• Кафедра • Вехи истории

Сотрудники РязГМУ
вспоминают ветеранов

Великой Отечественной Войны
Накануне юбилея победы в Великой
Отечественной войне на своем
официальном сайте сотрудники
Рязанского государственного
медицинского университета (РязГМУ)
им. И.П. Павлова в рубрике
«Война и мир. Ждем победу!»
опубликовали материалы о студентах,
выпускниках и сперциалистах вуза,
отправившихся на фронт, и о тех,
кто трудился в тылу, приближая
победу.
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Валерий Иванович Криков
Об основателе кафедры управления и экономики фармации РязГМУ
профессоре В.И. Крикове рассказывает студент 4-го курса лечебного
факультета этого медвуза А. Лунченков:
В.И. Криков был призван в армию в 1942 г., принимал участие в битве на Курской дуге. Воевал на Западном, 1-м и 2-м Белорусском фронтах. Сначала был командиром орудия, потом командовал пулеметным
и минометным отделениями, взводом, был комсоргом артиллерийского дивизиона, офицером связи при штабе фронта. Закончил войну
в звании гвардии лейтенанта.
В.И. Криков участвовал в боях за освобождение Орла, Украины, Белоруссии. Освобождал Донбасс, Харьков, Киев, Полесье, Подолье,
Крым и Карпаты. Форсировал реки Днепр, Припять, Западный Буг, Вислу, Одер, принимал участие в боях за освобождение Варшавы. Сражался за Краков и Лодзь, дошел до Германии. Профессор Криков – кавалер
ордена Красной Звезды, награжден медалями «За боевые заслуги», «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией».
Вся послевоенная жизнь В.И. Крикова была связана с Пятигорским
фармацевтическим институтом и РязГМУ. В 1968 г. он возглавил кафедру организации и экономики фармации РязГМУ и руководил ей до
1990 г. Им было издано три учебника.
На кафедре управления и экономики фармации есть стенд о военных медиках, создается альбом, посвященный профессору Крикову.

Николай Алексеевич Шугаров
Об этом профессоре, завкафедрой травматологии, ортопедии и военнополевой хирургии РязГМУ рассказывает В.Э. Тихонов, сын его друга – профессора Тихонова:
В начале войны Н.А. Шугаров поступил в Ленинградское военномедицинское училище им. Н.А. Щорса. Летом 1941 г. училище перевели в тыловой госпиталь в Омске. Курсанты принимали раненых, охраняли склады, помогали хирургам на операциях. В июле 1942 г. Н.А. Шугаров
был направлен в состав мотострелкового батальона 11-го танкового корпуса и участвовал в боях в должности лейтенанта медицинской службы.
Он воевал на Центральном и Брянском фронтах, на Курской дуге, Южном
фронте, участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, штурме Берлина. В 1943 г. был ранен, но остался в строю. За мужество и отвагу при оказании помощи раненым на передовой Н.А. Шугаров был награжден орденами Отечественной войны 1-й и 2-степени, Красной Звезды, боевыми
медалями.
«Особенно трудными были бои на подступах к Берлину, – вспоминал
профессор Шугаров, – мы оберегали танкистов от огня фаустников, засевших в разрушенных зданиях и подвалах. Раненых затаскивали в уцелевшие от бомбардировок подвалы, люки, берлинское метро, чтобы спасти
их от огня. Короткие минуты передышек использовались для эвакуации
раненых на танках, бронетранспортерах».
После войны Н.А. Шугаров поступил в 3-й Московский медицинский институт. В РязГМУ он организовал новую кафедру травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии.
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Александр Михайлович Ногаллер
О завкафедрой пропедевтики РязГМУ, профессоре А.М. Ногалере, который
являлся одним из основоположников исследований в области пищевой аллергии, бальнеотерапии, был членом Нью-Йоркской академии наук и Международной академии информатизации, рассказывает студентка 5-го курса
лечебного факультета этого медвуза Е. Карпова:
А.М. Ногаллер попал на фронт студентом 4-го курса Московского медицинского института и прошел весь путь от Москвы до Берлина. Его направили
в 703-й легкий артиллерийский полк на должность старшего врача полка.
Профессор Ногаллер часто вспоминал ожесточенную битву в Уваровке
в 1941 г., когда немцы часами бомбардировали наши позиции. Первую помощь приходилось оказывать прямо на улице: «У меня на руках умер командир роты разведчиков Ковалев, студент из Ленинграда. У него было тяжелое
проникающее ранение. Глаза молили о помощи, он успел прошептать: «Доктор, спаси». Я смог только наложить повязку, но он уже скончался».
В 1943 г., после года службы под Ржевом в составе 29-й армии Калининского фронта, он был направлен хирургом в Курск, недалеко от которого проходила линия фронта. В 1945 г. 2-я танковая армия, где служил Ногаллер, дошла
до Берлина. Осенью 1945 г. врача перевели в терапевтический госпиталь,
а через год мобилизовали из армии. Он был награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 2-й степени, медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией».
В этом году профессору Ногаллеру исполняется 95 лет. Уже 6 лет как он
полностью ослеп, но это не помешало ему написать серию книг по истории
медицины.

Эммануил Сергеевич Тихонов
Об этом профессоре кафедры хирургической стоматологии
РязГМУ рассказывает его сын, В.Э. Тихонов:
Первый день войны он встретил во Львове, который одним из первых принял на себя удар фашистов. С семьей его
вывезли в Киев, затем в Куйбышев и после октября 1942 г. –
в Саратов. Тогда действовал лозунг «Все для фронта, все для
победы». Мальчишки и девчонки помогали стране: кто-то
работал на оборонных предприятиях, кто-то ухаживал за ранеными бойцами и командирами Красной Армии. Э.С. Тихонов помогал врачам и медсестрам, тогда он впервые увидел, как проводятся операции. Вспоминая это, он говорил:
«Два чувства я вынес из военного детства: ненависть к врагу
и нескончаемую любовь к людям, защитившим страну ценой
здоровья и жизни. Работа в госпитале, благородный, самоотверженный труд врачей определили мое будущее – я стал
медиком, посвятил свою жизнь облегчению страданий людей». Э.С. Тихонов был награжден медалью «За Победу над
Германией».
С 1962 г. врач работал в РязГМУ на кафедре госпитальной
хирургии под руководством хирурга-фронтовика, профессора Б.П. Кириллова. В 1976 г. Э.С. Тихонов стал профессором
курса стоматологии, возглавил Рязанское научное стоматологическое общество. 18 декабря 2013 г. профессора Тихонова не стало.
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