероприятия по курсу

«История медицины»,  «История фармации»,  «История Ростова-на-Дону»,  а

также в контексте изучения истории кафедр и клиники университета.

Однако в большинстве имеющихся работ и научных исследований исто-

рии  «Огненного  выпуска»  Ростовского  государственного  медицинского

института выделялись,  преимущественно,  лишь биографические справки и

вклад студентов-выпускников 1941 г., забывая о вкладе в процесс их обуче-

ния их знаменитых Учителей. 

Изучая  историческую  фотографию  «Выпуска  врачей-педиатров  Ро-

стовского н/Д Мединститута 1936 – 1941 гг.», сразу же обращаешь внимание,

что три первых ряда представлены Учителями. Часть этих имен нам хорошо

известна,  что отражено в ряде юбилейных публикаций. Относительно изу-

ченными оказались исторические судьбы и вклад в развитие отечественной

медицины  профессоров:  Н.А.  Богораза,  П.И.  Бухмана,  Я.И.  Зимонта,

Э.М. Кастанаяна, Ш.И. Криницкого, А.А. Колосова, К.М. Мирама, К.Х. Орло-
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ва, Н.А. Рожанского, Г.П. Руднева, И.С. Цитович,  Е.А. Черноусова, К.З. Яцу-

ты. Большинство книг, научных статей или кратких биографических справок

о них было опубликовано еще в ХХ веке, представляя собой первые записан-

ные воспоминания или исследования. 

Неоднократно  к  историкам  Ростовского  медицинского  университета  с

просьбой обращались сотрудники музея и кафедры истории медицины Казан-

ского университета о проведении дополнительных научных исследований о

вкладе  заслуженного  деятеля  науки,  профессора  и  выпускника  Казанского

университета П.И. Эмдина. 

В 2014 г. в рамках изучения истории кафедры психиатрии Ростовского ме-

дицинского университета исследования по истории основателей нашего уни-

верситета дополнились яркими, документально подтвержденными страница-

ми  биографии  профессора  Н.  Н.  Корганова  [4].  Полковник  медицинской

службы,  основоположник  кафедры  психиатрии  РостГМУ,  а  также  детской

психиатрии Ростова-на-Дону в годы Великой Отечественной войны был глав-

ным  невропатологом  СКВО,  врачом  психиатрической  ВКК  Закавказского

фронта. Он навсегда вошел в летопись РостГМУ как директор института в

1937 – 1938 гг., а также повторно в труднейшие годы Великой Отечественной

войны в 1944 – 1945 гг. Об этом нам напоминают летопись и юбилейные кни-

ги  Alma mater,  а  также  портрет ученого в зале заседаний Ученого совета

РостГМУ. 

Необходимо подчеркнуть, что фотографии всех выпусков 1941 г. почти не

сохранились. Однако список Учителей «Огненного выпуска» можно допол-

нить, если детально изучить историю нашего университета и биографические

сведения и других профессоров и преподавателей Ростовского медицинского

института, работавших в 1936 – 1941 гг. К этой замечательной плеяде Учи-

телей можно отнести и профессора Григория Сергеевича Ивахненко (1902 –

1956). 

В 1935 г. Г. С. Ивахненко защитил кандидатскую диссертацию, а в 1938 г.

уже являлся доцентом Ростовского медицинского института,  обучая,  таким

образом, и студентов «Огненного выпуска». Возглавляемый им в годы Вели-

кой Отечественной войны Ростовский институт переливания крови, считает-

ся одним из первых в стране учреждений подобного типа. В годы войны про-

фессор Г.С. Ивахненко был главным хирургом 56-й армии, ведущим хирур-
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гом эвакогоспиталя НКЗ Ростовской области. Он награжден орденами Крас-

ной Звезды,  «Знак Почета»,  медалями.  Под его руководством проводились

научные  исследования  проблем  переливания  крови.  В  1941  г.  под  руко-

водством Г.И. Ивахненко его ученик защитил диссертацию «Отдельные во-

просы переливания крови» [2, с. 15]. В 1950 – 1956 гг. профессор возглавил

Ростовский медицинский институт. Портрет в зале заседаний Ученого совета

РостГМУ напоминает нам и нашим студентам о замечательных страницах ис-

тории медицины Дона. 

Малоизученным можно также назвать  вклад в историю университета и

«Огненного выпуска» РостГМУ также таких профессоров, как А.С. Воронов,

Керенский, Я.Н. Корганов, М.И. Сергеев, Л.В. Теодор. Особого внимания за-

служивает и директор института, профессор А.И. Миронов; декан «Огненно-

го выпуска» С. Бродский; заместитель директора по учебной работе, профес-

сор  З.Н.  Гржебин.  Малоизученными  оказались  биографии  доцентов  Е.М.

Гринберга, Зобака, С.Л. Клячкина, Н.Н. Николаева. 

Среди мужчин профессоров и доцентов «Огненного выпуска» есть лишь

единственная женщина – доцент З.Д. Ханина. О ней известно совсем немного.

Старожилы университета вспоминали, что она была патологоанатомом.

Судьба  профессора  Зиновия  Наумовича  Гржебина (1893  –  1961)  более

изучена благодаря документам, научным исследованиям и публикациям на-

ших коллег из тех городов, где он родился или работал – Астрахани, Казани,

Львова,  Москвы,  Пскова.  Саратова,  Смоленска,  Царицына  (Волгограда),

Харькова и др. В своих статьях ученые отмечали, что доктор медицинских

наук, профессор З.Н. Гржебин был известным в СССР дерматоловенероло-

гом. Он родился в Саратове в семье художника, окончил медицинский фа-

культет Казанского университета. В годы Первой мировой войны находился

на Кавказском фронте (Царицын, Ростов-на-Дону), занимая должность врача

военного госпиталя. С 1918 г. работал врачом амбулатории и больницы в Ца-

рицыне, а в 1919 – 1920 гг. в Ростове-на-Дону – врачом в бараке для больных

сыпным тифом. Участник Первой мировой войны в 1923 г. стал заведующим

кафедрой дерматологии Московского университета, в 1925 г. – профессором

кафедры кожных болезней медицинского факультета  Смоленского универси-

тета. В 1927 г. прошел стажировку в Берлине в клинике Р. Вирхова. В 1930 –

1947 гг. стал профессором кафедры дерматологии Ростовского медицинского
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института, а также профессором знаменитого в Ростове-на-Дону «Огненного

выпуска» 1941 г.

Уважения заслуживает также и воспитанник Санкт-Петербургской акаде-

мии профессор К.З. Яцута (1876 – 1953). Заведующий кафедрой нормальной

анатомии (1917 – 1942) знал шесть языков, составил иллюстрированное опи-

сание музейной коллекции Кунсткамеры, купленной Петром I в Нидерландах.

Благодаря усилиям профессора К.З. Яцуты в Ростове-на-Дону основаны ка-

федра анатомии, а также уникальный музей этой кафедры [10, с. 94-96]. В

годы Великой Отечественной  войны ценные экспонаты Фундаментального

музея кафедры нормальной анатомии удалось сохранить. В период оккупации

Ростова-на-Дону они были спрятаны в подвальных помещениях мединститу-

та. До войны по ним учились выпускники «Огненного выпуска», а сегодня

учатся студенты РостГМУ XXI века. 

Историко-генетический анализ предполагает также изучение малоизучен-

ных страниц истории медицины, гуманизма, милосердия, введение в научный

оборот  исторических  терминов,  определение  традиций  и  преемственности

развития отечественной медицины, системы образования, а также роли выда-

ющихся представителей Ростовского, Варшавского,  Донского, Санкт-Петер-

бургского, Ставропольского, Казанского, Дагестанского и других университе-

тов,  а  также их  профессоров,  ученых и студентов-выпускников,  имеющих

прямое отношение к истории РостГМУ и  «Огненному выпуску» 1941 года.

 Научный анализ имеющихся исторических источников, летописи и юбилей-

ных книг Alma mater, телевизионных и фотоматериалов, периодической печа-

ти, мемориала «Боевой славы», личных вещей, портретов ученых и руководи-

телей медицинского института, расположенных в музеях, на кафедрах, зале

заседаний Ученого совета РостГМУ, отражают основные этапы становления

Ростовского и других университетов России, их традиции и вклад в развитие

отечественной медицины. 

Необходимо также отметить, что в большинстве имеющихся изданий тер-

мин «Огненный выпуск» пишется по-разному. В одних случаях он пишется с

маленькой буквы, в других – с большой.  В XXI веке этот устоявшийся исто-

рический термин впервые вошел в разделы учебных пособий по «Истории

медицины» и «Истории фармации». 
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В  истории  других  медицинских  университетов,  институтов  и  училищ

СССР также в 1941 году также был свой выпуск студентов или учащихся.

Большинство из них ушли на фронт и прославили свои учебные заведения.

Однако термин «Огненный выпуск» используется не везде. Даже, посвящая

целый раздел выпускнику Ростовского медицинского института, подполков-

нику медицинской службы  О. С. Быкову, в юбилейном издании Ставрополь-

ского медицинского университета «Ставропольский медицинский: дорогами

войны» коллектив авторов этого издания не использовал термин выпускник

«Огненного выпуска» 1941 г. В книге подчеркивается служба О.С. Быкова в

годы  Великой  Отечественной  войны  в  составе  2-го  и  4-го  Украинских

фронтов, работа в качестве начальника детского отделения военного санато-

рия Центральной группы войск. В 1969 – 1979 гг. он «передавал свой  бога-

тый врачебный опыт будущим врачам-педиатрам на кафедре детских болез-

ней Ставропольской медицинской академии» [7, с. 46]. 

Чему же научили корифеи и основатели РостГМУ выпускников «Огнен-

ного выпуска» 1941 года? Основными научными направлениями подготовки

специалистов были вопросы анатомии, переливания крови, хирургии, обезбо-

ливания, физиологии, офтальмологии, психиатрии, микробиологии, фармако-

логии, а также гуманизма, патриотизма и истории своей Родины.

Таким образом, накопленные историко-архивные материалы, ряд фотогра-

фий и экспонатов музея кафедры анатомии, музея истории Ростовского меди-

цинского университета, а также других университетов России, документаль-

ные фильмы Ростовского телевидения заставляют историков по-новому вз-

глянуть, на, казалось бы, изученные страницы истории университета, основ-

ные этапы становления высшего медицинского образования Дона, Северного

Кавказа и стран СНГ. Термин «Огненный выпуск» навсегда вошел в учебни-

ки по «Истории медицины» и «Истории фармации», олицетворяя собой луч-

шие  традиции системы подготовки  студентов,  патриотов,  преемственность

развития медицинских университетов и развития отечественной медицины.
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