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Статья посвящена памяти сотрудников Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, принимавших активное участие в Великой Отечественной войне. Героический подвиг всего советского народа и, в частности, медицинских работников –
выпускников и сотрудников ТГМУ им. Абуали ибни Сино – позволил одержать великую победу в самой страшной и кровопролитной за всю
историю человечества войне. В статье, посвящённой 75-летию Победы, приведены имена и краткие биографические данные большинства
выпускников и сотрудников ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Светлая память об их героическом подвиге навечно останется в наших сердцах.
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The article is dedicated to the employees’ memory of the Avicenna Tajik State Medical University, who took an active part in the Great Patriotic War.
The heroic feat of the entire of Soviet people and, in particular, the medical workers – alumnus and the employees of Avicenna Tajik State Medical
University – allowed to win a great Victory in the most terrible and murderously war in the whole of the history of humanity. The article, devoted to
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Великая Отечественная война явилась тяжёлым испытанием для всего Советского Союза. Это было испытание на прочность и единство народов всех братских республик. И, хотя Таджикская ССР не была на линии фронта с немецкими войсками,
она внесла достойную лепту в победу над фашистскими захватчиками. Сегодня, когда мы празднуем 75-летие Великой Победы, хотелось бы отметить заслуги таджикского народа перед
отечеством, в том числе и вклад медицинских работников.
В Таджикской ССР к началу 1941 года насчитывалось около 2
млн. населения. За годы ВОВ было мобилизовано 260 тыс. граждан Таджикистана. Не вернулись домой более 90 тысяч населения. Звание Героя Советского Союза было присвоено 49 воинам из
Таджикистана, Полными кавалерами Ордена Славы стали 14 человек. Боевых наград удостоено более 50 тыс. человек [1]. В памяти таджикского народа навсегда останется подвиг Туйчи Эрджигитова, который в октябре 1943 года закрыв собой амбразуру дзота,
дал возможность своей роте перейти в наступление.
Поскольку Таджикская ССР находилась далеко в тылу, бремя по обеспечению Советской армии продуктами питания, одеждой и другим необходимым легло и на таджикский народ. Как
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сообщает источник [2], «…уже в 1942 году из Таджикистана был
отправлен на фронт целый эшелон с подарками, в котором были
фрукты, бельё, табак, консервы, сладости, сухофрукты, а также
изделия из шерсти – носки, рукавицы, ватники, платки и др.». За
ним последовали и другие эшелоны. Из фронтовой линии были
эвакуированы и смонтированы в Таджикистане предприятия
лёгкой, пищевой и текстильной промышленности, в том числе
Одесский, Симферопольский, Феодосийский консервные заводы, а также Валуйский, Полтавский и Вяземские маслозаводы №
1 и 2 и др. [3]. Активно работали на фронт и местные промышленные предприятия, колхозы и совхозы. По свидетельствам
источника [1] «…только текстильная промышленность Таджикистана дала стране за годы войны 178 тыс. тонн хлопка-волокна,
770 тонн шёлковой пряжи, свыше 6,5 млн. метров шёлковых тканей и много другой продукции».
Сложная задача встала и перед здравоохранением Таджикистана, для которого было крайне важно сохранить и восстановить здоровье раненых воинов Красной Армии, и не допустить
вспышек эпидемических заболеваний [4]. В сентябре 1941 года
Государственный Комитет обороны СССР принял решение о раз-
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вёртывании в кратчайшие сроки эвакогоспиталей, с целью восстановления боеспособности воинов и оборонной мощи нашей
армии. Источники [2, 5] сообщают, что «…часть лучших зданий
Сталинабада (ныне Душанбе) и Ленинабада (ныне Худжанд),
главным образом учебные корпуса вузов и средних специальных учреждений, была отведена под военные госпитали. В конце 1941 года в республику начали поступать первые партии инвалидов и тяжелораненых».
По состоянию на 1 января 1942 г. в республике уже функционировало 16 госпиталей на 3590 коек [6]. Один из эвакогоспиталей Сталинабада № 4444 стал сортировочным (нынешний
факультет инженерного бизнеса и менеджмента ТТУ). Сюда напрямую с санитарных поездов поступали все раненые солдаты
и офицеры Красной Армии. В задачу госпиталя входила сортировка, санитарная обработка и эвакуация пострадавших в профильные госпитали. Другие эвакогоспитали были разделены по
профилям, в частности, были созданы неврологические, общехирургические, травматолого-ортопедические, глазные, протезные, челюстно-лицевые, госпитали для тяжелораненых и контуженных [7]. В общей сложности в годы войны в Таджикистане
функционировало 29 эвакогоспиталей, в том числе в Сталинабаде – 14, в Ленинабаде – 8, в Канибадаме – 2 и по одному госпиталю в Шахринау, Исфаре, Орджоникидзеабаде (ныне Вахдат), Регаре (ныне Турсун-заде) и Гиссаре. Так, за годы войны в военных
госпиталях и больницах Таджикистана находились на лечении 28
тысяч раненых солдат и офицеров, из которых 25 тысяч поправились и вернулись на фронт. Самый большой приток раненых, по
данным историков, пришёлся на 1942 год, это были защитники
Севастополя, Сталинграда, Одессы и Кавказа [6]. Процент поступивших в эвакогоспитали тяжелораненых рос и в 1941-42 годах
составлял 61,3, в 1943 году – 76,2, в 1944 году – 81,7. Однако
средняя продолжительность пребывания раненого на больничной койке снизилась, в связи с усовершенствованием качества
лечения: в 1942 году она составила 102 дня, в 1943 – 92 дня, а
в 1944 – 77 дней [7]. Над эвакогоспиталями брали шефство колхозы, учреждения, предприятия, помогая медицинскому персоналу в обеспечении уюта и надлежащего ухода за ранеными [8,
9]. Следует отметить, что эвакогоспитали в Душанбе работали
вплоть до начала 1944 года. После освобождения советскими
войсками Украины большая их часть была передислоцирована
ближе к линии фронта для усиления медицинской помощи наступающим войскам. Два из них были оставлены в Сталинабаде
и Ленинабаде и реорганизованы в больницы восстановительной
хирургии для инвалидов войны [10].
Госпитали обеспечивались квалифицированным персоналом из числа подготовленных местных и эвакуированных специалистов, что помогло значительно улучшить качество медицинской помощи. Среди эвакуированных из прифронтовых зон
страны в республику приехали известные учёные: В.Д. Балкарей,
С.И. Баренбойм, Л.А. Баринштейн, З.С. Баркаган, С.В. Баркаган,
С.М. Вайсблат, Л.Г. Гранов, В.С. Ильин, В.Ю. Иоффе, Я.Л. Коц, Л.И.
Лейзерман, Е.А. Мангейм, Л.Ф. Парадоксов, Г.В. Пешковский,
А.Я. Прокопчук, Г.А и С.А. Рейнберги, М.Я. Серейский, П.Н. Степанов, Б.И. Трусевич, С.Я. Шафтерейн, Г.В. Ясвоин и др. [11-13]. Они
внесли неоценимый вклад в развитие науки и здравоохранения республики в военные годы. Некоторые из них продолжили
свою деятельность в послевоенном Таджикистане.
Большое значение придавалось и подготовке среднего медицинского персонала. Так, за годы войны в республике было
подготовлено 1665 медсестёр, 2067 санитарных дружинниц, 148
начальников санитарных постов ГСО [2]. Выпускники Сталина-

AVICENNA BULLETIN
Vol 22 * № 2 * 2020

бадского и Ленинабадского медицинских училищ с честью выполняли свой профессиональный и гражданский долг на фронте.
В своих трудах Марченко М.А. упоминает имена отважных женщин таджичек, принимавших активное участие в ВОВ: Шахри
Хайдарову, Джанат Рахимову, Наиру Умарову, Фатиму Почомирову, Розию Якубову и многих других [7, 11].
В качестве санинструкторов или после окончания краткосрочных курсов в качестве военфельдшеров прошли войну студенты Сталинабадского медицинского института (СМИ),
открытого в 1939 году в столице. СМИ, несмотря на трудности
военного времени, осознавая всю важность и ответственность
своей деятельности, продолжал заниматься подготовкой медицинских кадров и расширять профессорско-преподавательский
состав.
Особого внимания в истории института заслуживает Краус Адольф Андреевич, латыш по
национальности, окончивший
I Ленинградский медицинский
институт в 1928 году и по развёрстке Наркомздрава СССР направленный на работу в Таджикистан
[14]. В декабре этого же года Краус А.А. вместе с супругой приехал
в Куляб Таджикской ССР, где возглавил Кулябский облздравотдел. Его супруга Андреева Н.А.
стала первой женщиной врачом в г. Кулябе. По существу, они
были первыми врачами г. Куляба, добровольно приехавшими на
постоянную работу и способствовавшими становлению здравоохранения в этом регионе [14]. В 1939 году Краус А.А., как талантливый организатор и опытный врач, был назначен директором
СМИ. За два года работы он сумел организовать нужные кафедры, пополнить их педагогическим составом, оснастить необходимым оборудованием, обеспечить жильём эвакуированных
студентов и преподавателей.
В 1939-1940 учебном году в Сталинабад из центральных
вузов в порядке шефской помощи приехали крупные учёные из
Москвы и Ленинграда, а первые лекции по биологии и паразитологии читал академик Е.Н. Павловский, по анатомии – профессор Л.А. Шангина. В этом же учебном году были организованы
кафедры химии (зав. кафедрой – П.А. Турдаков), физического
воспитания (зав. кафедрой – Е.К. Колокифас), гистологии (зав.
кафедрой – П.В. Сиповский), физики (зав. кафедрой – И.А. Мальков), анатомии (зав. кафедрой – В.Г. Украинский), биологии (зав.
кафедрой – В.Г. Остроумов), языков (зав. кафедрой – А.Б. Друкер). В следующем учебном году было открыто ещё несколько
кафедр: биохимии (зав. кафедрой – В.С. Ильин), нормальной
физиологии (зав. кафедрой – А.П. Жуков), основ марксизма и
ленинизма (зав. кафедрой – Б.Н. Франц), микробиологии (зав.
кафедрой – М.П. Перехожева), патологической физиологии (зав.
кафедрой – В. Пешковский), патологической анатомии (зав. кафедрой – П.В. Сиповский), фармакологии (зав. кафедрой – В.Э.
Маевский), пропедевтики внутренних болезней (зав. кафедрой
– П.Н. Степанов), общей хирургии (зав. кафедрой – Г.П. Ковтунович). В то время в мединституте работали четыре кандидата (В.Г.
Остроумов, Л.Ш. Раджабов, В.Г. Украинский, В.С. Ильин) и один
доктор наук (П.В. Сиповский) [11, 13].
В 1942 году был открыт ещё ряд клинических кафедр: факультетской хирургии, факультетской терапии, инфекционных
болезней, организации здравоохранения, госпитальной хирур-
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гии, отоларингологии, глазных болезней, нервных болезней,
судебной медицины, госпитальной терапии, кожно-венерических болезней, психиатрии, акушерства и гинекологии, детских
болезней. В 1942 году в институте функционировали 32 клинические и теоретические кафедры. Становление кафедр происходило при поддержке центральных медицинских институтов,
особенно второго Московского и Курского медицинских институтов [11, 12].
1 сентября 1939 г. на первый курс лечебного факультета
было зачислено 97 человек, из них только четверо – А. Калонов,
К.К. Каримова, С.М. Хакимова и М.Я. Расули – закончили институт в 1943 г. Остальные студенты – К.Б. Баратов, Д.Д. Дехканов,
И.И. Исламов, М.З. Усманов, В.К. Хамидов, М. Якубов и другие – с
первого и второго курсов были призваны в ряды Красной Армии
и отправлены на фронт [12]. В 1941-1942 учебном году контингент обучавшихся значительно увеличился за счёт 79 эвакуированных студентов, прибывших из Одесского, Днепропетровского, Харьковского, Киевского, Ленинградского и Московского
медицинских институтов [6].
В связи с переводом в конце 1941 года директора института
Крауса А.А. на работу в аппарат Наркомздрава республики, последовала смена директоров мединститута. Так, в 1942 году сменилось 4 директора: Ромодановский К.В., Прокопчук А.Я., Макарченко А.Ф., Скосогоренко Г.Ф. Будучи руководителями СМИ,
они создали благоприятную почву для дальнейшего развития и
расширения вуза.
Наряду с основной миссией по обучению студентов, перед
институтом стояла задача обеспечить фронт медицинскими кадрами. Из небольшого преподавательского состава были призваны в действующую армию и направлены на фронт Азизов
Х.А., Арихбаев К.П., Канонников И.М., Монаков Н.З., Полонский
Ю.В., Ходжаев З.П. и другие. Вот как сложились биографии некоторых из них.
ХОДЖАЕВ ЗИКРУЛЛО
ПАЧАЕВИЧ
(1916-1973),
доктор медицинских наук,
профессор, до призыва
на войну работал врачом
хирургом (ординатором)
Республиканской больницы г. Сталинабада. Убыл
на фронт в июне 1941 года
ведущим хирургом медсанбата дивизии. Гвардии
майор медицинской службы прошёл от Сталинграда
до Белграда. Награждён
орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной
войны. После демобилизации возвращается в СМИ,
поступает в аспирантуру и защищает кандидатскую диссертацию
в Институте нейрохирургии АМН СССР им. Н.Н. Бурденко. Вернувшись в Таджикистан, начинает активную деятельность по организации нейрохирургической службы. В период 1957-1969 г.г.
был ректором ТГМИ, а в последующем – заведующим кафедрой
нейрохирургии. В 1970 году защищает докторскую диссертацию,
а в 1971 году ему присвоено звание профессора. Заслуженный
врач и заслуженный деятель науки Таджикской ССР З.П. Ходжаев
был избран депутатом Верховного Совета Таджикской ССР [11,
13, 15].
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МОНАКОВ НИКОЛАЙ
ЗОСИМОВИЧ (1905-1984),
доктор медицинских наук,
профессор. Выпускник Ленинградского
медицинского института (1929). До
призыва в действующую
армию работал врачом хирургом республиканской
больницы Сталинабада и
ассистентом кафедры хирургии
Сталинабадского
мединститута. Прошёл всю
войну хирургом и по возвращении, с 1956 по 1968
год, заведовал кафедрой
госпитальной хирургии ТГМИ. В этот период защитил докторскую
диссертацию и был удостоен звания профессора. По его инициативе при кафедре были организованы отделения травматологии и
урологии, на базе которых позже были открыты соответствующие
кафедры. Он внёс огромный вклад в организацию в г. Душанбе
филиала Центрального института гематологии и переливания крови. Член общества хирургов Таджикистана с 1946 года, заслуженный врач, заслуженный деятель науки, член-корреспондент АН
Таджикской ССР. Был награждён благодарственными письмами
Президиума Верховного Совета Таджикской ССР, военными орденами и медалями [11, 13].
ТАДЖИЕВ
КАМИЛ
ТАДЖИЕВИЧ (1910-1981),
доктор медицинских наук,
профессор, окончил 2 Московский
медицинский
институт им. Пирогова в
1937 году. Прошёл всю
войну ведущим хирургом
медсанбата дивизии на
Сталинградском и I Украинском фронтах. Участник
Сталинградской
битвы,
штурма Берлина, освобождения Праги. Награждён
орденами Ленина, Красной Звезды, Великой Отечественной войны I и II
степени. Получив большой опыт хирурга, после демобилизации
работал ординатором кафедры общей хирургии ТашМИ. Переехав в г. Сталинабад, занялся научной деятельностью и, защитив в
1952 году кандидатскую диссертацию, возглавил кафедру общей
хирургии СМИ. После защиты докторской диссертации и получения звания профессора назначался ректором ТГМИ на период
1965-1973 гг. Заслуженный деятель науки Таджикской ССР К.Т.
Таджиев был избран действительным членом Академии наук
Таджикской ССР по медицине. Способствовал открытию отделения торакальной хирургии в ГКБ № 5. Его имя присвоено Городскому медицинскому центру № 2 города Душанбе [11, 13, 16].
ТАДЖИЕВ ЯКУБ ТАДЖИЕВИЧ (1918-1986), доктор меди
цинских наук, профессор. Как свидетельствуют источники
[13, 17], Таджиев Я.Т. «…по окончании в 1944 году Первого
Московского медицинского института был призван в ряды
действующей армии. Прошёл путь от младшего до старшего
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врача стрелкового полка в
составе
Прибалтийского,
а затем 3 Украинского
фронтов, участник осво
бождения Будапешта и
Вены. В 1947-1954 г.г.
работал
последовательно
главным врачом Каниба
дамской городской боль
ницы, заведующим Каниба
дамским
городским
отделом здравоохранения,
заведующим
Ленинабад
ским областным отделом
здравоохранения. В 19541959 г.г. был заместителем
министра здравоохранения республики, а в 1959-1961
г.г. – заместителем директора НИИ краевой медицины АН
Таджикистана. В этот период он защитил кандидатскую (1954) и
докторскую (1969) диссертации. С 1961 по 1987 годы заведовал
кафедрой социальной гигиены и организации здравоохранения
ТГМИ. В течение 25 лет бессменно был главным редактором
журнала «Здравоохранение Таджикистана». Заслуженный
деятель науки Таджикской ССР награждён орденами Знак
Почёта, Красная Звезда, Отечественной войны I и II степени,
одиннадцатью медалями, многочисленными Почётными
знаками и грамотами Президиума Верховного Совета СССР и
Таджикской ССР».
ГАИБОВ
АБДУЛЛО
(1922-2012), доктор медицинских наук, профессор. Начал
свою деятельность в качестве
педагога в Шульманском районе Гармской области. Отправился на войну в 1941 году в
составе Белорусского фронта.
После тяжёлого ранения в
1944 году был демобилизован. В 1951 году поступил в
Сталинабадский мединститут. Много лет возглавлял
кафедру судебной медицины ТГМИ, являлся главным
судебно-медицинским экспертом Минздрава РТ, председателем научного общества судмедэкспертов Таджикистана. Награждён орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, одиннадцатью
медалями и грамотами [11, 13].
Ниже перечислены фронтовики – преподаватели нашего университета, прошедшие Великую Отечественную войну и
внёсшие огромный, неоценимый вклад в развитие науки и здравоохранения Таджикистана.
АХМЕДОВ КАРИМ ЮСУФОВИЧ (1917-2009), доктор медицинских наук, профессор. После окончания в 1941 году ТашМИ,
был призван на фронт, где впоследствии служил старшим врачом 56 гвардейского полка 14 кавалерийской дивизии. Ему довелось стать участником сражений за Сталинград, Кенигсберг,
Варшаву, форсирования Одера и Эльбы и закончить свой путь
победителя в Берлине гвардии майором медицинской служ-
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бы. После окончания войны
работал на кафедре физиологии Сталинабадского мединститута (1947-1953), министром здравоохранения
Таджикской ССР (1953-1957).
Защитив докторскую диссертацию, вернулся в институт
на должность заведующего
кафедрой. Организатор конференций и участник съездов
физиологов, председатель
Союза физиологов Таджикской ССР. Награждён 8 орденами и медалями [11, 13].
АХМЕДОВ ДАДАДЖОН
МАХМУДОВИЧ (1915-1975),
эндокринолог,
кандидат
медицинских наук, доцент.
Окончил ТашМИ в 1939 году.
Гвардии майор медицинской
службы ушёл на войну,
уже имея опыт работы
фтизиатром в районной
больнице Аштского района.
После окончания войны
продолжил
деятельность
в качестве организатора
здравоохранения – главным
врачом
Ленинабадского
противотуберкулёзного диспансера, работником отдела
здравоохранения Ленинабада, заместителем Министра
здравоохранения Таджикской ССР (1950-1956). С 1956
года занялся научной и педагогической деятельностью в
сфере эндокринологии. Являлся инициатором открытия
эндокринологических диспансеров в Ленинабаде и Кулябе
и эндокринологических отделений больниц Душанбе и
Ленинабада. По его инициативе в 1965 году при кафедре
госпитальной хирургии ТГМИ был открыт цикл эндокринологии
для студентов 6 курса, первым руководителем которого он
был. Заслуженный деятель науки Таджикской ССР награждён
орденами Знак Почёта, Красная Звезда, многочисленными
Почётными знаками и грамотами Президиума Верховного
Совета Таджикской ССР [13].
БОБОХОДЖАЕВ
ИСЛАМ ЯКУБОВИЧ (19151992), доктор медицинских
наук, профессор. Один из
первых организаторов здравоохранения в Таджикистане. Участник Великой Отечественной войны до 1943
года. С 1943 года – начальник отдела здравоохранения Ленинабада, с 1948 года
– заместитель министра, а с
1951 по 1955 годы – министр
здравоохранения Таджикской ССР. Работал ассистентом кафедры СМИ, главным
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врачом РКБ им. Дьякова (1958-1961). В последующем был начальником отдела в Институте гигиены им. Эрисмана (Москва),
сотрудником Института гигиены и эпидемиологии (Москва), Всесоюзного института социальной гигиены и организации здравоохранения им. Семашко (Москва). Депутат Верховного Совета
Таджикской ССР. Награждён орденами Знак Почёта, Великой Отечественной войны II степени, медалями и Почётными грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР [13].
БОБОХОДЖАЕВ
МУХАММЕД ХОДЖАЕВИЧ
(1924-2003), доктор медицинских наук, профессор,
терапевт по специальности.
Был призван в ряды Красной Армии в 1942 году, будучи директором школы №
5 села Дахана и воевал на
первом Украинском фронте.
После возвращения домой
окончил
Сталинабадский
мединститут в 1951 году.
Был ассистентом, доцентом,
заведующим кафедрой терапии ТГМИ до 1960 года,
заведующим объединённой кафедрой терапии для педиатрического и стоматологического факультетов, заведующим кафедрой
факультетской и госпитальной терапии и заведующим кафедрой
внутренних болезней ТГМИ (1960-1992). На протяжении 20 лет
занимал должность председателя общества науки и практики терапевтов РТ. Награждён медалями и грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР [13].
ГАДЖИЕВ
ХАНЛАР
ДЖАВАДОВИЧ (1903-1969),
доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки Таджикской ССР,
главный хирург Таджикской
ССР (1940-50), участник Великой Отечественной войны,
генерал-майор медицинской
службы. Используя богатый
опыт своей работы по военно-полевой хирургии, он внёс
целый ряд существенных изменений в организацию медицинской помощи раненым
[18]. Заведовал кафедрой госпитальной хирургии ТГМИ (19461961). Его отличали высокая эрудированность и широкий научный
кругозор. Гаджиев Х.Д. в совершенстве владел несколькими европейскими языками, был талантливым лектором. Будучи великолепным хирургом, профессор Гаджиев Х.Д. успешно оперировал
торакальных, абдоминальных, онкологических, урологических
пациентов. Награждён орденами Отечественной войны I и II степени, Знак Почёта, многими медалями [13, 19].
ГРАНОВ ЛЕВ ГРИГОРЬЕВИЧ (1906-1997), хирург, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Башкирской АССР (1966). После окончания медицинского факультета Белорусского университета (Минск, 1928) работал в городах
Белорусской ССР. В период ВОВ был ведущим хирургом госпи-
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талей на Брянском, Западном,
3 Белорусском и 1 Дальневосточном фронтах. В 1946 стал
заведующим кафедрой оперативной хирургии, а с 1949
по 1952 год – проректором по
науке Сталинабадского мединститута, затем заведующим
хирургическим
отделением
областной больницы г. Хорога,
а с 1954 г. – заведующим кафедрой оперативной хирургии
Ижевского медицинского института. В 1959-1966 г.г. заведовал кафедрой госпитальной хирургии БГМИ. Его научная деятельность была посвящена проблемам общей и военно-полевой
хирургии, изучению процесса заживления ран в условиях высокогорья. Награждён орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды и различными медалями [13, 20].
ГУЛЬКЕВИЧ
ЮРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ (1905-1974),
патологоанатом, доктор медицинских наук, профессор,
член-корреспондент
АМН
СССР, заслуженный деятель
науки Белорусской ССР. По
окончании
Новосибирского
университета с 1930 г. работал
патологоанатомом в г. Кузнецке. В 1934-1941 г.г. ассистент
кафедры патологической анатомии Новосибирского медицинского института. По свидетельствам источников [13,
21] Гулькевич Ю.В. «…во время Великой Отечественной войны
работал над проблемой патологоанатомических особенностей
боевой травмы, в т.ч. со смертельной кровопотерей и эмболией.
Результаты его исследований легли в основу докторской диссертации. Как опытный патологоанатом, он привлекался к участию
во вскрытии и идентификации личностей А. Гитлера, Й. Геббельса и других немецко-фашистских военных преступников». В послевоенные годы заведовал кафедрой патологической анатомии
в ТГМИ (1950-1955) и Минском медицинском институте (19551974). Награждён орденами Отечественной войны II степени,
Красной Звезды и медалями.
ГУРТОВОЙ
ЛЕВ
ЕФИМОВИЧ
(1896-1957),
доктор медицинских наук,
профессор, заслуженный деятель науки Таджикской ССР.
В годы Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943
г.г., служил начальником военного госпиталя в г. Алматы. В 1944-1948 годах заведовал кафедрой акушерства
и гинекологии Киргизского
государственного медицинского института. С 1948 года
до конца своей жизни рабо-
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тал заведующим кафедрой акушерства и гинекологии Сталинабадского медицинского института. Более 50 его научных работ
были посвящены профилактике и лечению акушерско-гинекологической патологии, в частности, женского бесплодия [13].
ДУНЧИК ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ (1921-2002),
уролог, кандидат медицинских наук, доцент, основатель урологии в Таджикистане. После окончания в 1943
году Военно-медицинской
академии им. С.М. Кирова в
Ленинграде, работал там же
врачом хирургом в городском госпитале. В 1958 году
был приглашён в ТГМИ в
качестве заведующего кафедрой урологии. Дунчик В.Н.
в течение 10 лет организовал урологическую службу и
создал научную базу для развития этой дисциплины в Таджикистане. В 1968 году по направлению Министерства здравоохранения СССР был переведён заведующим отделением урологии
Института радиологии города Обнинска [13].
ЖУКОВ БОРИС ЛУКИЧ
(1924-2002), травматолог,
кандидат
медицинских
наук, доцент. Участник ВОВ.
Окончил Сталинабадский
мединститут в 1950 году.
Работал хирургом и начальником медико-санитарной
части местечка Чорух-Дайрон. С 1956 года прошёл
путь от ординатора кафедры факультетской хирургии до заведующего (19691984), доцента (1984-92)
кафедры травматологии,
ортопедии и военно-полевой хирургии. Отличник здравоохранения СССР, Отличник высшей школы, Ветеран Гражданской
авиации Таджикистана, награждён орденами Отечественной
войны II степени, Красной Звезды, 13 медалями и почётными
грамотами Президиума Верховного Совета Таджикской ССР
[13].
ИСЛОМОВ
ИКРОМ
(1921-1984), патофизиолог,
доктор медицинских наук,
профессор. Во время освобождения Киева в сентябре 1941 года попал в плен
и находился в Дарницком
концлагере. Сбежав из
лагеря, присоединился к
партизанскому движению,
и в 1943 году вновь воевал
против фашизма в рядах
Красной Армии на территории Украины. Закончил воевать в Чехословакии. В по-
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слевоенные годы окончил Сталинабадский мединститут (1951).
Ассистент кафедры физиологии ТГМИ в периоды 1951-57 и в
1960-83 г.г. Работал над использованием радиоактивных изотопов в медицине. Отличник здравоохранения Таджикистана,
награждён 2 орденами и 7 медалями [13].
ЛИХЦИЕР
ИЗРАИЛЬ
БОРИСОВИЧ (1908-1983),
терапевт, доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный деятель науки
Таджикской ССР. Окончил
медицинский факультет Московского государственного
университета, затем был
ординатором и научным сотрудником Московского института биологии. До начала
1941 года работал ассистентом и доцентом Московского медицинского института. В годы ВОВ был главным терапевтом
военного госпиталя в городе Омске. В 1949-1961 г.г. заведовал
кафедрой внутренних болезней Сталинабадского мединститута.
Дальнейшая его деятельность протекала в Рязанском медицинском институте. Его научные интересы были посвящены лечению гипертонической болезни, сердечно-лёгочного синдрома и
другой патологии [13].
ЛОКШИНА ЕЛЕНА
ГАВРИЛОВНА
(1918-1999),
хирург, доктор медицинских
наук, профессор. Согласно
источнику [13] Е.Г. Локшина
«…в 1939 году с отличием
окончила Ростовский государственный медицинский
институт и была зачислена в
аспирантуру на кафедры нормальной физиологии. Началась Великая Отечественная
война, и обучение в аспирантуре было прервано. В годы
ВОВ Елена Гавриловна – хирург в медицинских подразделениях действующих воинских частей. Она воевала на Кавказе, в Румынии, Болгарии, Югославии,
Венгрии, Австрии, Чехословакии. Была дважды ранена. После
демобилизации в 1946 году работала ординатором хирургических отделений г. Мары и г. Сталинабада. В 1953 году она окончила аспирантуру при Сталинабадском мединституте и защитила кандидатскую диссертацию. В 1956 году присвоено звание
доцента. В 1958 году Локшина Е.Г. была избрана по конкурсу
заведующей вновь созданной кафедрой травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии. В 1963 году защитила докторскую диссертацию, через год ей присвоено звание профессора.
В 1969 г. Локшина Е.Г. – заведующая, а с 1989 года – профессор
кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии Ростовского медицинского института. Заслуженный деятель
науки Российской Федерации Е.Г. Локшина имеет 19 правительственных наград».
НАРЗИКУЛОВ МУХАММЕДКУЛ НАРЗИКУЛОВИЧ (19141985), энтомолог, доктор биологических наук, академик АН Таджикской ССР. В 1932 году окончил с похвальной грамотой школу
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в Самарканде, в 1937 году
– с отличием биологический
факультет Узбекского государственного университета.
Как указывает источник [13],
Нарзикулов М.Н. «…с 1941
года работал в Институте зоологии и паразитологии Таджикского филиала Академии
наук СССР. С марта 1942 года
служил в Красной Армии;
окончил курсы при пулемётно-миномётном
училище.
Воевал на Сталинградском
фронте, был ранен. После демобилизации по ранению преподавал в педагогическом институте Самарканда, затем — в Узбекском госуниверситете. С октября 1946 года работал в Институте зоологии и паразитологии им.
Е. Н. Павловского АН Таджикской ССР: заведовал отделом систематики беспозвоночных животных (1946-1974), был директором
института (1948-1967, 1972-1984). В 1950-53 г.г. был заведующим
кафедрой экологии и генетики Сталинабадского мединститута,
читал лекции в Кабульском университете (1964, 1982). Кроме
того, он был академиком-секретарём отделения биологических
наук и главным учёным секретарём Президиума АН Таджикской
ССР. Заслуженный деятель науки Таджикской ССР. Лауреат Государственной премии им. Абуали ибни Сино в области науки и
техники, награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами Знак Почёта, медалями и Почётной грамотой Президиума Верховного Совета Таджикской ССР».
НИЯЗОВА СОФИЯ
МУХАММЕДОВНА (1919-?),
кандидат медицинских наук,
доцент. Окончила медицинское училище, а затем медицинский институт города
Самарканда в 1941 году. До
призыва в армию с 1942 года
работала старшим инспектором Министерства здравоохранения Таджикской ССР. Служила в частях Воронежского
и 1 Украинского фронтов. С
танковым батальоном дошла
до Берлина в звании старшего лейтенанта медицинской
службы. По возвращении с фронта посвятила себя акушерству
и гинекологии, работая ординатором в роддоме № 1 г. Душанбе
и затем ассистентом кафедры акушерства и гинекологии ТГМИ
(1953-1976). Заслуженный врач Таджикской ССР, Отличник народного образования, Отличник здравоохранения Таджикской
ССР, награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями и Почётными грамотами Президиума Верховного Совета
Таджикской ССР [13].
ОЙВИН ИСИДОР АБРАМОВИЧ (1909-1972), патофизиолог,
радиобиолог, доктор медицинских наук, профессор. Согласно
данным источников [13, 22] Ойвин И.А. «…после окончания в
1931 году Одесского медицинского института был зачислен в
аспирантуру при Всеукраинской академии наук. В 1935 году в
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двадцатишестилетнем возрасте стал заведующим кафедрой
патологической физиологии
и биохимии Хабаровского
медицинского института. В
1937 году был назначен заведующим биохимическим
отделом Клинического научно-исследовательского института в Сочи и одновременно
научным руководителем Центрального санатория РККА. В
1939 году в возрасте 30 лет получил учёную степень доктора
медицинских наук и звание
профессора. В 1941 году с началом ВОВ вступил добровольцем
в ряды действующей армии и был назначен на должность токсиколога армии и начальника токсикологического отделения
фронтовой лаборатории. Служил в Красной Армии до окончания
войны. Демобилизовавшись в 1945 году, возглавил патофизиологический отдел Центрального кожно-венерологического института в Москве. В 1950-1956 годах был заведующим кафедрой
патофизиологии Сталинабадского медицинского института. В
1956-1963 годах заведовал кафедрой патофизиологии Кубанского медицинского института. В 1963 году переехал в Обнинск, где
организовал и возглавил отдел радиационной патофизиологии
в Институте медицинской радиологии АМН СССР, занимавшийся изучением состояния сосудистой проницаемости, патогенеза
кровоточивости в условиях лучевой патологии, а также местных
лучевых поражений. Награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями».
ПАЧЕС
АЛЕКСАНДР
ИЛЬИЧ (1925-2014), онколог,
доктор медицинских наук, профессор. Окончил школу в 1942
году и поступил в Архитектурный институт в г. Фрунзе. По
данным источников [13, 23],
Пачес А.И. «…в январе 1943 г.
был призван в ряды Красной
Армии, прошёл ускоренное обучение в танковом училище в г.
Ташкенте и уже в августе был
направлен на фронт. Свой боевой путь Александр Ильич прошёл в составе 2 и 3 Украинских
фронтов, участвовал в битве за Днепр, в Корсунь-Шевченковской
и Ясско-Кишинёвской операциях, в освобождении Восточной Европы. Он был ранен, контужен. Война для старшего лейтенанта
А.И. Пачеса закончилась в Маньчжурии. Вернувшись в послевоенную Киргизию, Александр Ильич решил посвятить себя медицине. Он поступил в Киргизский государственный медицинский
институт, который окончил с отличием и в 1952 г. поступил в
ординатуру на кафедру факультетской хирургии. Обучение в Ленинградском институте онкологии у профессора Н.Н. Петрова
стало для него судьбоносным. Вернувшись в г. Фрунзе, он организовал и возглавил Республиканский онкологический диспансер, затем продолжил работу в ТГМИ сначала ассистентом, затем доцентом и, наконец, профессором кафедры факультетской
и госпитальной хирургии (1959-1967). В г. Душанбе А.И. Пачесом
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была создана первая в СССР кафедра онкологии, изданы учебник, методические пособия, написана докторская диссертация
«Клиника, диагностика и лечение опухолей околоушной слюнной железы». В 1964 г. академиком Н.Н. Блохиным приглашён
в Институт экспериментальной и клинической онкологии АМН
СССР, где организовал первое в стране отделение по изучению
опухолей головы и шеи, которое возглавлял более 25 лет.
ПУЛАТОВ АБДУМАДЖИД
МУСАЕВИЧ (1925-2012), невропатолог, доктор медицинских наук, профессор. Будучи
учеником 10 класса, он добровольно вступил в ряды Красной Армии и после военной
подготовки в Звенигородской
полковой воздушно-десантной школе, в начале мая 1944
года, в звании гвардии старшего сержанта, в качестве помощника командира взвода
автоматчиков принимал участие в боях на Ленинградском
фронте. Активно участвовал в сражениях за освобождение городов Нарва, Псков, Териоки, освобождал первую и вторую линии
Маннергейма. В конце июля под городом Выборгом молодой
воин был тяжело ранен. Став инвалидом II группы, Абдумаджид
Мусаевич вернулся в родные места, где экстерном сдал экзамены
за 10 класс, и 7 октября 1944 года был зачислен студентом I курса
Сталинабадского мединститута. Будучи студентом V курса, А.М.
Пулатов стал преподавать фармакологию студентам медицинского училища г. Сталинабада, а став клиническим ординатором,
этим же студентам он преподавал свой предмет – нервные болезни. В 1951 году он становится аспирантом кафедры неврологии
Первого Московского ордена Ленина мединститута имени И.М.
Сеченова. С 1956 по 1958 г. Абдумаджид Мусаевич – заведующий
кафедрой неврологии ТГМИ, а в 1958 году А.М. Пулатов вместе с
другими врачами командируется в Москву, в Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко АМН СССР, для выполнения диссертационного исследования. Начиная с 1964 года, на базе кафедры
неврологии и основ медицинской генетики под руководством
профессора Пулатова А.М. начинают создаваться и в дальнейшем
успешно функционировать службы нейроофтальмологии, отоневрологии, неврорентгенологии и ликворологии. К этому времени
открывается РКБ № 3, где стало возможным во много раз увеличить количество неврологических коек для лечения больных.
Благодаря его стараниям, значительно увеличилось количество
неврологических коек в областных больницах городов Худжанд,
Куляб, Курган-Тюбе, Хорог; была организована и налажена детская неврологическая служба. Основатель таджикской школы
невропатологов и медицинских генетиков, заслуженный деятель
науки Республики Таджикистан, академик Российской академии
естественных наук, почётный профессор Гарвардского университета (США), академик Международной академии высшей школы,
отличник народного образования награждён орденами Отечественной войны I степени, Трудового Красного Знамени, Дружбы,
Шараф II степени и медалями [13].
ПУЛАТОВ МАРУФ АХМАДОВИЧ (1922-2004), фтизиатр, кандидат медицинских наук. Окончил медицинское училище города
Ленинабада в 1941 году. Был призван в ряды Красной Армии,

AVICENNA BULLETIN
Vol 22 * № 2 * 2020

участник боёв за освобождение
Болгарии, Венгрии, Австрии,
Румынии, Югославии. Вернувшись на родину в 1947 году, он
поступает в Сталинабадский
мединститут и после окончания
работает ординатором в терапевтическом отделении областной больницы г. Ленинабада. В
течение 5 лет работал главным
врачом туберкулёзного диспансера объединенной областной
больницы г. Ленинабада. После
обучения в аспирантуре в Центральном НИИ туберкулёза (Москва) становится ассистентом, а затем доцентом кафедры фтизиатрии ТГМИ (1970-1982). Отличник
здравоохранения СССР [13].
РА Х И М О В С АТ Т О Р
ИМОМКУЛОВИЧ (1922-1972), хирург, доктор медицинских наук,
профессор. После окончания Бухарского медицинского училища
(1939) он работал помощником
врача до 1940 года; служил в
Красной Армии с 1940 по 1946
год в качестве военного фельдшера. По возвращении с фронта
поступил в Сталинабадский мединститут. В 1951-53 г.г. – резидент хирургической клиники, в
1954-56 г.г. – ассистент кафедры
топографической анатомии и прикладной хирургии. С 1956 по
1972 годы работал ассистентом, доцентом и заведующим кафедрой общей хирургии педиатрического факультета ТГМИ.
Рахимов С.И. занимался проблемами природы инсульта и чрезмерной кровопотери на большой высоте, функциональных
взаимоотношений органов и патологических состояний, особенно функционального состояния печени. Заслуженный врач
Таджикской ССР, Отличник здравоохранения СССР, награждён
медалями ВОВ и Почётными грамотами Министерства здравоохранения Таджикской ССР [13].
СУТУЛОВ ЛЕВ
СЕВЕРЬЯНОВИЧ (1906-1981),
гистолог, доктор медицинских
наук, профессор. По данным
Калинина РЕ с соавт, Сутулов
Л.С. «…в 1932 году окончил Военно-медицинскую академию
им. С.М. Кирова; по окончании
адъюнктуры на кафедре А.А.
Заварзина преподавал там же.
Участник Великой Отечественной войны до июня 1944 года.
Заведовал кафедрой гистологии
в Астраханском и Сталинабадском медицинских институтах; одновременно (1947-1950) возглавлял Сталинабадский медицинский институт. С января 1951
по сентябрь 1976 – заведующий кафедрой гистологии Рязанского медицинского института, одновременно (июнь 1954-август
1961) – ректор института. Заслуженный деятель науки РСФСР
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награждён орденами Красной Звезды, Знак Почёта, многими
медалями и Почётными грамотами Советского комитета защиты
мира, Рязанского отделения общества «Знание» [24].
ХАМИДОВ ВАХИД
КАРИМОВИЧ (1918-1999), хирург,
кандидат медицинских наук, доцент. В 1939 году поступает на I
курс Сталинабадского мединститута и, проучившись год, в 1940
году призывается в ряды Красной
Армии. С первых дней Великой
Отечественной войны В.К. Хамидов – в рядах действующей армии. В составе 69 стрелковой Севской дважды Краснознамённой,
орденов Суворова и Кутузова дивизии участвовал в боях под Москвой, Сталинградом, Курском,
освобождал Белоруссию, Польшу, Германию. После эвакуации
раненых с поля боя, многим из них в полевых условиях Вахид
Каримович делал сложные операции. 9 декабря 1943 года был
контужен и сам В.К. Хамидов. После Великой Отечественной
войны, демобилизовавшись в январе 1946 года из рядов Советской Армии, В.К. Хамидов восстанавливается в мединститут
сразу на второй курс и в 1950 году получает диплом врача. В
стенах мединститута происходит формирование В.К. Хамидова
как педагога: на кафедре факультетской хирургии он назначается ординатором, а в 1953 – переводится на должность ассистента. Учитывая большой практический медицинский опыт, В.К.
Хамидова в 1957 году назначают одновременно и на должность
заведующего хирургическим отделением ГКБ № 5. В 1960 году
он защищает кандидатскую диссертацию на тему «К характеристике эндемического зоба Гиссарской долины и г. Сталинабада
и перспективы его ликвидации». С 1967 года В.К. Хамидов – доцент кафедры госпитальной хирургии, а затем – хирургических
болезней № 2. С 1986 года возглавлял интернатуру медицинского института. После выхода на пенсию в 1991 году В.К. Хамидов
был приглашён на работу в ТГМИ на должность заведующего
музеем, где и проработал вплоть до своей смерти. Заслуги В.К.
Хамидова отмечены 2 орденами и 13 медалями, Грамотой Президиума Верховного Совета Таджикистана. В 1957 году ему присвоено звание «Отличник здравоохранения СССР», а в 1974 году
– почётное звание «Заслуженный врач Таджикистана». Его перу
принадлежит более 150 научных работ по актуальным проблемам общей хирургии.1
МАРЧЕНКО МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ (1919-2008), заслуженный врач Таджикской ССР, полковник медицинской службы. С началом ВОВ отправлен на фронт зауряд-врачом (врачом
без диплома) с 5 курса военного факультета I Харьковского медицинского института. Прошёл всю войну в должности врача
1 Примечание: информация из семейного архива Хамидова В.К.
(предоставлена д.м.н., профессором Хамидовым А.В.)
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отдельного батальона 383 Шахтёрской стрелковой дивизии,
старшего врача 1145 и 1147
стрелковых полков 353 Днепродзержинской Краснознамённой стрелковой дивизии,
дивизионного врача 4 гвардейской Апостоловско-Венской
Краснознамённой стрелковой
дивизии Южного, Юго-Западного, Северокавказского, Степного, 2 и 3 украинских фронтов.
Работал начальником военной
кафедры ТГМУ им. Абуали ибни Сино. Награждён орденами
Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды (дважды), За Службу Родине в ВС СССР III степени, орденом Почёта
Российской Федерации и многочисленными медалями [11, 13,
25]. В возрасте 85 лет, в 2004 году, защитил кандидатскую диссертацию, посвящённую Великой Отечественной войне. Благодаря его кропотливому труду с архивными материалами стали
известны имена тех студентов и сотрудников ТГМИ, кто пал
смертью храбрых в бою, защищая Родину. Среди них сотрудник
ТГМИ – Азизов Хамид Азизович (доцент, заведующий кафедрой
физики), военврачи первого выпуска ТГМИ – Даниленко Павел Петрович, Ерхов Николай Егорович, Перепелица Николай
Автономович, Халиков Домуллоджон Назарович, военврачи
второго выпуска ТГМИ – Дыб Нахман Эльевич, Табачник Арон
Яковлевич, Тверская Циля Ароновна, студенты ТГМИ – Аронов
Юрий, Духанин Дмитрий, Долгополов Михаил, Исраилов Мамаджон, Карпус Леонид, Мухамадиев Садриддин, Толокно
Дмитрий, Толмачёв Анатолий, Якубов Мухамеджан [11].
Заслуживают внимания и другие участники ВОВ, а также
окончившие в послевоенные годы ТГМИ и проявившие себя
как талантливые педагоги, врачи высокой квалификации и деятели науки: Ш.Р. Акопян, А.А. Блохина, З.А. Костенко, В.К. Кожина, В.Т. Тхостова, Г.Ш. Таирова, В.И. Фесечко, А.С. Шелепин,
Г.Л. Медник и многие другие [11, 12]. И, конечно же, было бы
несправедливо не отметить трудовой героизм, стойкость и патриотизм тех сотрудников и студентов нашего медуниверситета, которые, самоотверженно трудясь в тылу, приближали Великую Победу.
Много подвигов совершили славные выходцы из Таджикистана, пройдя всю войну, получив бесценный опыт в боях за
Родину и, вернувшись домой, продолжили свой славный путь
уже в послевоенное время, завершив своё обучение в медицинском институте и посвятив себя научной и педагогической
деятельности. Хочется отдать дань памяти сотрудникам нашего
университета, прошедшим через всю войну, вернувшимся героями, достойно и гордо пронёсшим через свою жизнь звание
победителей.
И светлая память павшим смертью храбрых в бою, защищая Родину!
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