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 Неугасима память поколений. 

Ей жечь сердца на много лет вперёд, 

Той памяти российских поселений, 

Той памяти, что наш хранит народ. 

Неугасима память поколений… 

И подвиги семьи и всей страны – 

В копилке памяти великой той войны, 

В тех старых письмах на полях сражений, 

В тех старых фото, в редких орденах, 

В живой истории, неброской и нетленной… 

Героям жить и славиться в веках! 

Неугасима память поколений...  

 

 Е. Абрамычева  

  

С каждым днём, с каждым прожитым мгновением время 

неумолимо отдаляет нас от трагических событий Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. Но пусть будет бессильно время 

перед человеческой памятью! Пусть не стирается великий подвиг,  

который совершил наш народ!  

75 лет назад отгремела Великая Отечественная война, унесшая 

жизни 27 миллионов советских граждан. Неисчислимы и 

невосполнимы жертвы! Велика и неисчерпаема скорбь! 

Но нам не зря дана Память! В современном мире, когда 

обесценивается  прошлое и переписывается история великих Побед, 

проводится ревизия итогов Второй Мировой войны и идет война за 

память, нам, русским людям, дана великолепная возможность из 

первых уст, пока еще живы ветераны Великой Отечественной войны, 

услышать их и увидеть их глазами картины тех страшных лет. Мы 

имеем возможность поддержать и укрепить свой дух на волнующих 

парадах Победы и шествиях «Бессмертного полка», они возрождают 

чувство любви к Родине, чувство народного единства! Многоголосье 

огромных площадей, в едином порыве поющее «Этот День Победы…», 

пробуждает в душе каждого чувство гордости за свою Великую 

Отчизну, преклонение перед великим подвигом советского народа – 

народа-победителя. 
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Для каждого из нас День Победы – особенный праздник, 

«праздник, со слезами на глазах». Эта священная дата – символ 

патриотизма и воинской доблести, самоотверженного героизма и 

несгибаемого мужества тех, кто сражался и трудился ради свободы и 

независимости Родины. В этом празднике – история нашей страны, 

боль утрат, живущая в каждой семье. 

И особенны чувства, рождающиеся в душе, когда ты имеешь 

возможность прикоснуться к истории, когда ты слышишь шелест 

пожелтевших страниц архивных документов военных лет, едва 

разбирая выведенные поблекшими от времени чернилами слова о 

трудовых подвигах твоих соотечественников, работавших в стенах 

института до войны, во время оккупаций города и ковавших Победу в 

тылу. И проникаешься судьбой участников сражений Великой 

Отечественной войны, которые вернулись с фронта и трудились на 

благо советской науки еще долгие годы.    



 
6 

 

ГЛАВА 1 

Ростовский институт эпидемиологии и микробиологии                             

в предвоенные годы 

 

В довоенный период Ростовский институт эпидемиологии и 

микробиологии (позднее реорганизованный и ставший Ростовским 

НИИ микробиологии и паразитологии) занимался решением ряда 

ключевых задач, направленных на улучшение санитарно-

эпидемиологической ситуации в Ростовской области. Еще на заре 

советского здравоохранения на Дону уже начинают появляться в 

печати научные работы сотрудников института, являющиеся ответом 

на текущие запросы эпидемиологической практики того времени. Из 

числа таких работ можно отметить следующие: «К биологии холерного 

вибриона по материалу эпидемии за 1922 год в Ростове-на-Дону» 

(З.В.Ермольева), - «Гидробиологическое обследование реки Дон летом 

1923 года в Ростове-на-Дону» (Ф.С.Окулов) и многие другие. Одним из 

основных направлений работы стало санитарное и 

микробиологическое обоснование водозабора из Дона для 

пользования городом. Основные исследования в этой области были 

проведены ещё с 1925 по 1929 годы такими видными учёными того 

периода как М.П. Христюк, Я.В. Режабек, М.И. Штуцер, М.И. Сергеев и 

Н.Д. Михайлова. Санитарно-гигиенические исследования всегда 

занимали важное место в научной деятельности института.  

Считаем важным отметить, что биография института началась в 

1909 году. На базе лаборатории по производству противодифтерийной 

сыворотки, открытой в 1895 году, пастеровской станции, начавшей 

работу в 1904 году, и центральной городской больницы был основан 

бактериологический институт, основной задачей которого была 

борьба с опасными инфекциями. Впоследствии название 

трансформировалось: с 1912 года – Ростовский Бактериологический 

институт, а с 1931 года – Ростовский институт эпидемиологии и 

микробиологии. Большую роль в создании Ростовского 

бактериологического института сыграл главный врач Николаевской 

больницы Николай Васильевич Парийский. Первым директором 

института был прозектор больницы С.Н. Предтеченский, будущий 

профессор, известный инфекционист и организатор лабораторного 
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дела.  В 1915 году в Ростов эвакуируется Варшавский университет, 

имеющий в своем составе медицинский факультет. Директором 

Бактериологического института становится профессор Владимир 

Александрович Барыкин. К моменту основания штат института 

насчитывал всего несколько сотрудников. 

Структура Ростовского института эпидемиологии и 

микробиологии к началу войны включала два отдела: научный и  

производственный. Научный отдел был представлен 

эпидемиологическим отделом и лабораторией кишечных инфекций. В 

состав производственного комплекса входили:  вакцинное отделение, 

сывороточное отделение, фаговое отделение, анаэробное отделение, 

пастеровское отделение, отделение диагностических препаратов, 

отделение питательных сред, разливочное отделение и биохимическая 

лаборатория. Штат института к началу войны насчитывал 186 человек, 

большинство из которых были задействованы в производстве 

лечебных и диагностических препаратов. 

 

 
 

Структура института в 1940 году 

 

В период с 1920 по 1941 годы стремительно расширилось 

производство бактерийных препаратов, которыми снабжался Юго-

Восток страны. В предвоенные годы производство бактерийных 

препаратов в институте достигало высокого уровня. Осуществлялся 

выпуск: вакцинных препаратов (дизентерийная, туляремийная, 
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антирабическая, холерная и др.), анатоксинов (дифтерийный, 

столбнячный, скарлатинозный), бактериофагов (брюшнотифозный, 

дизентерийный, холерный), сывороток (противодифтерийная, 

противоскарлатинозная, противохолерная). Постепенно возрастало 

производство препаратов против дифтерии, ассоциированных вакцин 

против кишечных инфекций, бактериофагов и вакцины БЦЖ. К 1941 

году институт наладил выпуск 13 бактерийных препаратов, а к концу 

1945 года количество бактерийных препаратов возросло до 21-го 

наименования. В отдельные периоды (в зависимости от нужд страны) 

предприятием выпускались оспенный детрит, антирабическая, 

тифопаратифозная и дизентерийная вакцины, БЦЖ, сыворотки против 

дифтерийных бактерий, менингококка, стрептококка и др. Важно 

отметить, что производство всегда тесно взаимодействовало с научно-

исследовательскими отделами.  

Научные направления института на протяжении всей его 

деятельности связывались с эпидемиологической ситуацией в стране и 

Юге России и отвечали запросам практического здравоохранения. 

Сотрудниками института изучались кишечные, природно-очаговые, 

особо-опасные, вирусные, стафилококковые инфекции, малярия и 

другие паразитарные болезни. И уже с первых лет работы важное 

место занимало изучение кишечных инфекций (холера, брюшной тиф, 

дизентерия и др.). Вопросами этиологии, микробиологии и 

эпидемиологии кишечных инфекций занимались в 1921-1930 гг. такие 

известные в будущем ученые института как З.В. Ермольева (1921-1925 

гг.), Ф.С. Окулов, Н.Д. Михайлова, Л.М. Длугач, С.М. Минервин, М.И. 

Штуцер, М.Л. Непомнящая, Ш.И. Клиницкий. 

Большим достижением института, кафедр медицинского 

института и практических учреждений здравоохранения явилась  

ликвидация в 1926-1927 годах крупнейшей в стране водной эпидемии 

брюшного тифа, изучению которой посвящен ряд научных работ, 

изданных сотрудниками института в 1927 году. А также сотрудники 

института приняли участие в купировании длительного очага холеры в 

Ростове-на-Дону. 

Талантливым ученым – микробиологом, будущим академиком 

Зинаидой Виссарионовной Ермольевой в годы работы в институте 

(1921-1925 гг.) доказана в эксперименте на себе возможность реверсии 
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патогенных свойств измененных штаммов холерных вибрионов. 

Позже, вспоминая этот опыт она писала: «… выделив стойко 

неагглютинирующийся вибрион, пассажем через собственный 

кишечник превратила его в агглютинирующий штамм неотличимый 

от типичного холерного вибриона». Эти исследования З. В. Ермольевой 

были опубликованы в 1923 году в журнале «Юго-Восточный вестник 

здравоохранения» по материалам эпидемии холеры за 1922 год в 

Ростове-на-Дону. Они легли в золотой фонд изучения холеры не только 

у нас в стране, но и за рубежом. Открытый ею светящийся 

холероподобный вибрион носит ее имя. Именно этот период 

исследований З.В. Ермольевой отражен в трилогии Вениамина 

Каверина «Открытая книга» и в пьесе Александра Липовского «На 

пороге тайны». В благодарность за заслуги и огромный вклад в 

развитие микробиологии, на здании ФБУН «Ростов НИИ 

микробиологии и паразитологии» к 100-летию со дня основания 

института, З.В. Ермольевой была установлена мемориальная доска. 
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Мемориальная доска З.В. Ермольевой  

на здании ФБУН «РостовНИИ микробиологии и паразитологии» 

Роспотребнадзора 

 

Впоследствии разработанный под руководством З. В. Ермольевой 

способ получения отечественного пенициллина и организованный при 

ее непосредственном участии промышленный выпуск этого 

медицинского препарата помог спасти сотни тысяч жизней советских 

солдат во время Великой Отечественной войны. 

Полученный Зинаидой Виссарионовной холерный бактериофаг 

широко использовался санитарно-эпидемиологической службой при 

проведении противохолерных мероприятий в осажденном 

Сталинграде, куда холера была занесена немецкой армией и угрожала 

нашим войскам распространением по путям эвакуации. «З.В. Ермольева 

– ученый, известный не только своими трудами, но и врачебным 

подвигом в Сталинграде» - отметил писатель В. А. Каверин. 

Труд Зинаиды Виссарионовны и ее коллег был высоко оценен 

правительством и народом.  1943 году З. В. Ермольевой и Л. М. Якобсон 

за участие в организации и проведении большой профилактической 

работы на фронтах Великой Отечественной войны, за разработку 

новых методов лабораторной диагностики и фагопрофилактики 
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холеры была присуждена государственная премия СССР. Эту премию 

они передали в фонд обороны страны для строительства самолета. 

В институте были проведены глубокие теоретические 

исследования по изучению диссоциации и изменчивости кишечных 

бактерий и описан новый вид шигелл, вошедших в мировую 

классификацию под названием Шмитца-Штуцера. 

В 1931-1941 гг. проблема кишечных инфекций и санитарной 

бактериологии продолжила занимать видное место в научной 

тематике института и представлена она, в основном, работами М.Н. 

Штуцер, Я.В. Режабек, П.М. Христюк, С.Б. Басиной, А.А. Кашаевой, В.А. 

Масленниковой («Микробиологическое исследование р. Дон», «К 

изучению микрофлоры некоторых водоемов Северо-Кавказского края», 

«Вибрионы сточных вод» и др.). В предвоенные и военные годы 

постепенно расширялось производство эпидемиологически 

эффективных препаратов для специфической профилактики 

кишечных инфекций.   

Изучение этиологической структуры и эпидемиологических 

особенностей кишечных инфекций на Юге РСФСР позволило 

установить сальмонеллезную этиологию пищевых токсикоинфекций, 

роль и значение энтеропатогенных кишечных палочек в 

эпидемиологии спорадических и групповых кишечных инфекций, 

разработать пути совершенствования эпидемиологического надзора, 

меры профилактики при дизентерии. 

Важное научное и практическое значение имели разработки 

института по проблеме природно-очаговых и особо-опасных инфекций. 

Исследования по чуме, бруцеллезу, туляремии, бешенству, туберкулезу 

и малярии стали проводиться уже в 20-30-е годы.  

Особые успехи коллектива института следует отметить в борьбе с 

чумой. Еще с начала 30-х годов институт обрел статус «кузницы 

кадров» в этом направлении. В 1928 году в институте открыто 

противочумное отделение, которое возглавила талантливый ученый, 

профессор Магдалина Петровна Покровская. На основе авирулентного 

штамма чумных бактерий ею была создана в 1934 году первая в 

истории страны и мира отечественная живая противочумная вакцина, 

которую М. П. Покровская испытала на себе. Позднее ее 



 
12 

 

исследовательский подвиг ляжет в основу пьесы Л.И. Синельникова 

«Сильнее смерти». 

В одном институте с М. П. Покровской работал и ее супруг – 

выдающийся исследователь, профессор И. Г. Иофф, которого 

справедливо считали ведущим паразитологом первой половины 20-го 

века. Он занимал должность заведующего паразитологическим 

отделом института с 1929 по 1933 гг. 

Ростовский институт эпидемиологии и микробиологии явился тем 

научным учреждением, в котором также проходили первые этапы 

научной деятельности таких известных исследователей в области 

чумы, как Н. И. Калабухов, И. С. Тинкер, П. И. Ступницкий. Ими были 

установлены основные механизмы чумной эпизоотии. 

Первым бактерийным препаратом, произведенным в институте, 

была антирабическая вакцина. Вакцину на основе Ростовского штамма 

вируса бешенства получали с 1926 года по методу Филипса. Изучались 

антигенные свойства фиксированного вируса бешенства, влияние 

климатических условий на изменчивость вируса с использованием 

штаммов, пассировавшихся длительное время Свердловской, Одесской 

и Тбилисской Пастеровскими станциями. Исследования проводились 

под руководством Л.Н. Кричевского, А.С. Васильева-Савиновского 

(1935-1941 гг.).  

В 1925 году в институте была организована лаборатория по 

изучению туберкулеза. Проводилось изучение методики выделения 

чистых культур туберкулезной палочки, готовился в небольших 

количествах туберкулин. Начиная с 1937 года, институт выпускает 

вакцину БЦЖ для целей иммунизации. Так как кратковременность 

срока годности вакцины ограничивала ее применение, был поставлен 

опыт изготовления сухой вакцины БЦЖ (Д.Ф. Федоров, А.А. Батырева). 

Сотрудниками института В.И. Взоровым, Н.Н. Лангом и О.Н. Кочерьяном 

был сконструирован впервые в СССР оригинальный аппарат «ЭМО 

РИЭМ № 4», в котором бактерии подвергались быстрому 

замораживанию и высушиванию под высоким вакуумом. 

В предвоенные годы институт занимался изучением 

теоретических и научно-практических проблем туляремии и 

бруцеллеза. С организацией в Ростове-на-Дону Туляремийной и 

Бруцеллезной станций тематика по этим нозоформам была, в 
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основном, сконцентрирована в этих новых учреждениях. Однако 

научно-методическое руководство исследованиями по бруцеллезу и 

туляремии оставалось за институтом эпидемиологии и 

микробиологии, а в 1946 году вновь была организована при институте 

туляремийная лаборатория. 

Особого внимания заслуживают исследования научных 

сотрудников института по изучению эпидемиологии, иммунологии, 

серотерапии и профилактики туляремии. П.В. Сомов (директор 

института в 1943 г.) с соавторами в ряде работ поднимают проблему 

водного фактора в эпидемиологии туляремии (1937 г.). Ими был 

исследован источник водоснабжения – колодец, и путем биопробы на 

морской свинке выделен возбудитель заболевания – B. tularense. 

Двукратное выделение возбудителя из воды подозреваемого колодца 

позволило авторам сделать вывод о длительном сохранении 

жизнеспособных микробов туляремии в воде в природных условиях 

без потери патогенности и вирулентности, а также предложить 

хлорирование воды, как метода надежной дезинфекции. В результате 

длительных и тщательных эпидемиологических наблюдений П.В. 

Сомовым также было высказано предположение о роли полевых 

мышей и аэрогенного пути заражения в эпидемиологии туляремии. 

Б.Е. Спектор и Л.С. Корецкий (1937 г.) доказали роль пищевых 

продуктов в передаче туляремии (т.е. алиментарный путь заражения). 

М.П. Покровская, П.В. Сомов, В.П. Джамполадова, Н.К. Гржебина, В.А. 

Васильева (1939 г.) изучали туляремийную эпизоотию среди водяных 

крыс и ее связь с эпизоотией среди мышей, а также сохраняемость B. 

tularense в шкурках водяных крыс при различных условиях хранения и 

дезинфекции. Изучению роли слепней, комаров и клещей как 

переносчиков туляремии посвящены работы П.В. Сомова, Н.К. 

Гржебиной (1939, 1941 гг.). Большой научный интерес представляет 

исследование В.П. Джамполадовой о роли клеточного фактора в 

противотуляремийном иммунитете. При участии института был 

ликвидирован ряд пойменных и степных очагов туляремии в 

Ростовской области, на Северном Кавказе. Под руководством 

профессора И. О. Эльберта впоследствии был разработан способ 

производства живой туляремийной вакцины, за который авторский 
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коллектив удостоен в 1946 году Государственной премии в области 

науки и техники.  

Вопросы эпидемиологии, микробиологии, лабораторной 

диагностики и иммунитета при бруцеллезе отражены в исследованиях 

Г.А. Баландина и др. сотрудников института и Бруцеллезной станции. 

Научно-практическое значение имеют работы по лабораторной 

диагностике бруцеллеза М.А. Люксембург, Л.П. Николаевой 

«Стандартизация реакции Райта» (1941 г.), Г.А. Баландина, М.А. 

Люксембург «Фагоцитарная активность лейкоцитов крови людей в 

очагах эпидемического бруцеллеза» (1941 г.). Работы Григория 

Алексеевича Баландина позволили развенчать теорию природной 

очаговости бруцеллеза. Его многолетние исследования, начатые в 1938 

году, позволили выявить основной источник инфекции – мелкий 

рогатый скот. Г. А. Баландин также определил место в эпидемиологии 

бруцеллеза крупного рогатого скота, показал незначительную роль 

бруцеллеза свиней. Он охарактеризовал значение других 

сельскохозяйственных животных, как возможных источников 

бруцеллеза для человека, установил контингенты населения, наиболее 

подвергающиеся угрозе заболевания, пути и способы заражения, 

факторы передачи инфекции. А спустя 6 дней после освобождения г. 

Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков, согласно 

первому приказу по институту от 20.02.1943 года, Баландин Г. А. был 

назначен заведующим эпидемиологическим отделом института. 

При институте была создана краевая малярийная станция, 

разработан авиахимический метод борьбы с комарами, методы 

окраски, паразитологические исследования крови, что определило 

успехи борьбы с малярией. При методической поддержке института 

была создана в Ростовской области сеть противомалярийных 

учреждений. 

В связи с выпуском иммунобиологических препаратов необходимо 

было уделять большое внимание теоретическим вопросам 

иммунитета, которым посвящена работа А.Г. Никонова «Явления 

аллергии в опытах с токсигенными бактериями» (1941 г.). Опытным 

путем автором установлено, что наиболее выраженные 

гиперергические реакции наблюдаются при смешанной иммунизации 

лошадей бактериями и токсином. 
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Также в предвоенный период в научной тематике института 

видное место занимали исследования по лептоспирозам. Институтом 

проведено эпидемиологическое районирование очагов на Северном 

Кавказе, определены факторы, обусловливающие эпидемический 

процесс. В период 1940-1941 годов такие сотрудники института как 

С.Я. Крейцер, К.И. Белугина, З.А. Рощина уделяют много внимания этой 

проблеме. Ими изучены факторы передачи лептоспироза (в частности, 

речная вода), связь заболевания среди людей и 

иктерогемоглобинурией среди крупного рогатого скота, клиника 

безжелтушной формы инфекции, дана микробиологическая 

характеристика штаммов лептоспир Ростовской области.  

Благодаря накоплению большого материала по широкому 

диапазону инфекций и наличию подготовленных кадров в 1931-1934 

гг. из состава института выделены самостоятельные профильные 

научные учреждения: Противочумный институт, Институт Малярии и 

медицинской паразитологии (впоследствии Институт медицинской 

паразитологии), Институт коммунальной гигиены и Станция защиты 

растений.  

Наиболее яркую характеристику деятельности Ростовского 

института эпидемиологии и микробиологии, указывающую на 

всесоюзную значимость работы учреждения, приводит И.Б. Бейлин, 

ветеран Великой Отечественной войны, подполковник медслужбы. Его 

воспоминания приведены в статье «Исторический опыт медицины в 

годы Великой отечественной войны». По мнению ветерана, «Широкая 

вакцинация новорожденных предотвратила рост смертности в годы 

войны среди детей от 0 до 4 лет. Исключительно активное участие в 

вакцинации детей и подростков против туберкулеза на Северном 

Кавказе до Великой Отечественной войны принимал Ростовский 

институт эпидемиологии и микробиологии». 

Бактерийные препараты, вакцины и сыворотки, как средства 

специфической профилактики и терапии с каждым годом приобретали 

все большее значение в разработках института, а также в 

профилактике и лечении инфекционных заболеваний. В связи с тем, 

что многие медицинские работники практического здравоохранения 

были недостаточно знакомы с сущностью вакцин и сывороток, было 

принято решение о разработке информационного материала. В 1938 
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году доктором  Д.М. Федоровым был составлен справочник для врачей 

и среднего медицинского персонала «Вакцины и сыворотки и их 

применение» в количестве 2000 экземпляров на 144 страницах. 

Задачей справочника было напомнить знающим и объяснить 

незнающим, что такое и для чего существуют вакцины и сыворотки, 

сделать его доступным не только врачам, но и среднему медперсоналу. 

Как указывали авторы: «в некоторых местах мы умышленно 

повторялись, чтобы тверже зафиксировать в памяти читателя, то, чего 

никогда не следует забывать». 

Издание справочника было важной, но далеко не первой печатной 

работой института. Начиная с 1927 года, институт регулярно издает 

научные работы в своем журнале «Известия». Всего издано 19 

выпусков. До нападения фашистских захватчиков в 1941 году и двух 

оккупаций Ростова-на-Дону, которые тяжело отразились на судьбе 

института, сотрудниками был о опубликовано более 400 научных 

трудов, в том числе монографий, которые легли в основу современных 

представлений о микробиологии, эпидемиологии и лечении многих 

инфекционных и паразитарных болезней. Кроме того, непрерывно шла 

подготовка докторских и кандидатских диссертаций. В подготовку 

кадров большой вклад внесли видные отечественные ученые – 

академик З.В. Ермольева и профессора М.П. Покровская, В.А. Барыкин, 

М.И. Штуцер, И.Г. Иофф, А.И. Миллер, Я.В. Режабек, И.С. Тинкер; доктора 

наук А.Г. Никонов, Г.А. Баландин. 
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      Выдающиеся ученые в истории института в довоенные годы 
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ГЛАВА 2. 

Ростов-на-Дону в огне оккупаций немецко-фашистскими 

захватчиками (1941-1945 гг.) 

 

Сердце словно опалило – 

Седина в висках. 

Прошлое рекой уплыло, 

Но душа в слезах. 

В бой за Родину солдаты 

Шли за шагом шаг. 

Верили в Победу свято – 

Не сломил их враг. 

Стон стоял по всей России: 

Голод, пытки, страх. 

Смерть косой людей косила 

В сёлах, городах. 

Отступали в сорок первом 

С ужасом в груди: 

– Автоматы, танки, где вы? 

С чем же в бой идти? 

Погибали в мясорубке: 

Фрицы шли стеной… 

Но не знали немцы русских, 

Ждал их страшный бой. 

За берёзы и пригорки, 

За родимый дом. 

За Кавказ, Кубань и Волгу, 

За великий Дон. 

Всем солдатам воевавшим 

Низкий наш поклон… 

По солдатам, в битве павшим, – 

Колокольный звон…  

 

 

Ю. Друнина 
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Тяжелая судьба постигла г. Ростов-на-Дону, как и другие города и 

поселки нашей Родины, в годы Великой Отечественной Войны. Утро 22 

июня 1941 года разразилось ошеломляющей новостью – Германия со 

своими союзниками перешла в наступление. 

Десятки тысяч жителей города ушли на фронт, а оставшиеся 

бросили все силы на обеспечение обороны родного края. Окопы, 

укрытия, противотанковые рвы и эскарпы, блиндажи и 

наблюдательные пункты раскинулись более, чем на сто километров от 

реки Дон через Новочеркасск.  

Для противника Ростовская земля была стратегически важной 

точкой, так называемыми «Воротами Кавказа». И не могло быть 

другого исхода, как уже через несколько месяцев после начала 

кровавых событий враг подобрался к заветному рубежу, 

открывающему доступ к нефти, пшенице, углю, руде и создающему 

надёжную основу продвижения войск Вермахта на Ближний и Средний 

Восток. 

До начала оккупации только одного директора института Т. Д. 

Янович удалось эвакуировать 18 октября 1941 года спешным порядком 

по срочному распоряжению Наркома Здравоохранения РСФСР. Сам 

институт эвакуироваться не успел, почти все архивные данные были 

уничтожены в этот период. 
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Операция по захвату Ростова началась 5 ноября 1941 года. 

Ожесточённые бои на подступах к Ростову шли сразу с двух сторон, с 

севера и северо-востока. Гитлеровцы пытались лишить советскую 

армию всех шансов на штурм их укреплений.   

Первый и мощный ответ немецкие войска получили благодаря 9-й 

армии под командованием генерала Ф. М. Харитонова. Ослеплённые 

чередой успешных сражений, позволивших продвинуться далеко на 

Юг, немцы существенно недооценивали силы нашей армии. И, не имея 

достаточных ресурсов для широких обходных маневров, вынужденно 

штурмовали оборонительные сооружения, теряя при этом людей и 

технику – около 4 батальонов мотопехоты, более 100 танков и 

бронемашин, около 300 автомобилей и десятки орудий.  

Но, несмотря на стойкую и упорную оборону нашей армии, 

немецкие дивизии, имели превосходство в танках и не прекращали 

наносить контрудары, всеми силами пытаясь остановить наше 

наступление. Из газетных хроник того времени от 20 ноября 1941 года: 

«Введя в бой новые силы, немцы начали снова наступление на Ростов-

на-Дону. Использовав своё преимущество в танках, враг прорвал линию 

нашей обороны и пытается развить свои успехи, не считаясь ни с 

какими потерями. Идёт ожесточённая борьба за Ростов-на-Дону. 

Защитники Ростова отважно сражаются за город. Отстоять Ростов, 

уничтожить немецкие танки, истребить наглых захватчиков – таков их 

лозунг сегодняшнего дня». 
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К концу 20 ноября 1941 года гитлеровцы прорвались в Ростов, 

оставив позади Аксайскую переправу и Железнодорожный мост. 

Угрожающий грохот пулеметной очереди, свист винтовочной 

стрельбы, грозовые раскаты танковых снарядов давно гуляли вокруг, 

но в ту ночь война разлилась по городским улицам. Ярким заревом 

пылали железнодорожный вокзал, Лендворец, Ростовский институт 

народного хозяйства, главный корпус Ростовского института 

железнодорожного транспорта и другие крупные здания, 

ознаменовавшие – оккупация началась. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К утру 21 ноября Ростов был захвачен немецкими войсками, 

наступила неожиданная тишина. Только немецкие газеты ликовали, 

называя захват Ростова новой великой победой, взятием «Ворот 

Кавказа». 

Немцы заполучили город практически невредимым. Почти все 

переправы были целы, в городе сохранилось водоснабжение и связь, 

функционировали заводы. Население эвакуировано не было. На местах 

остались даже штатные работники, руководители 

правоохранительных органов и городские чиновники, которые, как 

правило, были первоочередной мишенью для фашистских солдат. Но, 

как оказалось, у захватчиков не было достаточно сил, чтобы держать 

территорию и закрепить успех. Город накрыл хаос, прекратилась 

подача электроэнергии и воды, начались беспорядки. Вечером 21 

ноября на каждом доме висел приказ, в котором жителям обещали 

расстрел за выступление против оккупационных властей, за ношение 

любого вида оружия, за грабеж, за уклонение еврейской части 
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населения от регистрации и ношения жёлтой сионской звезды. 

(Смирнов В. В. «Ростов под тенью свастики» 2006). 

На следующий же день гитлеровцы стали приводить эти угрозы в 

исполнение. По широким улицам города на расстрел прошла колонна 

из сотен арестантов. 

Одну за другой фашисты проводили карательные акции и, убивая 

сотни мирных жителей, они обрекали на расстрел ни в чем не 

повинных детей, женщин и стариков. Расстреливали ростовчан прямо 

вдоль жилых домов. Груда из девяноста трупов лежала вдоль дома №2 

по 1-й Советской улице, большинство из которых – жители этого дома. 

На 36-й линии, во дворе детского дома, были убиты шестьдесят один 

человек. Стреляли то ли от злобы, то ли от безнаказанности и для 

устрашения. На углу 40-й линии и улицы Мурлычева гитлеровцы 

открыли огонь по очереди за хлебом, убив сорок три человека: 

стариков, женщин и детей. Около двухсот местных жителей фашисты 

расстреляли из пулеметов на Армянском кладбище.  
 

 

В список погибших от рук бесчеловечности попал 

шестнадцатилетний Витя Черевичкин, не бросивший своих голубей, 

несмотря на запрет. Гитлеровцы подозревали мальчика в передаче 

сообщений за линию фронта с помощью птиц. 28 ноября он, в 

очередной раз, рискуя жизнью, отправился на голубятню, но в этот раз 

так и не вернулся. Отважный юноша поплатился жизнью за нежелание 

покориться врагу. Всего за восемь дней первая оккупация Ростова-на-

Дону отпечаталась в истории, как «кровавая неделя». Немецкие 
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оккупанты отняли жизнь более тысячи ростовчан. Несколько дней 

сожжённые, замученные, расстрелянные тела запрещали уносить с 

улиц.  

 

  

Недолго пришлось зверствовать фашистским захватчикам на 

улицах города. Боевой приказ о наступлении на Ростов был подписан 

23 ноября, и уже, через день, 25 ноября предпринята первая попытка 

освобождения города. Тогда красноармейцы, потеряв больше тысячи 

ста бойцов, были вынуждены отступить. Однако в районе Батайска 

продолжалось сосредоточение войск, техники и пехоты, боеприпасов и 

вооружения. Солдаты советской армии готовили три перехода через 

Дон, по которым на правый берег смогли перебраться даже 

артиллеристы с лёгким оружием. Это было 27 ноября, наши войска 

всеми силами пытались взять город, но враг продолжал оказывать 

мощное сопротивление, наступали с разных направлений – со стороны 

Кумженской рощи, Зелёного острова и станицы Гниловской. До 

освобождения оставался ещё один день… 
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         Утром 28 ноября бойцы 230-го полка 

НКВД подполковника Павла Дёмина 

прорвались в город, вместе с ополченцами 

им удалось закрепить позиции на южной 

окраине города. 

К закату 29 ноября в результате 

контрнаступления войск Южного фронта 

враг был вынужден покинуть Ростов-на-

Дону. Не выдержали фашисты ударов 

наших войск. Город был освобожден. А его 

героям пришла телеграмма от Верховного 

Главнокомандующего Иосифа Сталина: 

"Поздравляю вас с победой над врагом и освобождением Ростова от 

немецко-фашистских захватчиков. Приветствую доблестные войска 9-й 

и 56-й армий во главе с генералами Харитоновым и Ремезовым, 

водрузившими над Ростовом наше славное советское знамя!" 
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Тогда казалось, что страшная неделя позади, всё закончилось и 

враг больше не посмеет ступить на ростовскую землю. Так и было до 

конца июля 1942 года, до этого времени город вёл прифронтовую 

жизнь. Служил базой для военных госпиталей, в которых студенты и 

школьники помогали ухаживать за ранеными. Фабрики шили одежду и 

обмундирование для фронтовиков. На предприятиях было 

организовано производство боеприпасов и оружия.  

                                                                                 

После ухода гитлеров-

цев Ростов стал свободным 

на 237 дней, после которых 

город ждала вторая, более 

длительная и жестокая 

волна гнёта фашистских 

войск, – наступающая под 

скрежет танковых гусениц, 

оккупация длиною в 205 

долгих дней. 

В период первой оккупации г. Ростова-на-Дону немецко-

фашистскими захватчиками (21-28 ноября 1941 г.) Ростовский 

институт эпидемиологии и микробиологии, по воспоминаниям 

временно исполняющей обязанности директора института И.И. 

Гориенко, не прекращал свою деятельность.  

Летом 1942 года Гитлер приказал группе армий «Юг» разделиться 

на две части и атаковать сразу в двух направлениях. Группа армий «А» 

генерал-фельдмаршала Вильгельма Листа (1-я танковая, 11-я и 17-я 

армии) шла на Северный Кавказ, а группа «Б» - на Сталинград. Войска 

вермахта в составе 17-й гитлеровской армии вновь вошли в Ростов-на-

Дону 24 июля 1942 года. Это было начало 2-й оккупации нашего 

города. С новыми силами и восполненной ненавистью фашисты уже не 

медлили, осуществляя расправы. Массовые расстрелы, показательные 

казни начались на второй день оккупации. Первой в числе чудовищных 

расправ стала гибель пятерых мальчиков, которых едва ли можно было 

назвать подростками, всего лишь дети 11-12 лет. Они погибли не 

детской смертью, пытаясь укрыть от фашистских захватчиков раненых 
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красноармейцев, не успевших покинуть город. Коля Кизим, Витя 

Проценко, Ваня Зятев, Коля Сидоренко, Игорь Нейгоф – вот их имена.  
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Ещё после первой оккупации ребята принялись всячески помогать 

Советской армии, как могли. Расчищали от беспорядков улицы вместе 

совзрослыми, помогали восстанавливать старые и возводить новые 

оборонительные сооружения. Работали в госпитале, где перевязывали 

раны солдатам, приносили еду и воду. Храбрые мальчишки были 

сброшены в известковую яму на Ульяновской улице, возле дома, на 

чердаке которого они прятали раненых солдат. Всего этот расстрел 

унёс 50 жизней - все жители дома №27. 

Зверства немецких оккупантов продолжались, к 

незамедлительной смерти мирные граждане приговаривались за 

любую маленькую провинность. Одним из самых тяжких преступлений 

было убийство немца, жизнь пятидесяти горожан – такова была цена за 

одного убитого солдата рейха. Реки крови текли по улицам Ростова и 

близлежащим городкам, сотнями убитых демонстрировал своё 

превосходство враг, а между тем медленно, но верно росли силы 

сопротивления русского народа, создавались оппозиционные 

движения и партизанские отряды. Свои действия развернули: 

организационная группа «Вперед», пропагандистско-диверсионная 

группа «Клятва», разведгруппы «Братья и сестры», «Мстители»; 

разведывательно-диверсионные группы Медведева, Романова, Мезеря, 

Буянова; партизанские отряды «Трамвайщик», «Ростовец», «Имени 

товарища Сталина».  

Сентябрь 1942 года. Стало известно, что гитлеровские палачи 

погребли заживо несколько десятков шахтеров, отказавшихся 

восстанавливать взорванные шахты. Это событие стало пусковым для 

рождения подпольной организации «Молодая гвардия». Сто пятьдесят 

молодых юношей и девушек объединились в общем стремлении 

положить конец ужасу, пропитавшему донские земли. Ребятами была 

сожжена картотека с именами тех, кто должен был быть отправлен в 

Германию на принудительные работы, во всю шла печать листовок с 

оппозиционным содержанием, а 7 ноября по всему городу Краснодон, 

шахты которого снабжали углём Южный фронт, оказались развешены 

красные флаги. Саботаж набирал обороты, шахтеры отказывались 

работать. В итоге, в Ростовской области немецкие оккупанты не 

получили ни одного килограмма угля, что существенно усложняло их 

положение. В январе 1943 года начались аресты участников 
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организации. Под пытками, так и не выдав своих товарищей, погибли 

49 ребят. Огромный вклад был внесён ими в освобождение г. Ростова-

на-Дону войсками  Южного фронта. 

 

Бесстрашные «юговцы» – так вошёл в историю партизанский 

отряд имени Сталина, руководителем которого стал бывший 

пограничник, лейтенант Михаил Трифонов. Откомандированный в 

распоряжение разведки штаба Южного фронта, в Ростов-на-Дону он 

прибыл 16 октября 1942 года под оперативным псевдонимом «Югов». 

Лейтенант сумел собрать отряд из красноармейцев и просто советских 

патриотов, не покинувших город, но мастерски избегавших 

задержания. Поначалу они распространяли листовки среди населения 

города и военнопленных. Штабу Южного фронта регулярно 

предоставляли разведывательные данные. В Ростовской тюрьме и 

лагерях на территории Ростова и его окрестностей немцы тогда 

держали бесчисленное количество военнопленных, которым 

«юговцы», несмотря на все ужасы, творившиеся на улицах, 

организовывали помощь. К зиме партизанский отряд стал набирать 

силу и приступил к диверсионным операциям против фашистских 

войск. Партизаны нападали на грузовые колонны, прерывая 

снабжение, атаковали патрули и уничтожали автомобили. В общей 

сложности к январю 1943 года отряд уничтожил более 200 солдат и 

офицеров вермахта, двадцать четыре автомобиля, миномет, 
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артиллерийское орудие, двадцать четыре тонны горючих материалов. 

На их счету более пятисот человек, спасённых от германского рабства. 

По мнению писателя, краеведа Владислава Смирнова, «Ростов при 

немцах напоминал огромный концлагерь». Фашисты убивали всех без 

разбора, но отдельную охоту, жестокую и беспощадную, нацистские 

палачи вели против еврейского народа. Ростов-на-Дону всегда был 

городом, объединяющим множество культур. Так, задолго до прихода 

гитлеровских войск, здесь находилась одна из крупнейших еврейских 

общин, третья по численности после Москвы и Ленинграда.  

Когда в ноябре 1941 года немцы впервые захватили Ростов, ими 

немедленно был издан приказ, в котором говорилось о том, что 

каждый гражданин еврейского происхождения обязан пройти 

регистрацию. К счастью, на этом документе планы армии вермахта 

оборвались, советская армия быстро выдворила оккупантов. Но уже в 

июле 1942 года, когда немцы второй раз принялись душить город, 

вновь начались гонения на еврейский народ. Подлостью, обманом, 

порожденным бесчеловечностью, приказ о регистрации приговорил 

тысячи евреев  к мучительной смерти.  
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«Воззвание к еврейскому народу», – так назывался документ, 

изданный 4 августа 1942 года. В нём говорилось о том, что Совет 

старейшин видит, как много насилия терпит еврейский народ в 

Ростове, необходимо вывести всех угнетённых «в особый район, где 

они будут ограждены от враждебных актов». Измученные и 

напуганные войной, отчаявшиеся люди верили в это. 

Массовое истребление в Змиевской балке жителей Ростова-на-

Дону и советских военнопленных началось 2 августа 1942 года. Именно 

с этого дня жители 2-го Змиевского поселка наблюдали ежедневное 

появление крытых автомашин, в которых на территорию балки 

доставлялись советские военнопленные и жители Ростова-на-Дону. 

Имеется целый ряд свидетельств о том, что данные автомашины 
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представляли собой так называемые «душегубки». Их ежедневное 

появление в Змиевской балке подтверждено многочисленными 

свидетельскими показаниями. «Душегубки» приезжали в Змиевскую 

балку по несколько раз в день. Так, лишь за 4 августа 1942 года 

зафиксировано 10 их появлений. По показаниям очевидцев, «со 2 по 10-

е августа в районе поселка "2-я Змиевка" было расстреляно и 

умерщвлено "душегубками" более 4000 человек».  

 

Змиевская балка также служила местом захоронения ростовчан, 

которых оккупанты держали в городской тюрьме. В одном из архивных 

документов указывалось, что «ежедневно из тюрьмы на специальной 

автомашине вывозили раздетых заключенных и последние в тюрьму 

не возвращались». «Душегубки» регулярно появлялись в Змиевской 

балке до конца 1942 года. Если учесть, что уничтожение ростовских 

евреев состоялось 11 – 12 августа 1942 года, то люди, погибшие до и 

после этой даты, были военнопленными и жителями Ростова-на-Дону, 

не являвшимися евреями. 

Упоминание о 27000 жертвах оккупантов в Змиевской балке 

имеется в одном-единственном документе – акте Ростовской 

областной комиссии по расследованию злодеяний немецко-

фашистских захватчиков, совершенных на территории города Ростова-

на-Дону от 23.11.1943 г. № 1231. В этом акте указано, что за весь 

период второй оккупации Ростова-на-Дону фашистами в Змиевской 
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балке было истреблено «более 27 тысяч человек мирного населения 

города Ростова – мужчин, женщин, детей и военнопленных». Здесь же 

упоминается «могила в балке на опушке рощи, что восточнее 500 

метров 2-го Змеевского поселка, где расстреляно и зарыто около 10 

тысяч человек евреев – мужчин, женщин и детей». Таким образом, 

согласно приведенному архивному документу, истребленных в 

Змиевской балке евреев насчитывалось около 10000, а всего здесь за 

время второй оккупации Ростова-на-Дону было истреблено более 

27000 человек разных национальностей. 

Всё это время не прекращались попытки красноармейцев вырвать 

«Ворота Кавказа» из лап фашистских захватчиков и освободить 

ростовскую землю. К середине декабря 1942 года советские войска 

перешли в контрнаступление под Сталинградом, противник не 

выдержал натиска наших войск и был отброшен на сто пятьдесят 

километров назад. Тогда положение всей гитлеровской армии на 

Южном фронте пошатнулось.  

        1 января 1943 года Красная 

армия перешла в наступление с 

новой попыткой освобождения 

Ростова-на-Дону, бои шли две 

недели, прежде чем удалось 

пробиться к Манычскому 

бассейну. Надо было двигаться 

дальше, и вот ещё одна неделя 

ожесточённых сражений 

позволила выйти на берега 

Дона и Северского Донца. На 

подступах к Ростову 159-й 

батальон отдельной стрелковой 

бригады под командованием 

лейтенанта Николая Лупандина 

получил боевую задачу – 

захватить важнейший узел железнодорожного сообщения на Северном 

Кавказе – станцию Ростов-на-Дону. Тактика была определена. Солдаты 

и офицеры батальона должны тайно перейти реку Дон по тонкому льду 
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и занять правый берег, на котором располагался город. Операцию 

проводили в ночь на 8 февраля. Был сильный мороз и порывистый 

ветер, красноармейцами было принято решение использовать стихию 

в своих целях. Окунали в прорубь обувь и та, тотчас покрывалась 

коркой льда. Затем, распахнув полы плащ-палаток, солдаты, 

подгоняемые ветром, словно на коньках, пересекали Дон бесшумно и 

быстро. Оказавшись на другом берегу, удалось снять немецких 

часовых, оставшись незамеченными. Две немецкие пулеметные точки 

на переходном мосту и диспетчерской незамедлительно уничтожили 

автоматчики Красной армии.  

 

Вскоре гитлеровцы 

стали замечать переме-

щение советских солдат, 

даже глубокая ночь не 

смогла их надёжно 

спрятать от глаз врага. В 

центре города их 

встретил крупный отряд 

фашистских захватчи-

ков: четыре танка и 

около двухсот бойцов с 

автоматами. По небу разлился грохот пулеметной очереди. Оккупанты 

яростно всеми силами удерживали город. Бои шли буквально за 

каждую улицу и дом. Наученные провалом первой оккупации, в этот 

раз солдаты рейха были особенно жестоки. Огромные  потери понес 

личный состав переходивших реку трех батальонов. Тяжёлые ранения 

получили командиры двух стрелковых батальонов — командир 1-го 

батальона майор М. З. Дябло и командир 4-го батальона капитан П. З. 

Деревянченко. 

Уцелели восемьсот солдат, командование которыми взял на себя 

старший лейтенант Гукас Мадоян, оставшийся в живых командир 

одного из трех батальонов. Под его руководством удалось выбить 

фашистов из здания ростовского железнодорожного вокзала и 

закрепить позиции на его территории. Оборону держали шесть дней, 

парализовав при этом железнодорожное сообщение. Только за один 
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день 10 февраля гитлеровцы осуществили двадцать атак. Всего 

красноармейцы героически отразили сорок три массированные атаки, 

так и не позволив немцам вернуть контроль за стратегически важной 

точкой. 

Ночь на 14 февраля. Начался главный штурм Ростова. Город 

освобождали сразу с нескольких направлений. 51-я армия заходила с 

севера, 2-я гвардейская армия вела освободительную операцию с 

восточной стороны, с юга шла 44-я армия, центральные сражения 

выстояла 28-я армия.  

Таким освобождение Ростова-на-Дону ростовчанин Виталий 

Закруткин, советский писатель и литературовед, запечатлел в своих 

«Кавказских записках»: «Над Доном кипело воздушное сражение. 

Десятки наших и вражеских самолетов носились в воздухе, то 

вздымаясь вверх, то падая из туч. На земле, покрытой снегом и 

свинцово-голубоватыми лужами, беспрерывно рвались снаряды, и все 

вокруг гудело так, точно гигантское землетрясение кромсало землю на 

части. Гитлеровцы готовились к удержанию Ростова упорно и долго... 

Прикрываясь ночной темнотой, отряды советских автоматчиков 

ворвались с Зеленого острова на Береговую улицу. Расстреливая 

гитлеровцев, они пронеслись по улицам Нахичевани, выгнали на 

Театральную площадь и завязали бои в парках. Другие отряды выбили 

вражеских солдат из Красного поселка и завода «Ростсельмаш». 

Охватывая город тесным кольцом, советские войска входили на 

пылающие ростовские улицы». 

Утром 14 февраля 1943 года Ростов стал свободным от 

фашистских захватчиков. 

Завершилась самая 

трагическая и ужасающая 

страница в истории 

города. За 205 дней 

погибло от рук немецких 

захватчиков сорок тысяч 

человек, более пятидесяти 

трех тысяч ростовчан 

были угнаны в Германию 

на принудительные работы, город понес неоценимые потери. Многим 
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жителям, всё же, удалось эвакуироваться. В итоге, численность 

населения катастрофически сократилась. До начала войны в Ростове-

на-Дону проживали 576 тысяч человек, а после того, как ужас кончился, 

в городе осталось всего 170 тысяч жителей. 

Ростов-на-Дону стал 

одним из десяти, 

наиболее пострадавших 

в военные годы, городов. 

Но, несмотря на все 

беды, Ростов продолжал 

стоять и не оставался 

безучастным. Помимо 

производства оружия и 

обмундирования для красноармейцев, горожане сдавали деньги на 

нужды армии: за время Великой Отечественной войны жители донской 

столицы пожертвовали больше 1,3 млрд рублей, на которые были 

произведены танки, пушки и самолеты. 

       Мы живём, чтобы 

помнить о подвигах 

генералов, рядовых сол-

дат и отважных детей, 

матерей, отцов и братьев. 

И пусть Ростов-на-Дону 

не имеет звания города-

героя, он продолжает 

быть городом воинской 

славы. Славы тех, кто 

сражался на Донской 

земле, кто потерял семьи, и тех, кто отдал жизнь в бою за Победу, 

Свободу и Мир.  

По архивным данным администрации Октябрьского района г. 

Ростова-на-Дону, деятельность Ростовского института эпидемиологии 

и микробиологии в период 2-й оккупации города (с 24 июля 1942 года 

по 14 февраля 1943 года) была прекращена.  
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ГЛАВА 3.  

Они сражались за Родину на боевых фронтах! 

Погляди на моих бойцов,  

Целый свет помнит их в лицо. 

Вот застыл батальон в строю,  

Снова старых друзей узнаю. 

Хоть им нет двадцати пяти,  

Трудный путь им пришлось пройти. 

Это те, кто в штыки поднимался, как один, 

Те, кто брал Берлин. 

 

Е. Агранович 

 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ПОСТУПИВШИЕ НА РАБОТУ  

В РОСТОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ПОСЛЕ ЕЕ ОКОНЧАНИЯ 

 

Авраменко 

Г.А. 

Быстров  

В. А. 

Дайнов-

Дамин Я. А. 

Крамаренко 

И. Х. 
Ракша Н. Е. 

Алимов Н. И 
Боринов  

М. К. 

Дедусенко  

А. И. 
Куценко П П. 

Ранитянский 

А. И. 

Акалелова  

П. А. 

Богданов  

А. П. 

Дорошенко 

В.П. 

Лебедева  

М. П. 
Резников И. И. 

Анисенко  

Г. Е. 
Бурак В. К. Егоров И. Ф. Лобков И. И. Рысс В. А. 

Асламян М.А. 
Вахниченко 

Е. Г. 

Еромолин 

В.Н. 
Ломанов Б. Н. Савин П. П. 

Ашисмин С. И 
Бобыревый 

Д. А. 

Жданова-

Баландина 

И.М. 

Лускин Е. Е. Синицин Н. П. 

Баженов И.С. 
Великанов 

Д. В. 

Железняк  

И. М. 
Мазуров И. И. Скрипник Г. И. 

Баскакова  

Е. А. 

Вейненко 

И. В. 

Журавлев  

К. П. 

Мараховский 

А.С. 
Смирнов В. И. 

Батырева 

А.А. 

Веронин Н. 

Я. 

Закутинский 

И. И. 
Милютин В. Н. Соколов В. А. 
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Бахтин А. Г. 
Волчанская 

М.А 

Залуцкая  

Л. И. 

Миргородская 

Н.С. 
Стеценко П. П. 

Безкина Е. Вовк А.М. 
Зильбер  

Н. Я. 

Мирошников 

П. И. 
Творгов А. М. 

Беликова  

Ф. Т. 

Воронцов 

В. Г 
Зубков В. Д. 

Мстибовский 

С. А. 

Фабрикантов 

А. И. 

Березина  

Е. В. 

Габрилович 

А.Б. 
Зыкова В.С. Мязин И. Г. 

Фальдченко  

Ф. Ф. 

Береславич 

Т.Н. 
Гнутов А. Ф. Исарко В. Н. 

Недорубов  

И. Л. 

Харабаджахьян 

Д.Г. 

Близниченко 

А.Г. 

Головань  

И. М. 
Ищенко А. И. Ножкин С. П. 

Цыплухина  

М. П. 

Борисенко  

Е. М. 

Голубев  

С. М. 

Кайзерман 

А. В. 

Новикова  

Е. М. 
Чекменева З. И. 

Борисов И. В. Горяев П. А. 
Каптелов  

И. Ф. 
Пегасов А. В. 

Черепухин  

И. Я. 

Ботерашвили 

Р. И. 
Грачев В. С. 

Карташёва 

Т. И. 

Перелатов  

В. Д. 

Чернобровин 

Г.. Ф. 

Брыкин А. Е 
Гречкина 

М. К. 

Кацкилевич 

А. Г. 
Политов Д. К. Шевченко А. Г. 

Буряченко  

А. Н. 

Громов  

К. А. 

Конопля  

А. Д. 

Прохоров  

А. Ф. 
Штефана Г. Д. 

Бугук В. С. 
Дабахьян  

И. Е. 

Костенко  

Ф. Л. 

Райгородская 

Р. М. 
Шумков М. А. 

 

Как уже было сказано ранее, архивы института, военкоматов, 

администрации города, службы безопасности и других учреждений в 

период оккупации немецко-фашистскими захватчиками города 

Ростова-на-Дону были уничтожены. В связи с этим нам не удалось 

найти информацию по всем сотрудников института – участникам 

Великой Отечественной войны. 

Сведения о героических поступках только ряда сотрудников 

Ростовского института эпидемиологии и микробиологии, сражавшихся 

на боевых фронтах нашей Родины в годы войны, представлены в 

данной главе. 
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       Близниченко Антонина Гавриловна  

       (1913-1998 гг.) 

Близниченко Антонина Гавриловна –  

доктор медицинских наук, отличник 

здравоохранения, ветеран госсанэпидслужбы. 

Родилась в 1913 г. в г. Шахты Ростовской области 

в семье рабочих. В 1930 г. окончила трудовую 

семилетнюю школу и поступила на IV курс 

Ростовского медицинского рабфака, по 

окончании которого была принята в Ростовский 

медицинский институт. 

В 1936 г. она окончила медицинский институт и была оставлена 

Министерством здравоохранения РСФСР на кафедре микробиологии в 

качестве аспиранта. В декабре 1939 г. Антонина Гавриловна была 

направлена в Ростовский институт эпидемиологии и микробиологии 

на должность научного сотрудника. 

Трудовой путь, исчисляемый четырьмя десятилетиями, почти 

полностью пройден в данном учреждении, где Антонина Гавриловна 

Близниченко проработала с 1939 по 1978 год. 

С начала Великой Отечественной войны, в октябре 1941 г. А. Г. 

Близниченко эвакуировалась в г. Пятигорск вместе с воинской частью 

мужа и поступила вольнонаемной в госпиталь в хирургическое 

отделение. С февраля 1942 г. по май 1946 г. была мобилизована в ряды 

Советской Армии, где находилась в полевом инфекционном госпитале, 

работая начальником лабораторного отделения.  

После демобилизации возвратилась в Ростовский институт 

эпидемиологии и микробиологии. В 1950 г. защитила диссертацию на 

степень кандидата медицинских наук. Научные исследования доктора 

Близниченко посвящены теории и практике борьбы с кишечными 

инфекциями – брюшным тифом, паратифами, дизентерией, а также с 
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лептоспирозом. Работы по бактериофагии широко известны не только 

у нас в стране, но и за рубежом. 

В 1951 г. была утверждена в должности руководителя 

лаборатории, а с 1955 г. назначена Министерством здравоохранения 

РСФСР директором института эпидемиологии, микробиологии и 

гигиены. В этой должности проработала 13 лет до 1968 г., а с августа 

1968 г. – заместитель директора института по научной работе. В 1975 

году защитила докторскую диссертацию и ей была присуждена ученая 

степень доктора медицинских наук. 

Антонина Гавриловна Близниченко известна и как автор 

препарата – гипериммунного гаммаглобулина против крымской 

геморрагической лихорадки, впервые применённого в мировой 

практике. 

А. Г. Близниченко имеет правительственные награды: орден 

«Отечественной войны II степени» (1945) и «Знак почета» (1976); 10 

медалей, из них 7 – боевых, в том числе 2 медали «За боевые заслуги», 

медаль «За оборону Кавказа», медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», медаль 

«20 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.». 

 

 

 

 

      Милютин Виктор Николаевич 

      (1925 – 1985 гг.) 

Заслуженный деятель науки Российской 

Федерации, доктор медицинских наук, 

профессор.  

Родился в г. Майкопе Краснодарского края, участвовал в Великой 

отечественной войне. В годы Великой Отечественной войны служил с 
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1942 по 1945 годы пулеметчиком 17-го отдельного Кавалерийского 

дивизиона, затем – мотоциклистом-разведчиком 8-го автополка СВГК. 

Принимал участие в боях на Закавказском, Северо-Кавказском, Южном, 

IV Украинском фронтах, удостоен звания полковник запаса.  

Награжден 12 медалями, имел ранения.       

В 1954 г. окончил Военно-медицинскую академию им. С.М. Кирова 

по специальности «лечебное дело». Работал в НИИ Министерства 

обороны СССР. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации по 

специальности «микробиология».  

В 1969 году после выхода в запас в звании полковника был 

направлен в г. Ростов-на-Дону на должность директора Ростовского 

научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии 

и гигиены. Под его руководством в институте были разработаны 

принципы борьбы с крымской геморрагической лихорадкой. Был 

сконструирован и начал производиться в промышленном масштабе 

первый в стране эффективный лечебный препарат - гипериммунный 

гаммаглобулин против крымской геморрагической лихорадки. 

Препарат экспонировался на ВДНХ СССР и получил Диплом первой 

степени. В этот же период в институте были проведены комплексные 

исследования по разработке и обоснованию к применению 

антистафилококкового иммуноглобулина и его выпуск.  

Организаторские способности Виктора Николаевича были 

воплощены также в строительстве нового современного пятиэтажного 

научно-производственного корпуса РИЭМГ. В 1970 году ему присвоено 

звание профессора.    

С 1973 по 1985 гг. Виктор Николаевич – директор Ростовского 

научно-исследовательского противочумного института. 

В РНИПЧИ Милютин В. Н. продолжил широкий спектр 

исследований гражданской и оборонной направленности, 

промышленный выпуск единственного в стране и уникального по 

своей эффективности сарцинного стимулятора роста чумного микроба 

Карпузиди, входившего в состав всех штатных наборов для индикации 

особо-опасных инфекций. В период его деятельности в институте были 

созданы 3 научно-исследовательские лаборатории, продолжены 

многопрофильные работы по созданию диагностических 

бактериофагов и питательных сред для диагностики ООИ на основе 
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непищевого сырья. Под его руководством были сконструированы 

более 20 диагностических полимерных препаратов. 

     В. Н. Милютин - автор более 150 научных статей, 5 монографий, 35 

авторских свидетельств на изобретения. Под его руководством 

подготовлено и защищено более 10 кандидатских диссертаций.  В 1975 

г ему было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки 

Российской Федерации. 

 

 

       Прохоров Александр Федорович 

Прохоров Александр Федорович родился 24 

мая 1925 года в с. Семеновка Кущевского района 

Краснодарского края в семье крестьянина. В 

1941 г. Александр Федорович закончил 9 классов 

Кущевской школы № 1. С 30 июля 1942 г. по 2 

февраля 1943 г. он вместе с родителями 

находился на оккупированной немецко-

фашистскими войсками  территории. 

8 февраля 1943 г. был призван в ряды 

Советской Армии и с этого времени до мая 1945 г. участвовал в боях на 

4-м Украинском и 1-ом Белорусском фронтах. После войны до сентября 

1950 г. продолжал срочную военную службу в группе Советских войск в 

Германии. В 1948 г. сдал экстерном экзамен на аттестат зрелости при 

одной из советских школ в Германии. 

После увольнения из армии закончил санитарно-гигиенический 

факультет Ростовского медицинского института, затем в течение 4-х 

лет работал в г. Тихорецке Краснодарского края главным врачом 

районной СЭС. С 1960 по 1970 годы работал ассистентом и доцентом 

кафедры эпидемиологии, а с 1971 г. - проректором по обучению 

иностранных студентов в Ростовском медицинском институте. 
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В 1962 г. закончил 6-ти месячные курсы английского языка при 

Министерстве здравоохранения СССР. В 1964-1967 гг. находился в 

заграничной командировке, работая экспертом Всемирной 

Организации здравоохранения в Йеменской Арабской Республике. 

С 1973 года Александр Федорович работал заместителем 

директора института по научной части Ростовского НИИ медицинской 

паразитологии (присоединенного в 1987 году к Ростовскому НИИ 

эпидемиологии, микробиологии и гигиены). В 1965 году защитил 

кандидатскую диссертацию, а в 1985 году – 

докторскую диссертацию по вопросам эпидемиологии 

и профилактики стронгилоидоза. 

Награды: орден «Красной звезды», орден 

«Отечественной войны II степени», медаль «За боевые 

заслуги». 

 

 

 

       Перелатов Виктор Деамидович 

Родился в 1921 г. в ст. Аксай Ростовской 

области в семье служащего. В г. Ростове-на-Дону 

в 1940 г. окончил Педрабфак. Затем был 

призван в Советскую Армию. В 1941 г. окончил 

Харьковское Военно-Медицинское училище, 

получил квалификацию фельдшера. 

Участвовал в Великой Отечественной войне. 

В 1945 г. после ранения уволен в запас, мел 

инвалидность Отечественной войны II-

IIIгруппы.  Награжден орденом «Красной 

звезды», медалью «За победу над Германией». 

С 1946 г. по 1952 г. – студент Ростовского 

медицинского института. С 1957 по 1969 гг.  – 

главный врач Ростовской областной санитарно-

эпидемиологической станции. С 1969 г. – 
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директор Ростовского научно-исследователь-ского института 

медицинской паразитологии. Кандидат медицинских наук. 

 

         

         Шумков Михаил Андреевич 

Родился в ноябре 1926 года в хуторе       

Мало-Мечетном Семикаракорского района 

Ростовской области. Учеба в Константиновской 

районной школе  в 1941 году была прервана 

войной. Он тогда учился в 8 классе. 10 мая 1943 

года был досрочно призван в ряды Советской 

армии. Службу начал курсантом - 

минометчиком в 43-ем запасном стрелковом 

порту Ульяновской области. В июне 1943 года 

был направлен на фронт, в район г. Курска, где 

был зачислен в войска связи действующей 237 армии. Первое боевое 

крещение принял на Курской Дуге в районе Красная Яруга-Прохоровка. 

Принимал участие в форсировании Днепра, а в январе 1944 г. – в 

разгроме Корсунь-Шевченковской 

группировки немцев. В апреле 1944 г. на 

территории Румынии при разгроме Яссо-

Кишиневской группировки немцев был ранен. 

Так началось участие Михаила Андреевича в 

освобождении Румынии, Венгрии, 

Чехословакии, Югославии, Австрии. Война для 

него закончилась в Вене 9 мая 1945 г. 

Михаил Александрович награжден орденом «Отечественной 

войны II степени», медалью «За победу над Германией» и 13-ю другими 

медалями. Он также получил 13 благодарностей от И.В. Сталина за 

участие в боевых действиях. 
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В июне 1948 г. вернулся в Россию и продолжил службу в 

инженерных войсках. Одновременно посещал школу рабочей 

молодежи, которую окончил и получил среднее образование. 

После демобилизации  в 1951 г. поступил в Ростовский 

государственный университет на биологическое отделение, которое 

успешно окончил в 1956 г. и был отправлен энтомологом 

Ленкоранской СЭС на борьбу с малярией в пограничных с Ираном 

районах Азербайджана. 

В декабре 1957 г. был избран по конкурсу в Ростовский НИИ 

Малярии и медицинской паразитологии на должность младшего 

научного сотрудника. После защиты кандидатской диссертации в 1972 

г. и до выхода на пенсию в марте 1987 г. работал в Ростовском НИИ 

медицинской паразитологии в должности старшего научного 

сотрудника. 

 

       Вовк Александр Михайлович 

Родился в сентябре 1919 года в селе Ново-

Шевченково Долинского района Кировской 

области в семье крестьянина. Образование 

получил среднее. В 1937 году, окончив 10 

классов, поступил в Ростовское артиллерийское 

училище (РАУ), которое окончил в 1939 году. С 

1939 по 1968 гг. проходил военную службу в 

войсках СССР. С 1944 по 1945 гг. участвовал в 

боях 1-ого Белорусского 

фронта в должности 

начальника разведки бригады. 

Александр Михайлович имеет награды: орден 

«Отечественной войны 1 степени»; два ордена 

«Отечественной войны 2 степени»; орден «Красной 
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звезды», медали. С 1973 по 1983 гг. работал в Ростовском НИИ 

медицинской паразитологии старшим инспектором  по кадрам. 

 

 
       Харабаджахьян Давид Григорьевич 

       (1920 – 1996 гг.) 

Давид Григорьевич Харабаджахьян родился в 

г. Ростове-на-Дону в семье служащего. До войны 

учился в военизированной спецшколе. В 1939 

году поступил в Харьковское военное 

фармацевтическое училище. В 1941 г. в составе 

ускоренного выпуска ушёл на фронт и начал 

участвовать в боевых действиях при обороне 

Москвы.  

Воевал в составе Центрального и 3-го Украинского фронтов вначале 

командиром звена санитаров-носильщиков на передовой, затем – 

начальником медобеспечения медсанбата. Был дважды ранен, 

контужен. Закончил войну в звании капитана на Эльбе.  

Наиболее тяжёлым периодом войны Давид Григорьевич считал 

лето 1942 года, когда в зоне боевых действий необходимо было под 

ударами немецкой авиации лично обеспечивать подвоз на передовую 

лекарств и перевязочного материала. При этом за его повозкой с 

красным крестом пилоты «мессершмиттов» неоднократно устраивали 

индивидуальную охоту. Выжить в такие 

моменты ему помогли быстрый конь, хорошая 

спортивная форма, смекалка и огромное везение. 

До конца своих дней Давид Григорьевич в 

деталях хорошо помнил все эпизоды войны и 

особо ценил своих боевых товарищей. 

Награждён боевыми наградами: Орденом 

«Красной звезды», Орденом «Отечественной 
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войны II степени», Медалями «За Боевые заслуги», «За Оборону 

Москвы», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За Победу в 

Великой Отечественной войне» и многочисленными юбилейными 

наградами. 

После демобилизации в 1960 г. в звании майора поступил на 

работу в Ростовский противочумный институт. 

В Ростовском НИИ эпидемиологии, микробиологии и гигиены 

работал с 1970 по 1976 годы в должности заведующего медицинским 

складом. 

 
      Волчанская Мария Александровна 

Родилась в 1909 году в Курской области в 

семье железнодорожника. 

Закончив 9 классов, в 1928 поступила в 

Ростовский медицинский институт. После его 

окончания в 1932 году уехала работать на Урал, 

где проработала около двух лет. В 1934 году 

смерть отца заставила вернуться в Ростов-на-

Дону, где жила и работала до 1941 года. 

26 июня 1941 года была мобилизована в ряды 

Красной Армии.  

За время службы неоднократно была награждена. В 1943 году была 

удостоена медали «За боевые заслуги». В 1945 получила почётную 

медаль «За победу над  Германией».  

С 1941 по 1946 была начальником лаборатории инфекционного 

госпиталя. 

После демобилизации в 1946 году 

приступила к работе в Ростовском институте 

эпидемиологии и микробиологии. Работала в 

отделах: бруцеллезном, лептоспирозном, 

кишечном, детских инфекций.
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       Дорошенко Валентин Пантелеевич 

Родился в 1920 году в Азовском районе 

Ростовской области. 

В 1940 году был призван в ряды Красной 

Армии. Прошёл несколько стран-участников 

войны: Польшу в 1944 году, Восточную Пруссию в 

1945 году, Германию в 1945 году, Австрию в 1946 

году, Венгрию в 1946 году. В 1946 

демобилизовался. 

Был удостоен следующих наград: орден 

«Отечественной Войны II степени», медаль «За отвагу», медаль «За 

боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», медаль «20 лет 

победы Великой Отечественной Войны». 

В 1967 году был принят на работу в Ростовский институт 

эпидемиологии и микробиологии на должность завхоза.  

 

 

 

 

 

 

 

Борисенко Евдокия Марковна  

Родилась в 1923 году в Кущевском районе 

Краснодарского края. Закончила 7 классов и 

поступила в школу медицинских сестер в г. 

Ростове-на-Дону. В возрасте 18 лет ушла на фронт. 

Госпиталь, где она работала, занимался 

эвакуацией раненых в тыл - в Ташкент и Алма-Ату. 

С военным госпиталем работала в сожженном 

Липецке. Дошла до Берлина в 1945 году.  
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После войны вернулась в Ростов-на-Дону и окончила медицинское 

училище.  

Первой была работа по выпуску вакцины БЦЖ в Ростовском 

институте эпидемиологии и микробиологии, затем работала в 

Ростовском медицинском институте в лепрозойном отделении до 1970 

г. С 1970 до 1984 гг. была медсестрой в Областном кожно-

венерологическом отделении. 

 

 
 

       Береславич Татьяна Николаевна 

Родилась в 1919 году, в Ростове-на-Дону. В 

1941 году окончила Ростовский медицинский 

институт. 

С августа 1941 по февраль 1943 года 

находилась на временно оккупированной 

территории в Павловском районе Краснодарского 

края. С 1943 по 1946 годы работала заведующей 

противомалярийной станцией в инфекционном 

отделении районной больницы, в военно-врачебной комиссии при 

райвоенкомате. Данных о присвоенных наградах нет. В 1947 году 

принята на работу в Ростовский институт Малярии и медицинской 

паразитологии на должность заведующей клиническим отделением.  
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Соколов Василий Александрович 

Соколов Василий Александрович родился в 

1908 году в г. Новочеркасске Ростовской области. 

В 1935 году окончил финансово-экономический 

техникум. С 1939 по 1941 годы служил в 

Ростовском артиллерийском училище. 

С 20 ноября 1941 года по август 1944 года 

служил санинструктором, сменив несколько 

полков. 

С августа 1944 года работал фельдшером, с 

ноября того же года перешёл на должность 

старшего лаборанта медико-санитарного 

батальона. 

Был удостоен ордена «Красной Звезды». 

В ноябре 1946 года поступил в Ростовский 

институт эпидемиологии и микробиологии на 

должность фельдшера эпидотряда. 

 

 

 

 

 

 

 

              Ермолин Василий Николаевич 

Ермолин Василий Николаевич родился в 1922 

году в Смоленской области.  

В 1941 году - курсант Военно-финансового 

училища.  

С 1942 по 1944 год был помощником командира 

штаба 61 армии. 
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 Награжден орденом «Красной Звезды»; медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». 

В 1969 году поступил на работу в Ростовский институт 

эпидемиологии, микробиологии и гигиены на должность заместителя 

директора по административно-хозяйственной части. 

 

 
       Пегасов Александр Владимирович 

Родился в 1903 году в г. Ростове-на-Дону.  

Служил в рядах Советской Армии с 1941 по 

1945 год в должностях комиссар, заместитель 

командующего частью, командир медико-

санитарных частей. Воевал на Северо-Кавказском 

и II Украинском фронтах.  

Награжден орденами: «Красной Звезды», 

«Отечественной Войны II степени»; медалями «За 

оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За 

победу над Германией». 

После демобилизации в 1946 году работал 

ассистентом кафедры эпидемиологии Ростовского 

медицинского института и заведующим лабораторией 

общей эпидемиологии Ростовского института 

эпидемиологии и микробиологии в должности 

старшего научного сотрудника. Защитил 

кандидатскую диссертацию.   
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       Батырева Антонина Алексеевна 

Звание: капитан административной службы. 

Служила в РККА с 23.06.1941 года в должности  

начальника лаборатории 3084 специализи-

рованного терапевтического эвако-госпиталя 21 

ПЭП 5 А. 

Награждена орденом «Красной Звезды», медалью 

«За оборону Москвы». 

В период службы организовала в лаборатории 

проведение серологических исследований, оказав тем самым 

значительную помощь лечащим врачам. 

Проделала за время своей работы в госпитале до 5500 различных 

клинических анализов. Принимала меры к дальнейшему расширению 

деятельности лаборатории путем организации 

дополнительных лабораторных методов 

исследования. 

После возвращения с фронта работала в 

Ростовском институте эпидемиологии и 

микробиологии с апреля 1946 г. в должности 

заведующей лабораторией. 

 

 

       

 

 

 

       Габрилович Арон Борисович 

Родился в 1913 году в г. Ростове-на-Дону 

Служил в РККА с 1941 года  в должности 

командира 55 отделения медико-санитарного 
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эскадрона 30-ой кавалерийской  Новобугской ордена Ленина 

Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии, капитан 

медицинской службы. 

       Награжден орденом «Красной Звезды», орденом 

«Отечественной Войны II степени»; медалью «За 

оборону Кавказа», медалью «За взятие Будапешта», 

медалью «За победу над Германией». 

В период боевых действий проявлял умение, 

мужество в деле организации оказания 

квалифицированной медицинской помощи раненым 

и эвакуации их в тыл. В трудных условиях боевых операций 

своевременно разворачивал медико-санитарный эскадрон, что 

обеспечивало бесперебойное оказание помощи раненым.  

За период службы им оказана квалифицированная медицинская 

помощь и эвакуировано в тыл более 1800 раненых бойцов и офицеров. 

Во время большой загрузки принимал личное участие в обработке 

раненых.  

Так, в бою в апреле 1945 года, 

в условиях артиллерийского 

обстрела, оказал квалифици-

рованную медицинскую помощь 

60 раненым бойцам и офицерам.  

После возвращения с 

фронта работал в Ростовском 

институте эпидемиологии и 

микробиологии с 1948 г. в 

должности заведующего лабора-

торией. 

Со слов коллег, Арон 

Борисович был человеком 

широкого кругозора и 

энциклопедических знаний. 
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         Великанов  

         Дмитрий Викторович 

Родился в 1917 году в 

Ставропольском крае. 

Служил в РККА с 1938 

года фельдшером полкового 

медпункта 7 Гвардейского 

Пушечного Артиллерийского 

Краснознаменного полка 6 

гвардейской пушечной арт-

бригады 2-й гвардейской 

артдивизии прорыва РГК. 

Награжден орденом «Крас-

ной Звезды», орденом «Отечест-

венной войны II степени», 

медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За отвагу». 

В боях в Восточной Пруссии лично оказал медицинскую помощь с 

эвакуацией в госпитали 78 раненым бойцам и офицерам части. 

Эвакуацию раненых производил исключительно умело, несмотря ни на 

какие условия боевой обстановки. Немалую работу провел среди 

личного состава части в области профилактических и санитарных 

мероприятий. После возвращения с фронта работал в 

Ростовском институте эпидемиологии и 

микробиологии с 1947 года фельдшером.  
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ГЛАВА 4 

Они ковали Победу на трудовом фронте 

Не менее важной задачей в годы Великой Отечественной войны 

была организация трудового фронта, участники которого в тылу врага 

ковали Победу. 

Город окончательно освободили только 14 февраля 1943 года. 

Ростовскому институту эпидемиологии и микробиологии предстояла 

колоссальная работа по восстановлению деятельности. В период 

второй оккупации города Ростова-на-Дону немецко-фашистскими 

захватчиками деятельность института была прервана. Однако с первых 

же дней после освобождения города институт начинает 

восстановление производственных корпусов. 

В институт, начиная с 1943 года и после окончания войны, 

поступили на работу участники Великой Отечественной войны, 

возвращавшиеся с фронтов – 105 человек. Они продолжили работу в 

качестве научных работников, врачей, лаборантов, санитаров, 

ветеринарных специалистов и др. Возвращается в институт ценное 

имущество, переданное на время оккупации на хранение сотрудникам 

института. 

Один за другим издавались приказы, возрождающие деятельность 

института. В архиве до сих пор сохранены оригиналы документов тех 

лет, благодаря которым возвращалось имущество института, 

налаживалась работа корпусов, и происходило обеспечение 

материалами и углем. 

В труднейших условиях недостатка кадров и научной аппаратуры 

институт не только восстанавливается сам, но и оказывает активную 

помощь практическим учреждениям в восстановлении сети 

бактериологических лабораторий и Пастеровских пунктов, в борьбе со 

вспышками брюшного и сыпного тифа, холеры, ликвидации 

санитарных последствий войны на освобожденных территориях с 

помощью созданных эпидемиологических отрядов. 

Документы о работе сотрудников института, сохранившиеся до 

наших дней в архиве, представляют несомненный интерес и 

историческую ценность. Наиболее значимые из них представлены в 

данной главе. 



 
55 

 

 
 

«Приказ №39 Апрель 1943 г.§2 

Предлагаю всем Зав. Отделениями предоставить мне не позднее 22 

апреля список имущества увезенного и разграбленного немцами 

Директор   (подпись)» 

 

 
 

«Приказ №4 от 28 Февраля 1943 г.§1. 

В соответствии с распоряжением Городского Комитета Обороны 

приказываю: всем сотрудникам института, а также бывшим 

работникам института, взявшим на хранение имущество института и 
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получившим от бывшего руководства института в дар имущество 

немедленно сдать таковое в институт Зав. Хозяйством института т. 

Соболеву Н.В. не позднее марта с/г. 

Старшему бухгалтеру Токареву Г.И. вести точный учет, что, кем и 

когда возвращено. 

Врио. Директора института (подпись)» 

 

 
 

«Приказ №105 от 20 Июля 1943 г.§2 

Для определения стажа сотрудников института  1941 г. И 1942 

года, ввиду полного уничтожения документов, назначаю комиссию под 

председательством Малютиной В.Г., в составе членов: зав. Кадрами 

Назаренко и гл. бухгалтера Зубец Г.С. 

О результатах работы комиссии составить отчет представить мне 

к 1 августа с/г. 

Основание: распоряжение отд. Бакинститута НКЗ РСФСР за № 

098/8 

Директор (подпись) 
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«Приказ №105 от 20 Июля 1943 г.§4 

«Приказываю Завхоз.т. Бек. Булатова установить строжайший учет 

и контроль за вывозом угля с угольной базы в склады института, а 

также и надлежащее его хранение и выдачу со склада отделам 

института. Предлагаю Зав. план.отдела т. Преображенскому инженеру 

т. Швед. К.В.  в двухдневный срок установить нормы потребного угля 

для котельной института и кухни столовой. С наступлением 

отопительного сезона установить нормы для отопительных печей. 

Завхозу Бек Булатову выдавать со склада для указанной цели уголь по 

весу, в соответствии с установленными нормами/ прилож.-нормы 

топлива.» 

Директор (подпись) 
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Приказ №108 

В целях установления фактического наличия всех ценностей и 

получения реального заключительного баланса по Институту Малярии 

и мед. Паразитологии на январь 1944 года Приказываю: 

Провести полную инвентаризацию всех имуществ, материальных 

ценностей, денежных средств и расчетных статей баланса Института в 

следующие сроки: основных средств и материальных ценностей по 

состоянию  на 1 ноября 1944 года, денежных средств, расчетных и 

прочих статей баланса по состоянию на 13 января 1945 года. 

Для проведения инвентаризации назначаю комиссию в составе 

инженера Орлова В.П. (председатель) и членов комиссии научного 

руководителя клиники Чарвинского, бухгалтера *****(не читаемо), 

научного сотрудника Кириченко В.Г., медсестру клиники Т.В. Алькову. 

Работу по инвентаризации имущества закончить к 18 ноября с/г. 

Расчетных и прочих статей баланса к 5 января 1945 г. Акты и 

сличительные ведомости представить мне на утверждение: 

инвентаризацию имущества произвести в присутствии ответственных 
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хранителей имущества по институту  т. Либерман, по клинике т. 

Петрович А.А. Имущество и материалам ****(не читаемо) 

инвентаризации. Комиссии сдать под ****(не читаемо) лицам по 

институту т. Либерман по клинике т. Петрович А.А. 

Директор  (подпись) 
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«Фонд 40-23, оп 4, сохр.  2, св.1; «Промфинплан на  1942 г.»; май 

Начальнику отдела  бакинститутов 

К докладу в НКЗ РСФСР. После оккупации. 

1. Главный 2-х этажный корпус, производственный корпус, 

конюшни, анаэробный  корпус, кишечный корпус, стеклодувный  

корпус, гараж, склад, деревообделочный корпус, медицинский склад, 

проходная, вакцинный корпус и прачечная имеют повреждения от 

бомбардировок на 25%. Подлежат восстановлению (заделки трещин, 

штукатурки, окраска, остекление, ремонт крыши). 

2. Диагностический корпус и коммунальной гигиены имеют 

повреждения 50%. Подлежат восстановлению (Переборка пол, потолка, 

штукатурка, рамы окон). 

3. Туляремийный, бруцеллезный корпус, кролятник, кузница, 

помещение пожарников разрушены и подлежат  сносу. 

СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Произведен капитальный ремонт в котельном отделении 3-

х котлов, заменена вся арматура, весь трубопровод, паровой и 

водонапорный, установлен новый  насос «Вертитона», заменен бак для 

дистилляции воды». Ремонт выполнен на 55% на 8/У1-42г. 

2. Автоклавное отделение: пущено в эксплуатацию 7 

автоклавов, 2 варочных котла. Ремонт выполнен на 80%. 

ОТДЕЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД 

1. Пущена в работу мясорубка, закруточная машина на 50 

четвертей. Пущено в эксплуатацию моечное отделение. Ремонт 

произведен на 80%. 

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ 

1. Водопровод и канализация пущены в эксплуатацию; 

требуют ремонта на40%. 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

1.  Пущены в эксплуатацию 3 электромонтера и требуют 

ремонта на 45%. 

ВАКЦИННОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

1.Часть пущена в эксплуатацию, установлены  2   сливочные 

машины: 

таблеточная, мельница, термостаты, грелки требуют ремонта на 

40%. 
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 эл. паяльники, термо-сушилки, примуса, 

2. Разливочное отделение, агаровое отделение, местный 

контроль пущены в эксплуатацию, требуют ремонта на 25%. Увезены 

холодильники. Фото-комната не имеет аппаратуры, требует  ремонта 

на 60%. 

3. Пастеровское биохимическое отделение пущены в 

эксплуатацию; требуют ремонта. 

4. Вакцино-хранилище требует ремонта на 40%. 

5. Второе моечное отделение требует ремонта на 50%. 

6. Стеклодувный цех требует ремонта на 50%. 

7. Механическая мастерская и водопроводная мастерская, 

медицинский склад, хозяйственный склад пущены в эксплуатацию. 

Требуют ремонта на 25%. 

8. Б.Ц.Ж. отделение: туляремийное, диагностическое, 

экспериментальное, музей местных культур в эксплуатацию не  

пущены. Здания разрушены. 

Крыши всех корпусов, заборы вокруг института требуют ремонта 

на 35%. 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ 

Установлены:  дизель, генератор. Выполнены работы по установке 

на  65%. 

Все материалы для   ремонта  написаны  в  заявке. 

Состояние рабочей силы на 10.06.1943г. вместо 13 человек имеет 

место - 3 человека. 

Сдача ремонтов как капитальных, так и текущих на 75% по 

договорам. 

         Инженер-механик   Швед К. 

09.06.1943» 

Работа института возобновлялась с огромной скоростью, но 

нельзя было забывать: война еще не окончена.  

Вражеские самолеты могли вновь пролететь над городом. 

Необходимо было обеспечить безопасность сотрудников, 

руководством института был издан приказ№38.  
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Наш любимый Институт через месяц и три недели  

после освобождения Ростова-на-Дону  

от  немецко-фашистских захватчиков 

 

Выписка 

ПРИКАЗ № 38 

ПО РОСТОВСКОМУ ИНСТИТУТУ ЭПИДЕМИОЛОГИИИ 

МИКРОБИОЛОГИИ 

 

7 апреля  1943 г                                                               гор. Ростов-на-Дону 

4. 

В соответствии с приказом по  МПВО за № 5 от  1/IV-с/г 

приказываю: 

1)  Ответственному по бомбоубежищу т. Швецу К.В. 

приготовить для всех работающих в Институте сотрудников место для 

укрытия от воздушного нападения для чего оборудовать и привести в 

надлежащий порядок  помещение подвала под зданием конторы и 

овощехранилища. 

2) Организовать команду МЛВО из следующих тт.:Быкина П.С., 

Новичкова  В.Г.,  Романченко А.Г.,  Кисленко Б.Ф., Кутенко  П.С.,  

Жеребцова Н.Н.,  Утимешева А.А.,  Чугуевского  А.С.,  Шимохина А.И.,  

Березиной Е.В.,  Дряпиной  А.И.,  Жай-Шу-Дин  А.С., Овчинниковой Н.М.,  

Бандурист Л.А.,  Колумба З.А.,  Новичковой Е.В., Шереметьевой  А.В.,  

Костенко Т.И.,  Утимышевой З.А.  и д-р  Каменевой К.Г. 

3) Вне рабочего времени дежурства по МЛВО   вменить в 

обязанности ответ дежурных по институту, дежурным на проходной 

будке и дежурным по двору. 

4) Т. Шведу К.В. установить на проходной будке сигнал для 

подачи «ВТ» (воздушная тревога)  путем выноски…  устойчивой 

сирены и т.д.. Дежурным проходной будки подачу сигналов ВТ 

(воздушная тревога) производить  после подачи сигналов Городской 

системы (дублировать сигнал в течение 1 или1,5 минут. По этим 

сигналам все работники должны немедленно  укрыться в 

бомбоубежище  и находиться там до сигнала отбоя «ВТ». 

5) Нач. пожарной группы весь имеющийся инвентарь  как 

пожарный, а также все имущество МЛВО привести в полный порядок и 
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сдать сведения в  штаб в уч. МЛВО - в каком количестве и в каком 

состоянии оно находится к 10/IV- с/г. 

6) Комендантом убежища назначить т.  Шкуркина А.Л. 

ВРИО директора    подпись   Шишкин А.К. 

 

Для нужд Красной армии и здравоохранения уже в 1943 году 

налаживается выпуск 11 наиболее востребованных бактерийных 

препаратов для лечения раневых инфекций и профилактики 

инфекционных заболеваний. В годы Великой Отечественной войны 

институт, находясь продолжительное время в полосе фронта, 

выполнял большую работу по снабжению воинских частей и населения 

Ростовской обрасти бактерийными препаратами, консультировал 

органы здравоохранения по вопросам противоэпидемических 

мероприятий и принимал непосредственное участие в их проведении.  

К 1945 году опережаются темпы производства довоенного 

периода. 

 

 
 

Как показывают приведенные цифры, наиболее значительно 

выросло производство препаратов против дифтерии, ассоциированных 

вакцин против кишечных инфекций, бактериофагов и вакцин БЦЖ. 

Так, например, производство дифтерийной сыворотки возросло к 

началу 1946 года по сравнению с 1927 годом более, чем в 6 раз. К концу 

1945 года институт выпускает 21 бактерийный препарат. 
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В 1945-1946 гг. были продолжены исследования по изучению 

иммуногенных свойств сухой вакцины БЦЖ Б.Я. Эльбертом, И.С. 

Тинкером и З.Д. Хахиной. А в 1947 году институт организовал 

производство сухой вакцины и научно-исследовательскую 

лабораторию по туберкулезу. 

В этот период постепенно расширяется производство 

эпидемиологически эффективных препаратов для специфической 

профилактики кишечных инфекций. Отдельные препараты заменялись 

ассоциированными. В 1944 году было налажено производство 

пентавакцины для подкожного применения, включающей в себя 

бактерии брюшного тифа, паратифов А и В, дизентерии Шига и Гисс-

Флекснера. Широкое применение получил дизентерийный, 

брюшнотифозный бактериофаги. 

Методы изготовления и результаты применения вакцин для 

профилактики кишечных инфекций и бактериофагов отражены в 

исследованиях В.Г. Малютиной, А.М. Гуревич, С.Я. Крейцер, А.И. 

Никифорова, М.А. Топорковой, А.Г. Близниченко.  

В целях развертывания противомалярийных мероприятий по 

области на базе института организована Областная малярийная 

станция (Приказ №7 от 22 марта 1943 г. «В целях немедленного 
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развертывания противомалярийных мероприятий по области, 

временно развернуть на базе Института Малярии и медицинской 

паразитологии Областную малярийную станцию. Основание: Приказ 

Обл. Здравотдела № 32 от 22 марта 1943 года № 1» 

Осознавая важность возрождения народного хозяйства для всей 

страны, не жалея сил и здоровья, сотрудники института участвуют в 

строительстве завода Ростсельмаш (Приказ № 31 от 25 апреля 1944 

года. «Явиться на всенародную стройку Ростсельмаш…»). 

В 1945 году на базе института в помощь первой городской 

больнице развертывается госпитальное отделение для инфекционных 

больных, и сотрудники клиники оказывают помощь специалистам 

практического здравоохранения (Приказ № 22 от 26 февраля 1945 г. «В 

связи с создавшимися в городе затруднениями по госпитализации 

инфекционных 

больных, временно 

клинику малярии 

предоставить для 

использования для 

инфекционных 

больных ЦГБ…»).  

 

 

 

 

 

Благодаря возобновлению выпуска дифтерийной вакцины и 

тесному взаимодействию с лечебными медицинскими учреждениями 

удалось в короткие сроки значительно снизить показатели 

заболеваемости дифтерией. 

Параллельно с рабочими приказами руководство института не 

оставляет без внимания государственные праздники, тем самым 

укрепляя бодрость духа и сплоченность коллектива. 
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 «Приказ №33 от 8 марта 1945 г. 

В тяжелых условиях, создавшихся в последние годы в Институте в 

связи с отсутствием собственного помещения, транспорта, недостатка 
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кадров и оборудования коллектив женщин-сотрудников 

Института, не жалея сил и здоровья, борются за дело оздоровления 

области от малярии. Научные сотрудники-женщины прилагают все 

силы к проведению научных работ, подготовке кадров, технический 

персонал делает все возможное, чтобы лучше обслужить больных в 

клинике. Международный женский день1945 года проходит во время 

невиданных в истории побед Героической Красной Армии, которая 

изгнав наглых фашистских захватчиков из пределов родины *****(не 

читаемо) его разгром на его собственной территории под 

руководством Маршала Сталина и его боевых соратников. Близок час 

окончательной победы и в этой победе принимает участие советская 

женщина на фронте и в тылу. Поздравляя женщин-сотрудников 

Института с Международным женским днем, особо отмечаю хорошую 

работу и объявляю благодарность следующим товарищам: 

1.Зав. Эпидемиологич. Отделением – врачу Фарафонтовой Е.А. 

2.Зав. Энтомологич. Отделением – Половодовой В.П. 

3.Науч. сотруднику клиники – врачу Палладиной Н.Е. 

4.Науч. сотруднику Института – Кириченко В.Т. 

5. Мед. Сестре клиники – Величко 

6. Санитарке клиники – Лахтиной Е.Е. 

Директор Института  (подпись) С. Н. Покровский» 
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«Приказ №70 от29 апреля 1945 г. 

 

 
 

В настоящем году 1 мая - день смотра боевых сил трудящегося 

Народа Нашей Родины встречают в условиях исторических побед 

Героической Красной Армии. Армии наших союзников, которые 

выполняя решение Крымской Конференции доколачивают 

фашистского зверя в его собственной берлоге. Под водительством  

любимого вождя Сталина вся страна, как один человек встали на 

защиту Родины с оружием в руках на фронте и  поднимая 

производительность в тылу. Близок час окончательной победы. 

Объединяться Нации над Заклятыми врагами человечества. 

Поздравляю весь коллектив с праздником 1 мая, особо отмечаю и 

объявляю благодарность за добросовестную и честную работу Орлову 

Владимиру Павловичу, врачу Горячевой Лидии Кирилловне, мед. 

Сестре Петрович Елене Андреевне и санитарке Козловой Полине 

Ефремовне. 

Директор Института   (подпись)» 

 

Начиная с 1943 года, активизируется противоэпидемическая 

работа в очагах инфекционных болезней в Южном регионе страны.  

Выявленные особенности эпидемиологического процесса и 

рекомендованные специалистами института комплексные 
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мероприятия по сдерживанию эпидемического распространения 

лептоспироза привели к резкому снижению заболеваемости 

лептоспирозом на юге России (С.Я. Крейцер, К.И. Белугина, А.Г. 

Близниченко, З.А. Рощина). Вызывает гордость опыт самозаражения А. 

Г. Близниченко штаммом лептоспир, выделенным от крыс. 

Институт вплотную занимался вопросами профилактики и 

лечения брюшного тифа (А.Г. Близниченко). В этот период был 

разработан и поставлен на производство препарат – брюшнотифозный 

бактериофаг, применение которого позволило в несколько раз 

сократить сроки выздоровления больных.  

Специалисты Института оказывают консультативно-

методическую помощь органам здравоохранения в деле борьбы с 

инфекционными заболеваниями, принимая, в случае необходимости, 

непосредственное участие.  

В работу института в данный период внесли неоценимый вклад: 

Б.Я. Эльберт, А.Г. Никонов, П. В. Сомов, И. С. Тинкер, М.И. Сергеев, С.Б. 

Дубровинский, Г. А. Баландин, М.А.Люксембург и др. 
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В начале марта 1945 года, после длительного перерыва, институт 

получил научного руководителя в лице профессора Б.Я. Эльберта, 

заслуженного деятеля науки. Фундаментальные исследования 

профессора Б.Я. Эльберта и Н. А. Гайского по созданию живой 

туляремийной вакцины и способа ее введения, выполненные в годы 

войны, были удостоены в 1946 г. Государственной премии в области 

науки и техники 2-й степени. Эта работа выполнялась совместно с 

сотрудниками Ростовского противочумного института и областной 

туляремийной станции. Профессором Е.М. Губаревым и сотрудниками 

института в годы Великой Отечественной войны велась разработка 

препарата «РД» для лечения проказы. Профессором А. Г. Никоновым 

проводились исследования в 1944-1946 гг. по вопросам иммунитета и 

сывороточной болезни, результаты которых нашли отражение в 

монографии «Сывороточная болезнь и пассивный иммунитет» (1947 

г.). Впоследствии директор института А. Е. Асауляк (1944-1952 гг.) 

напишет о заслугах А. Г. Никонова в газете «Молот»: «Большую работу, 

удостоенную высокой 

оценки Всесоюзного инсти-

тута экспериментальной 

медицины, проделал док-

тор биологических наук    

А. Г. Никонов. Его труд дает 

новое освещение механиз-

му сывороточного лечения 

и открывает перспективы 

для усовершенствования 

специфической терапии 

инфекционных болезней».  

В этот период 

закладываются основы 

производства препаратов 

крови, получившие 

развитие в 60-х годах. В 

плановом порядке ведётся 

работа над диссертациями, 

что было отражено в 
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отчете директора института А. Е. Асауляк секретарю Октябрьского 

райкома ВПКП (б) города Ростова-на-Дону в 1945 году.  

 

 

«Ф 40-23. – опись 4, ед. хр.7, п.стат.отчетн.по пр-ву и труда за  1945 г. 

     Ростовский                                                          В  Октябрьский Райком      

     ВКП(б) 

     НИИ  микробиологии                      Секретараю Райкома   т.Ткачеву П.И. 

     и Эпидемиологии 

 

     « 9 » апреля 1945г.                                                             

     №  0-4                                        

Конъюнктурный обзор деятельности 

                                                              Ростовского ин-та эпидемиологии и 

                                                              Микробиологии за 1 кв. 1945г. 

 

     Ростовский ИЭМ в своей структуре имеет  два отдела: научный и  

производственный. 

В части научно-исследовательской и научно-практических работ  

Институтом   в  1-м  квартале  было намечено изучение вопросов: 

эффективности  прививок  против  сыпного тифа, брюшного тифа и  

паразитозов и   против дизентерии. Изучались  вопросы дифтерии и  

вопросы, связанные  с применением  заменителей в производстве  и с  

рационализацией  пр-ва. 

План 1-го квартала в этой части  выполнен. Направлена  для 

печатания одна работе в бюллетень  НК Здрава по обмену опытом  

(работа  Никонова). 

Систематически оказывалась Облздраву практическая и 

методическая помощь в борьбе с  эпидзаболеваниями. Оказана помощь  

Облздраву в ликвидации эпидвспышек  в  г.г. Каменске и Шахты, 

вспышки научно обследованы. 

В плановом порядке ведутся все  канд.дисс.-ционные работы. В  

начале марта Ин-т после длительного перерыва получил научного  

руководителя в лице  проф. Эльберта Б.Я., заслужен. Дея-ля  науки. 

Производ. Отдел имеет своим назначением выработку 

профилактических и лечебных бактерийных  препаратов. 
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Выполнены планы по выпуску готовой продукции в натурал. 

выражении за  1   кв.:Столбнячная сыворотка,  Дифтерийная, 

Тривакцина, Дизподкожнаявакцина, Пентавакцина, Гоновакцины, 

Дизтаблетки, Дизфаг жидкий, Дифанатоксин, Столбанатоксин, Вакцина 

БЦЖ, Грамицидин, Антирабическая Вакцина п/Фил., Антигены, 

Брюшнотифозный фаг. 

План по валовой продукции  в  1-м квартале выполнен. 

Однако, по ряду бакпрепаратов имеет место большое 

недовыполнение. 

Основными  причинами этого являются. 

1. Перебои в снабжении  с топливом  -  углем. 

2. Недостаточность  стеклопосуды для розлива  препаратов. 

3. Недостаточность посевной стеклопосуды. 

4. Уголь занаряжается  институту в г. Шахты. 

Для подвоза угля к железной дороге институт  транспорта не  

имеет. 

Несмотря на  трудности в транспортировке нами  в  1  квар. 

вывезено 

140 тонн угля. При квартальной  конкретности в топливе в 180 

тонн, мы, таким образом, обеспеченности в топливе  не  имели. 

В силу же низкого качества угля (зольность до 45%) 

паропроизводительность  котельных установок была  снижена на 

50%,что и повлекло за собой  недовыработку по отдельным видам 

бакпрепаратов.  Вопрос с топливом  продолжает оставаться не 

решенным. 

Разливочной стеклопосудой  (стеклянки в 100-200 мл) институт 

снабжается наркомздравом  РСФСР. 

 В 1 кв.  посуда не  поступала, и поэтому  жидкие бакпрепараты не 

могли быть разлиты и выработка их задержана. 

Равным образом не  поступала  и  посевочная жидкость, что весьма 

осложнило выработку питательных сред. 

Нами приняты меры к обеспечению ин-та стеклопосудой во II кв.; 

есть виды на устранение осложнений. 

 

Директор                                                         А. Е. Асауляк 

19.04.1945» 
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Уже к 1947 году разрабатывается 30 научно-исследовательских 

тем с планированием 14 диссертаций (3 докторских и 11 

кандидатских). Активно в научную работу института вовлечены 

молодые кадры. Научная проблематика института сразу же после 

Великой Отечественной Войны была сконцентрирована на 4-х 

основных направлениях: «Краевая эпидемиология», «Вопросы 

механизма инфекции и иммунитета», «Биохимия микробов», «Методы 

изыскания новых профилактических и лечебных препаратов и 

усовершенствования старых методов». 

Потребовалось несколько лет напряженного труда всего 

коллектива, чтобы восстановить деятельность учреждения. Благодаря 

самоотверженной работе, целеустремленности, беззаветной 

преданности Родине работники института восстановили 

производственную и научную базы института. Работая в годы войны, 

они ковали победу в тылу, на трудовом фронте. В 1946 году институт 

во Всесоюзном конкурсе институтов Эпидемиологии и микробиологии 

занял первое место, получил переходящее Красное знамя 

Министерства Здравоохранения Союза ССР и ЦК Союза Медсантруд 

Центра и первую премию, а за 1 квартал 1947 года получил почетную 

грамоту Министерства Здравоохранения Союза ССР и ЦК Союза 

Медсантруд Центра и 2-ю премию, заняв 2-е место в конкурсе. 

Несмотря на трудные послевоенные годы, благодаря 

накопленному опыту и собранным за период войны материалам, уже в 

декабре 1946 года была организована и проведена межинститутская 

научная конференция, в которой приняли участие 8 институтов 

Эпидемиологии и микробиологии страны. 

В архиве института сохранились интересные материалы, 

повествующие об этой конференции. 
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За каждым большим успехом и свершением стоит множество 

талантливых людей, самоотверженно, сквозь тяготы и лишения, 

несмотря ни на что, продолжавших свой труд и преумноживших 

достижения института в годы Великой Отечественной войны и в 

послевоенные годы. 
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Директора института в годы войны: 

1. Татьяна Даниловна Янович (1938-1941 гг.) 

2. Петр Викторович Сомов (1943 г.) 

3. Лазарь Абрамович Бир (1943 – 1944 гг.) 

4. Александр Елизарович Асауляк (1944 – 1952 гг.) 

 

Татьяна Даниловна Янович (1938-1941 гг.) 

 

        За несколько лет до войны и в течение 5 

месяцев в ее период (с 1938 по 1941 годы) 

Ростовский институт эпидемиологии и 

микробиологии возглавляла Татьяна 

Даниловна Янович. Дочь плотника, ветерана 

Первой мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной войн, Татьяна Даниловна 

прошла долгую дорогу к становлению одного 

из самых значимых эпидемиологов в истории 

страны. 

Т.Д. Янович является коренной уроженкой 

Области войска Донского, родилась 20 января  1905 года.  

После окончания Ростовского-на-Дону медицинского института в 

1932 году Т.Д. Янович продолжила обучение в аспирантуре на кафедре 

микробиологии, став в дальнейшем, в 1935 году, ассистентом данной 

кафедры. Одновременно с 1933 года Татьяна Даниловна работала 

заведующей контрольной лабораторией Ростовского института 

эпидемиологии и микробиологии. 

В 1939 году в диссертационном совете при Ростовском 

медицинском институте Т.Д. Янович защитила диссертацию «Влияние 

различных бактерий на рост и токсинообразование бактерий 

дифтерии» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. 

Из воспоминаний Татьяны Даниловны: «После годичного 

прохождения аспирантуры по решению ГК ВКП (б) в мае 1933 года 

меня направили на работу в Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии (в дальнейшем по тексту ИЭМ) на 

должность заведующей лабораторией местного государственного 

контроля по выработке бактерийных препаратов и я была зачислена в 
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штат Центрального контрольного института Министерства 

здравоохранения. В этой должности работала по март 1938 года. По 

совместительству продолжала аспирантуру. 

В феврале 1938 года меня вызвали в Министерство 

здравоохранения РСФСР и Андрей Федорович Третьяков, министр, 

предложил мне занять в Ростовском ИЭМ должность директора 

института. Для меня это было неожиданно, да к тому же у меня был 

только пятилетний врачебный стаж, неоконченная диссертация, я 

боялась занять столь ответственную должность. Но мне сказали, что 

вопрос согласован на всех инстанциях».  

В марте 1938 года Т.Д. Янович приступила к работе в институте 

эпидемиологии в должности директора, которую занимала вплоть до 

эвакуации из Ростова, 18 октября 1941 года. До самых последних дней, 

пока в город не вошли немцы, институт продолжал работу. Янович 

вывезли на гужевом транспорте в Казань, куда эвакуировали Минздрав 

РСФСР. После этого её направили в Томск, вначале представителем 

Отдела бактериологических институтов Минздрава, но вскоре, с 18 

марта 1942 года она была назначена директором Томского института 

эпидемиологии и микробиологии, где проработала 12 лет, до октября 

1953 года. 

Работая в г. Томске, Татьяна Даниловна провела ряд 

сравнительных опытов с различными антисептиками биологического 

происхождения и установила, что первое место по эффективности 

губительного действия на дифтерийную палочку занимает фитонцид 

чеснока, затем следует грамицидин, фитонцид лука и, наконец, 

пенициллин.   

 «В 1954 году меня вызвали в Министерство здравоохранения и 

предложили возвратиться в мой родной город Ростов-на-Дону, 

возглавить в Институте эпидемиологии и микробиологии научное 

руководство, и, по совместительству, в медицинском институте 

организовать кафедру эпидемиологии, возглавить ее. Мое согласие 

было получено. 15 марта 1955 года я прибыла к новому месту 

назначения и приступила к работе заместителя директора ИЭМ по 

науке. Так как работы было очень много, дело после войны было 

запущено, необходимо было совершенствовать методическое 

руководство по борьбе и ликвидации инфекционных болезней на 
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Северном Кавказе. К работе в медицинском институте по курсу 

эпидемиологии я приступила лишь в сентябре 1957 года.  

Задачи передо мной, как специалистом, Министерством 

здравоохранения были поставлены большие. В первую очередь, было 

необходимо включиться самой в борьбу с санитарными последствиями 

войны в Ростове, Ростовской и Каменской областях и оказать 

методическую помощь Облздравам, непосредственно санитарно-

эпидемиологической службе.  

С 1956 года в мединституте я работала по совместительству, но в 

1960 году оставила работу научного руководителя в Институте 

эпидемиологии и микробиологии и полностью перешла на работу в 

медицинский институт, где в течение 17 лет заведовала кафедрой 

эпидемиологии и 10 лет была деканом санитарно-гигиенического 

факультета.    

В 1967 году я была награждена Орденом Ленина. Моя трудовая 

деятельность длилась с 1925 по 1974 год непрерывно. В 1974 году я 

оформилась на пенсию, но продолжала на общественных началах быть 

наставником студенчества, членом Совета ветеранов партии 

Кировского райисполкома. Более десяти лет я отдала работе по 

изучению медицины на Дону, подготовив к печати «Очерки развития 

медицины и здравоохранения на Дону». Рукопись не опубликована». 

Научное творчество Т.Д. Янович было посвящено эпидемиологии 

дифтерии и терапии дифтерии и туберкулеза с помощью фитонцидов. 

Она изучала микробиоценоз при культивировании коринебактерий 

дифтерии. Выявила синергизм и антагонизм некоторых бактерий с 

дифтерийной палочкой. Проследила полный цикл развития 

дифтерийных бактерий и доказала, что он продолжается вплоть до L-

форм, в то время, как Л.И. Штуцер и А.А. Миллер (директор института с 

1933 по 1937 гг.), учителя Татьяны Даниловны, считали, что 

изменчивость дифтерийных бактерий не происходит дальше их 

дислокации, т.е. распада бактерий на гладкие (вирулентные) и 

шероховатые формы. 
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Петр Викторович Сомов (1943 г) 

 

   Сомов Петр Викторович родился в 1907 году. 

   В 1934 г. окончил Ростовский медицинский 

институт, а в 1939 г. защитил кандидатскую 

диссертацию. С 1939 по 1940 гг. работал 

врачом в Ростовском институте  

эпидемиологии и микробиологии, а с 1940 по 

1943 гг. – старшим научным сотрудником. В 

1943 г. был назначен директором. Большим 

разделом его научной деятельности было 

изучение туляремии, исследование водного 

фактора заражения, выживания возбудителя в 

условиях окружающей среды, роли 

аэрогенного пути заражения.  В 1944-1945 гг. П. В. Сомов возглавлял 

отдел по производству препаратов.  В 1946 году был репрессирован. 

Почти все документы о нем были изъяты.  

 

Лазарь Абрамович Бир (1943 – 1944 гг) 

 

После освобождения г. Ростова-на-Дону в 1943 году от фашистов 

Министерство здравоохранения РСФСР в качестве директора 

направило в Ростовский институт эпидемиологии и микробиологии Л. 

А. Бира. Лазарь Абрамович являлся опытным специалистом, ранее 

работавшим директором Днепропетровского институт эпидемиологии 

и микробиологии. Он прибыл в Ростов с частью своего бывшего 

коллектива – квалифицированными специалистами, и Ростовский 

институт эпидемиологии и микробиологии в скором времени стал 

работать на полную мощность, как в научном, производственном, так и 

в методическом руководстве в борьбе с инфекционными болезнями. Но 

в 1952 году Л. А. Бир с частью своих научных работников был 

репрессирован. 

В 1956 генеральным прокурором РСФСР трем профессорам (Т. Д. 

Янович  из  Ростова-на-Дону, Синицкий из Ленинграда и Бейленсон из 

Москвы) было поручено рассмотрение специальной части, так 

называемого «Бировского дела». В результате были полностью 
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опровергнуты все обвинения: Л. А. Бир и его сотрудники были 

полностью реабилитированы. 

 

Александр Елизарович Асауляк (1944 – 1952 гг.) 

 

Александр Елизарович Асауляк родился 5 февраля 1893 года в 

Киеве в семье отставного унтер-офицера.  

После окончания трехлетней начальной школы (1907) поступил в 

Киевскую военно-фельдшерскую школу. В 1911 году был направлен 

для службы по специальности в распоряжение Военно-санитарного 

управления Варшавского военного округа, где пробыл до марта 1918 

года. 

В 1929 году поступил в Ростовский медицинский институт, после 

окончания которого работал в медицинских учреждениях гг. Нальчик, 

Ростов-на-Дону, Ставрополь. 

В 1942-1944 годах – Главный санитарный инспектор 

Наркомздрава РСФСР. 

С сентября 1944 по 1952 гг. – директор Ростовского института 

эпидемиологии и микробиологии.  

С 1953 по 1955 гг. заведовал Ставропольским краевым 

здравотделом, работал начальником противочумного отдела в городе 

Степной. 

В 1955-1960 годах – главный эпидемиолог Липецкой области. 

Заслуженный врач РСФСР (1959).  
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ГЛАВА 6 

Благодарные потомки героям войны и труженикам тыла 

 

Нет в России семьи такой,  

Где б не памятен был свой герой, 

И глаза молодых солдат  

С фотографий увядших глядят. 

Этот взгляд, словно высший суд,  

Для ребят, что сейчас растут. 

И мальчишкам нельзя  

Ни солгать, ни обмануть, 

Ни с пути свернуть. 

 

В свете современных событий меняющегося мироустройства, мы - 

потомки великих героев Второй мировой войны, что бы не 

происходило вокруг нас, не имеем морального права предавать 

забвению память наших отцов и дедов! 

2020 год – год 75-летия Великой Победы объявлен в нашей стране 

годом Памяти и Славы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние годы в странах ближнего зарубежья и дальнего 

зарубежья усилилось навязывание приоритетов материальных 

интересов над нравственными и религиозными ценностями, а также 

патриотическими чувствами. В связи с этим остро встает вопрос о 

возрождении духа патриотизма взрослого населения и 

патриотического воспитания современной молодежи. 
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Президент России на встрече с предпринимателями, входящими в 

Клуб лидеров, 3 февраля 2016 г. отметил: «У нас нет никакой и не 

может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма». 

По мнению одного их патриархов России Алексия II, «Патриотизм 

– это чувство, которое делает народ и каждого человека 

ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой 

ответственности. Если я не думаю о своем народе, то у меня нет дома, 

нет корней. Потому что дом – это не только комфорт, это еще и 

ответственность за детей, которые живут в этом доме. Человек без 

патриотизма, по сути, не имеет своей страны. А «человек мира» - это то 

же самое, что бездомный человек… Основная задача патриотов 

созидание собственной страны». 

Патриотизм является элементом как общественного, так и 

индивидуального сознания. На уровне общественного сознания под 

патриотизмом подразумевается национальная и государственная идея 

единства многонационального народа, которая формируется на основе 

традиций, стереотипов, нравов, истории и культуры каждой 

конкретной нации. На уровне индивидуального сознания патриотизм 

переживается как любовь к Родине, гордость за свою страну, 

стремление узнать, понять и улучшить ее. 

Патриотизм выступает в единстве духовности, 

гражданственности и социальной активности личности, осознающей 

свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. Недооценка 

патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания, 

приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и 

культурных основ развития общества и государства. Этим и 

определяется приоритетность патриотического воспитания граждан 

России. 

Патриотическое воспитание, являясь составной частью общего 

воспитательного процесса, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность органов государственной власти и 

общественных организаций по формированию у граждан высокого 

патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, 

готовности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите интересов Родины. А в условиях борьбы с 

международным терроризмом патриотическое воспитание граждан 
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должно определяться национальными интересами России и 

обеспечивать активное участие граждан в обеспечении ее 

безопасности от внешних и внутренних угроз. 

Примером подъема патриотических настроений в обществе 

послужили проведение Олимпийских игр, годовщина Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Система патриотического воспитания в России имеет 

общественно-государственный характер и реализуется во всех сферах 

образования и культуры. Проводником патриотических ценностей 

является и уполномоченное от имени государства в проведении 

патриотической работы Федеральное Агентство по делам молодежи, а 

с 2015 года и отделение общероссийской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников» —

 Юнармия. 

Формирование патриотизма дошкольников и школьников 

осуществляется через проведение систем патриотических конкурсов, 

общественно-политических, национальных и культурных, 

государственных праздников, через работу детских военно-

патриотических общественных организаций. 

Укрепление патриотических чувств студенческой молодежи 

России осуществляется в рамках тематических конкурсов, а также 

через реализацию проведения профильных смен в рамках 

всероссийских образовательных форумов «Машук», «Селигер», 

«Таврида», «Ласточка» и др. 

 Свою деятельность, финансируемую из государственного 

бюджета, ведут ФГБУ «Росвоенцентр» и ФГБУ «Роспатриотцентр», 

ориентированные на патриотическую работу со всеми возрастными 

группами. 

Общественными организациями России на протяжении нескольких лет 

реализуются общественные проекты: Гордость России, Бессмертный 

полк, Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 

годов, Волонтеры, Российское военно-историческое 

общество, «Поисковое движение России», Моя страна - моя 

Россия, Ассамблея народов России. Особый интерес у молодежи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80_(%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_-_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0_-_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
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вызывает ознакомление ее с яркими героическими страницами 

истории их Родины, их предков. 

Чувство патриотизма в России сегодня активно набирает 

популярность. По данным социологического опроса, в 2006 году 

патриотами считали себя 30 % россиян, в 2016 этот показатель 

составлял уже 57 %, а в 2017 году в России число считающих себя 

патриотами граждан увеличилось до 78 %. 

Отражая тенденции развития современного общества ФБУН 

«Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора, 

ежегодно проводит мероприятия, направленные на патриотическое 

воспитание сотрудников института и членов их семей. Сотрудники 

института принимают участие в открытии новых памятников в г. 

Ростове-на-Дону, посещают памятные места нашего города, военно-

патриотические выставки и музеи, участвуют в возложении цветов к 

мемориалам и памятникам, погибшим в Великой Отечественной войне, 

в акции «Бессмертный полк», в поздравлении бывших сотрудников 

института – ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников 

тыла. 
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Подвиги освободителей города 

Ростова-на-Дону, отдавших свои жизни 

за жизнь других и подвиги мирных 

жителей, погибших в те суровые годы, 

запечатлены благодарными потомками 

во многих памятниках и мемориалах 

нашего города. В преддверии 75-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне представители нашего института 

посетили ряд наиболее значимых из 

них. 
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Памятник Вите Черевичкину 

 

 

 
Парк им. В. Черевичкина 

 

Витя Черевичкин вошел в историю, как не покорившийся 

немецкому режиму пионер, который продолжил тайно ухаживать за 

своими голубями, несмотря на запрет. Фашисты не могли допустить, 

чтобы из оккупированного Ростова-на-Дону почтовыми голубями 

жители передавали сообщения, и когда, они заметили парящих над 

городом птиц, след быстро привел к храброму ростовчанину Вите. 

Подростка немедленно расстреляли, как пособника Красной Армии. 
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Стела пионерам-героям 

 

Рядом с бронзовым бюстом мальчика-героя Великой 

Отечественной войны Вити Черевичкина в 1972 году к 50-летию 

пионерии была установлена стела пионерам-героям. На 12 барельефах 

запечатлены портреты смелых ребят, оказавших огромную не по годам 

помощь родной земле в тяжелые военные годы. Два барельефа 

посвящены Героям Советского Союза Марату Казею и Зине Портновой. 

Следующие портреты - это лица не менее отважных ребят, 

совершивших подвиги во время Великой Отечественной войны и 

поплатившихся жизнью за смелость: Вали Котика, Володи Дубинина, 

Лени Голикова, Саши Ковалева, Эдика Жмайлова, Саши Чебанова, Феди 

Игнатенко, Васи Коробко, Гриши Волкова, Павлика Морозова. 

Для нас - потомков является большой честью возложение цветов в 

память о погибших героях. 
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Сотрудники института, 2020г.  
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Напротив парка им. Вити Черевичкина, на пересечении улиц 

Верхненольная и Советская, стоит дом, который заслуживает особого 

внимания. Около этого дома в 1941 году были расстреляны 90 жителей 

нашего города, об этом говорит надпись на мраморной плите, 

установленной на углу дома. 

 

 
 

В сквере имени М.В. Фрунзе, вблизи площади К. Маркса, на 

братских могилах  советских воинов, павших в боях за освобождение 

Ростова от гитлеровских оккупантов в 1941 и 1943 годах, а также на 

братских могилах погибших мирных жителей, после освобождения 

города расположен мемориал «Павшим героям» 

Первоначально на этом месте был установлен увенчанный 

пятиконечной звездой высокий четырехгранный металлический 

обелиск на кирпичном постаменте 
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Мемориальный комплекс «Павшим воинам» в сквере им. Фрунзе. 

Несколько раз мемориал претерпевал ряд изменений. В 1969 году 

он приобрел тот облик, который мы видим сейчас. Захоронения были 

сдвинуты к северу, установлен  новый памятник в виде горизонтально 

расположенного бетонного полукольца на двух опорах. По замыслу 

авторов мемориала, полукольцо символизирует насильственно 

прерванную жизнь. По-другому была решена конструкция Вечного 

огня. Он находится теперь внутри полукольца, чаша его вписана в 

пятиконечную звезду, в свою очередь, покоящуюся на 45 сомкнутых 

штыках.  

В 1973 году внутренняя сторона полукольца дополнена  

барельефным изображением  скорбного лица женщины-матери, 

держащей в правой руке лавровую ветвь (авторы  монумента – 

скульпторы Э.Г. Мирзоев и С.П. Васильев, архитектор А.В. Симоненко). 

У  мемориала в 1975 году установлен пионерский «Пост № 1», где и 

поныне стоят в почетном карауле ростовские школьники. Ростовский 

Вечный огонь – единственный в России, где в трудные 1990-е годы не 

прекращал действовать пионерский пост, а  за право стоять там в 

почетном карауле продолжалось соревнование старшеклассников 

городских школ. Отметим, что в одной из братских могил мемориала 

«Павшим воинам» похоронен убитый оккупантами ростовский пионер 

Витя Черевичкин, которому в другом месте установлен отдельный 

памятник.   

В 1995 году по инициативе Пролетарского районного отделения 

Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры 

мемориал дополнен плитами с почти семью тысячами фамилий 

павших  воинов – жителей этого района. Ни в одном другом районе 

Ростова память ВСЕХ не вернувшихся с той войны пока не увековечена. 
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В паре десятков метров от мемориала «Павшим воинам» 

находится одиночная могила с небольшим обелиском из розового 

гранита. Здесь в феврале 1943 года, когда проводилось захоронение 

погибших в боях за освобождение Ростова воинов, предали земле тело 

Валерика Нижегородцева – юного разведчика, ростовчанина, 

оказавшего добытыми им сведениями неоценимую помощь батальону 

старшего лейтенанта Гукаса Карапетовича Мадояна, захватившему 

плацдарм на территории железнодорожной станции Ростов-Главный 

за шесть дней до окончательного освобождения Ростова. Мадояновцы 

в труднейших условиях зимних боев продержались все эти шесть дней 

и не позволили гитлеровцам использовать станцию Ростов-Главный 

для отвода личного состава и техники в западном направлении. Гукас 

Мадоян стал Героем Советского Союза, а в дальнейшем и почетным 

гражданином Ростова-на-Дону. А вот юный разведчик Валерик 

Нижегородцев погиб в этом сражении. По просьбе оставшихся в живых 

бойцов батальона 18-летего юношу (еще не призванного к тому 

времени в армию) похоронили не в братской могиле, а в отдельной - 

тут же, в сквере имени Фрунзе. Все прошедшие годы – а их уже более 70 

- могила Валерика (именно так написано его имя на обелиске) всегда 

выглядит ухоженной.    
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Памятник разведчикуВалерикуНижегородцеву  
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Мемориальный комплекс «Кумженская роща». 

Еще один крупный мемориальный комплекс открыт 9 мая 1983 года в 

Кумженской роще, на окраине Железнодорожного района, откуда в 

город входили в 1943 году с боями красноармейцы, форсировавшие 

Дон у «стрелки», где от Дона отделяется река Мёртвый Донец. 

 
 

 
 

 

Авторы мемориала – скульпторы супруги  Б.К. Лапко и Е.Ф. Лапко, 

архитектор Р.И. Мурадян. Главная многофигурная композиция 

«Штурм» представляет собой скульптурную группу бойцов Красной 

Армии, стремительно идущих в атаку  в направлении, отмеченном 

вознесенной на 18-метровую высоту большой бетонной стрелой, 
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напоминающей стрелку, которой обозначается  наступление  на 

военно-полевых  картах. Скульпторам удалось ярко показать боевой 

порыв советских воинов, их высокий патриотизм и веру в победу. 

Перед братской могилой – выполненные из листовой меди солдатская 

каска и боевое знамя, верность которому защитники Отечества 

сохранили до последнего вздоха. 
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В комплекс входят  «Стена Славы» с названиями воинских частей, 

воевавших на этом направлении, текст сводок Совинформбюро об 

освобождении города от гитлеровских оккупантов и Указов 

Президиума Верховного Совета СССР о награждении нашего города 

орденами Ленина (в 1970 году) и Отечественной войны первой степени 

(в 1982 году).   

 
Начиная с 2000-х годов, на территории мемориала регулярно 

производятся торжественные захоронения останков советских воинов, 

обнаруженные поисковыми отрядами на местах жестоких боев на 
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Миус-фронте. Также сюда еще в 1995 году перенесен прах советских 

воинов, ранее находившийся в братской могиле на улице Всесоюзной. В 

2015 году мемориальный комплекс в Кумженской роще, имеющий 

статус объекта  культурного наследия регионального  значения, 

капитально отремонтирован.     

 

 

Мемориальный комплекс «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке». 
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Один из наиболее грандиозных комплексов нашего города был 

открыт в 1975 году к 30-летию Победы в Великой Отечественной 

войне.  Авторами этого комплекса являются архитекторы Н. 

Нерсесьянц, Р. Мурадян, скульпторы Н. Аведиков, Е. Лопко, Б. Лопко. Он 

посвящен 27 тысячам невинно убитых в ходе массовых казней, в 

августе 1942 года, жителей г. Ростова-на-Дону, среди которых часть 

лиц еврейской национальности и советских военнопленных. 

Мемориал включает в себя многофигурную скульптуру, 

изображающую последние минуты перед казнью — женщина, 

воздевшая руки к небу; ребенок, обхвативший колени матери, словно 

пытающийся спрятаться за нею; старик, протягивающий связанные 

руки.  
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Перед скульптурой, в геометрическом центре мемориального 

комплекса, расположена «Площадка памяти» с чашей вечного огня. 

 

 
 

У входа в мемориал оборудована смотровая площадка, откуда 

просматривается панорама всего мемориала.  
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Со смотровой площадки лестница ведет в зал скорби из черного 

мрамора, где развернута экспозиция о зверствах фашистов в 

оккупированном городе. 
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В ходе экскурсии по залу скорби сотрудниками музея проводятся 

беседы, лекции об истории места, на котором находится 
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мемориальный комплекс, о событиях августа 1942 года, произошедших 

здесь и об истории создания памятника.  

 

 
 

После всего увиденного и услышанного в душе каждого человека, 

посетившего эти памятные места, кроме жгучей боли от 

непоправимости произошедшего в нелегкой судьбе целого поколения, 

выпавшей на долю советского народа, крепнет осознание 

благодарности героям, подарившим нам жизнь – тем, кто сражался на 

боевых фронтах и тем, кто ковал победу на фронте трудовом. 

 

 



 
103 

 

 

Сотрудники института также посетили Военно-исторический 

музей Краснознаменного Южного военного округа Министерства 

обороны Российской Федерации. 
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1 ноября 1967 года в Окружном Доме офицеров г. Ростова-на-Дону 

был открыт музей боевой истории Северо-Кавказского военного 

округа. С октября 2010-го года он переименован в Военно-

исторический музей Южного военного округа.  

 

 
 

В мемориальном зале – рельефная карта округа, напротив которой 

- мраморные пилоны с именами дважды и трижды Героев Советского 

Союза. На входе — изображение памятника Воину-Освободителю в 

Трептов-парке города Берлина, автор которого – выпускник 

Ростовского художественного училища им. М. Грекова Е. В. Вучетич. 

Здесь проводится ритуал принятия военной присяги молодыми 

воинами, церемонии выпуска курсантов военно-патриотических 

клубов и другие торжественные мероприятия. 
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Экспозиции музея размещены в восьми залах, в которых собрано 

около 800 экспонатов. Общее их количество вместе с хранилищем 

музейных фондов — почти 3 800 единиц. За время существования 

музея экскурсии посетили около миллиона человек. 

В зале 1941-го года воссоздана атмосфера трагизма первых 

месяцев войны. Репродуктор военного времени, форма заключенного 

концлагеря, на подиумах - патроны, мины, снаряды, немецкие каски, 

авиационные бомбы, которые найдены донскими поисковыми клубами 

на территории Ростовской области. 

 

 
 

В зале начала Великой Отечественной войны экспонируются 

знамёна, хранятся личные вещи, боевые награды, книги, фотографии и 

документы Маршалов Советского Союза - прославленных полководцев 

и военачальников. Значительное место занимают материалы, 

отражающие историю Битвы за Москву. И особое внимание отведено 

теме боёв за г. Ростов-на-Дону в ноябре 1941 г. 
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Здесь экспонируется противотанковый «ёж», авиационные пушки 

и пулемёты, 82-мм миномёт, станковый пулемёт системы П. Горюнова, 

макеты самолётов, танков, пушек, гаубиц и др. видов оружия. Одним из 

центральных экспонатов является землянка с печкой-буржуйкой, 
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телефонным аппаратом, вещмешком, противогазом, ящиками от 

патронов, гильзой от снаряда, приспособленной под осветительный 

прибор, и неизменно любимый атрибут красноармейцев - гармонь. 

 



 
110 

 

 



 
111 

 

 



 
112 

 

 
 

 



 
113 

 

 

 

 
 

В зале Победы особое внимание уделяется подвигам воинов-

северокавказцев в боях на Курской дуге, на Среднем Дону, при обороне 

Кавказа, освобождении г. Ростова-на-Дону в феврале 1943 г., на Миус-

фронте и на заключительном этапе Великой Отечественной войны. 

Здесь особенно подчёркивается единство и сплочённость народов 

нашей Родины как пример величайшего достижения 

многонационального государства.  
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Эти проникновенные слова Николая Тихонова в его сборнике 

«Баллада о гвоздях» как нельзя лучше подчеркивает стальную волю и 

железный характер русского народа – народа победителя. 

 

Глава 7 

Преклоняемся, помним, гордимся! 

Родные наши! Дорогие Ветераны! 

Ольга Конькова-Мороз 

Родные наши! Дорогие Ветераны! 

Спасибо вам за мужество и честь! 

За пролитую кровь, за ваши раны! 

За то, что мы вообще сегодня есть!!! 

 

За то, что сохранили нам свободу, 

За клён кудрявый,за берёзки и поля! 

За то, что вы прошли огонь и воду, 

Гордится вами Русская земля!!!... 

 

Бегут года, но память в нас живая 

Мы сохраним ваш подвиг на века! 

Земной поклон всем тем, кого нет с нами, 

Вы живы в нашей памяти всегда!!!... 

 

Мы преклоняемся! Мы помним! Мы гордимся! 

И в этот праздник светлый и большой, 

Пусть светятся теплом родные лица! 

Здоровья вам желаем всей душой!!!... 

 

Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг нашего 

народа, который мы будем помнить всегда. День Победы – это 

священный праздник, символ славы и героизма нашего народа в 

борьбе с фашизмом.  

Сегодня, в мирное время, мы чтим и помним тех, благодаря кому 

можем спокойно трудиться, радоваться жизни и воспитывать детей. 

Мы склоняем головы перед дорогими ветеранами: фронтовиками и 
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тружениками тыла. Мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта и 

ушел от нас в послевоенное время. Мы говорим особые слова 

благодарности ныне здравствующим – всем тем, кто защитил родную 

Отчизну, кто спас мир от фашизма и подарил свободную жизнь 

будущим поколениям.  

Сотрудники института гордятся своими ветеранами, 

сражавшимися на боевых фронтах и трудившимися в стенах института 

в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Ежегодно в весенние 

апрельские дни, в преддверии Дня Победы проводятся акции 

благодарности тем, кто, проявляя мужество, доблесть и 

самоотверженность сражался за свободу и независимость нашей 

Родины. 

 
Фокина Нина Николаевна 

2015 год 

 

 

 

 

Поклонимся великим тем 

годам, 

Тем славным командирам и 

бойцам, 

И маршалам страны, и 

рядовым, 

Поклонимся и мертвым, и 

живым,- 

Всем тем, которых забывать 

нельзя,  
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Цыплухина Мария Петровна 

2016 год 

 

Поклонимся, поклонимся, 

друзья. 

Всем миром,всем народом, 

всей землей- 

Поклонимся за тот Великий 

бой. 
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Кондратенко Виктор Филиппович 

 

Виктор Филиппович Кондратенко имеет более 56 лет общего 

трудового стажа работы, из которого более   46 с половиной лет он   

проработал в институте. 

В 1959 г. Виктор Филиппович окончил Ростовский 

государственный университет, биолого-почвенный факультет. В 

Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии работал с сентября 

1959 года. В период с 1959 г. по 1966 г. занимал должность младшего 

научного сотрудника лаборатории лептоспирозов. С 1967 г. по 1976 г. 

избирался по конкурсу на должность старшего научного сотрудника 

лаборатории краевой инфекционной патологии и природной 

очаговости крымской геморрагической лихорадки. С февраля 1976 г.  по 

февраль 1984 г. работал   руководителем   лаборатории природно-

очаговых инфекций, а также   старшим    научным сотрудником 

оргметодотдела института, с августа 2008г. – ведущим научным 

сотрудником лаборатории иммунохимии и биотехнологии. В 1966 г. 

защитил   кандидатскую диссертацию на тему «Экологические факторы 

очаговости    лептоспироза в пойме р. Дон» и ему была присуждена 

ученая степень кандидата биологических   наук. В 1969 г. он утвержден   

ВАК СССР в ученом   звании «Старший научный сотрудник». Виктор 

Филиппович внес   весомый вклад в изучение природной очаговости на 

Северном Кавказе таких инфекций, как   лептоспироз, крымская 

геморрагическая лихорадка. Благодаря его деятельности 

заболеваемость этими   инфекциями   была   значительно   снижена. 

Он является одним из авторов новой отечественной 

лептоспирозной вакцины и автором более 100 научных работ. Виктор 

Филиппович обладает энциклопедическими знаниями по многим 

биологическим наукам, что помогло ему в решении научных проблем в 

смежных специальностях. 

Будучи интеллигентным человеком, он всегда приходил на помощь 

и поддерживал молодое научное поколение, передавая им свой 

уникальный опыт.  Скромность Виктора Филипповича, огромное 

трудолюбие, дисциплинированность снискали искреннее уважение и 

любовь всего коллектива института к нему и как к Ученому, и как к 

Человеку. 
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Память – наша совесть 

 

Опять война, 

Опять блокада… 

А может, нам о них забыть? 

Я слышу иногда: 

«Не надо, 

Не надо раны бередить». 

Ведь это правда, что устали 

Мы от рассказов о войне 

И о блокаде пролистали 

Стихов достаточно вполне. 

И может показаться: 

Правы 

И убедительны слова. 

Но даже если это правда, 

Такая правда – 

Не права! 

Чтоб снова 

На земной планете 

Не повторилось той зимы, 

Нам нужно, 

Чтобы наши дети 

Об этом помнили, 

Как мы! 

Я не напрасно беспокоюсь, 

Чтоб не забылась та война: 

Ведь эта память – наша совесть. 

Она, 

Как сила, нам нужна… 

 

Ю. Воронов 
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В нынешнее время строки этого стихотворения Ю. Воронова 

приобрели особую актуальность и значимость. Сегодня, спустя 75 лет 

после взятия Берлина, миллионы советских воинов, заплативших за 

Победу своими жизнями, политики стараются лишить этой Победы. 

Кто как может: кто забвением или молчанием, кто приравнивая их к 

врагам, а кто-то просто срывая с лица освобожденной ими когда-то 

земли их памятники. Эта несправедливость оскорбляет память 

ветеранов Великой Отечественной войны и у потомков освободителей 

нарастает обида и досада, когда кто-то, в угоду своим интересам, 

пытается предать забвению 27 миллионов советских жизней, 

принесенных на алтарь Победы над фашизмом! 

Память о Великой Отечественной войне станет уроком и 

предостережением только в том случае, если она будет полной, без 

изъятий и умолчаний. К сожалению, сегодня память о войне и ее уроки, 

наследие всё чаще становятся объектом политической сиюминутной 

текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо! А долг 

современных и будущих политиков, государственных и общественных 

деятелей, простых людей – защищать доброе имя живых и павших 

героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников. 

Подвиг русского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 гг. бесценен и достоин преклонения! И о нем нельзя просто так 

забыть! 

Люди разных национальностей не сдавались, не щадили себя ни на 

передовой, где шли непрерывные бои, ни в заводских цехах, где 

безостановочно выпускали необходимые фронту боеприпасы и 

вооружение. А ещё … за годы блокады ленинградцы, голодные и 

холодные, ежедневно находясь на волоске от смерти, сдали для нужд 

фронта 144 тонны донорской крови. Умирая от голода и истощения, 

жители блокадного Ленинграда готовы были отдать последнее, что у 

них есть для освобождения своей Родины! 

Нельзя оставаться равнодушными к словам Президента 

Российской Федерации В.В. Путина на открытии памятника героям 

блокадного Ленинграда в Израиле в январе 2020 года: «Нынешняя 

война с историей начата не нами. И сражение сейчас идет не только и 

не столько за историческую справедливость. Настойчивое желание 

спустя 75 лет лишить нас нашей Победы, это еще и отчаянная попытка 
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пересмотреть нашу роль в современном мироустройстве, шаткая 

безопасность которого основана на результатах последней большой 

войны». 

К огромному сожалению наших славных ветеранов – живых 

свидетелей тех страшных времен с каждым годом становится всё 

меньше и меньше. Но мы – благодарные потомки, сделаем всё от нас 

зависящее, чтобы донести до наших детей и внуков все правдивые 

сведения о славных подвигах нашего Великого Народа.  

И чтобы ни один искажатель истории не смог заронить ни 

малейшего сомнения в величии и значимости подвига русских людей 

во имя мира во всем мире! 

 

 

 

 

 

Люди!  

Покуда сердца 

стучатся, —  

помните!  

Какою  

ценой  

завоёвано счастье, —  

пожалуйста, 

помните!  

Песню свою 

отправляя в полёт, —  

помните!  

О тех,  

кто уже никогда 

не споёт, —  

помните!  

 

Детям своим 

расскажите о них,  

чтоб  

запомнили!  

Детям  

детей  

расскажите о них,  

чтобы тоже  

запомнили!  

Во все времена 

бессмертной 

Земли  

помните!  

К мерцающим звёздам 

ведя корабли, —  

о погибших  

помните!  

 

 

Роберт Рождественский, 
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РЕКВИЕМ, 1962 год. 
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ОТЗЫВ 

на книгу ФБУН «Ростовский научно-исследовательский институт 

микробиологии и паразитологии» Роспотребнадзора в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

«ПОБЕДА – В СЕРДЦЕ КАЖДОГО!» 

 

Читайте, люди, книги о войне! 

Не бойтесь слёз, и горечи, и страха… 

Читайте, люди, книги о войне, 

И не стыдитесь горевать, и плакать. 

Ведь те, кого не стало за войну, 

Кого сожгли, убили, растоптали, 

Они за нас, за наши жизни пали. 

И то, что живы мы, а не они, 

Случайности жестокая примета. 

Храните в душах вечные огни, 

И дорожите их горчайшим светом!    

Руфь Тамарина 

 

75 лет отделяют современное поколение от знаменательной 

даты - дня окончания Великой Отечественной войны, самой страшной 

и разрушительной из всех войн, которое знало человечество. Выросло 

уже не одно поколение, которое знает о войне из воспоминаний тех, 

кто её пережил, по фильмам, по старым фотографиям, письмам 

фронтовиков и, конечно, по книгам.  Мы живем в мирное время, в 

далекое прошлое уходят суровые будни войны. Тех, кто видел войну, 

кто пережил ее сам с каждым днем становится все меньше и меньше. 

Чтобы сохранить и передать правду о той страшной войне 

сотрудники Ростовского НИИ микробиологии и паразитологии к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) издали 

книгу «Победа – в сердце каждого!». В ней объединены материалы о 

работе Ростовского института эпидемиологии и микробиологии в 

довоенные, военные и послевоенные годы. Книга посвящена людям, 

сумевшим в неимоверно сложных условиях проявить все свои лучшие 
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качества, сплотиться и внести свой вклад в победу над ненавистным 

врагом, о том, как в кратчайшие сроки сотрудники НИИ после 

окончания оккупации города смогли восстановить и наладить работу 

института на благо нашей Родины.  

Эти ежедневные подвиги героев книги вызывают огромное 

чувство гордости за их самоотверженный труд в тылу врага, который 

позволил сохранить жизнь и здоровье многим людям. 

Авторы книги, использовав документы архивов, воспоминания 

участников войны рассказали о вкладе ростовских ученых, работавших 

в области санитарно-эпидемиологической защиты населения, в Победу 

на полях боев и о их самоотверженном труде в тылу в годы Великой 

Отечественной войны, о том, как в условиях недостатка кадров и 

научной аппаратуры сотрудники НИИ восстанавливали сеть 

бактериологических лабораторий и Пастеровских пунктов, боролись со 

вспышками брюшного и сыпного тифа, холеры, ликвидировали  

санитарные последствия войны, разрабатывали эффективные 

иммунологические препараты (вакцины, сыворотки), позволившие 

предотвратить возникновение и распространение инфекционных 

заболеваний, как на фронте, так и в тылу.  

Книга, основываясь на фактах и документах, даёт объективную 

оценку событиям. Герои книги- участники Великой Отечественной 

войны с их военными подвигами и тяжелыми трудовыми буднями 

передают нам всю полноту тех трагических лет, вместе с ними мы 

погружаемся в события тех дней, когда воевала вся страна от мала до 

велика.  

Эта книга - низкий поклон сотрудников института выдающимся 

людям, которые своими исследованиями и открытиями, 

самоотверженным трудом спасали тысячи жизней, всем тем, кто 

воевал и умирал на фронтах Великой Отечественной войны для того, 

чтобы продолжалась мирная жизнь. 

Было интересно познакомиться с историей легендарного 

института, воспитавшего огромное количество талантливых 

специалистов, узнать, как в этот тяжёлый для всей страны период все 

сотрудники института сплотились и достигли высоких результатов.  

Спасибо авторам за их память, за бережное отношение к истории 

Отечества, к истории организации, за то, что на примерах массового 
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всенародного героизма, которые проявили люди на фронте, в тылу на 

оккупированной врагом территории, проводят постоянную военно-

патриотическую и воспитательную работу. 

 

 

 

Заведующий музеем мемориального комплекса 

"Памяти жертв фашизма в Змиевской балке" И.И. 

Стрельцова  
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