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Актуальность исследования деонтологии жизни Петра Петровича Кова-

ленко обусловлена необходимостью обобщения имеющихся документов и ис-

следований, посвящённых этому «Человеку труда». Так его мы называем впер-

вые. До этого в большинстве исследований его деятельность рассматривалась с 

позиций хирургии, деонтологии [1], 100-летия Ростовского (Варшавского) [2] 

университета [3]. На основе историко-генетического метода предпринята по-

пытка дополнить эти исследования, рассматривая его деятельность в контексте 

Великой Отечественной войны [4], работы в качестве председателя Профкома и 

ректора РостГМУ. 

Пётр Петрович Коваленко (1919–2008) стал гордостью Ростовского меди-

цинского института ещё в годы Великой Отечественной войны. Студент-выпуск-
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ник «Огненного выпуска» 1941 г., военно-полевой хирург, председатель проф-

кома и ректор Ростовского мединститута, Лауреат Государственной премии 

СССР, Заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент АМН СССР, 

доктор медицинских наук, профессор. Он досрочно окончил Ростовский медин-

ститут в связи с началом Великой Отечественной войны. На фронте в военно-

полевых условиях вчерашний студент проводил сложнейшие операции на ки-

шечнике, сердце, лёгких. 

Молодой хирург принимал участи в боях за освобождение Крыма, Прибал-

тики. В боях за освобождение Севастополя, будучи уже начальником медсан-

бата, в течение многих суток в прифронтовых условиях, не покидая операцион-

ную палату, оказывал помощь раненым. Позже многие из них с благодарностью 

вспоминали молодого майора медицинской службы. П.П. Коваленко участвовал 

в боевых действиях, занимая должности старшего врача стрелкового полка 

(1941–1942 гг.), командира медсанбата в составе стрелковых дивизий Южного 

фронта (в 1942–1945 гг.). В мае 1945 г., получив приказ принять военные лаза-

реты немцев в городе Либаве (Лиепая), собрал немецких врачей и навёл порядок 

в немецких лазаретах, спасая жизни раненым. День Победы выпускник «Огнен-

ного выпуска» встретил в звании майора медицинской службы. Член профкома 

РостГМУ В.Л. Капустянский, зная его лично, в стихах отмечал: «Майор мед-

службы начал с рядового, был выше всех, но вновь хотел расти, чтоб бой вести 

за каждого больного» [5]. 

После войны П.П. Коваленко работал ординатором, ассистентом, затем до-

центом кафедры госпитальной хирургии. Под руководством профес-

сора З.И. Карташева защитил кандидатскую диссертацию, а затем докторскую. 

Научные исследования отражали актуальные вопросы консервирования и транс-

плантации трупных тканей в восстановительно-пластической хирургии. С 

1957 г. П.П. Коваленко возглавив кафедру общей хирургии, одним из первых в 

СССР организовал при ЦГБ Ростова-на-Дону региональный тканевый банк, 

обеспечивающий донорскими тканями больницы Северного Кавказа. 



В 1960–1970-х гг. П.П. Коваленко по обмену опытом представлял СССР в 

Румынии, ГДР. В 1959–1963 гг., пройдя все ступени карьерного роста, бывший 

фронтовик, «Человек труда» заслуженно стал ректором Ростовского мединсти-

тута. Его ученики возглавили хирургические отделения вузов России, а также 

Сирии, Бангладеш, Нигерии, Непала, Ливана, Кипра), стран СНГ (Грузии, Укра-

ине, Азербайджане, Узбекистане). 

В 1951 г. выпускник «Огненного выпуска» [6; 7] «был избран Председате-

лем профсоюзного комитета Ростовского медицинского института» [8]. Именно 

эта общественная организация после распада СССР сохранила своё значение для 

обеспечения профессиональной защиты трудовых коллективов России. Человек 

труда награждён орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны 

I и II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», им. Н.И. Пиро-

гова [9]. «Человек труда» стал Почётным гражданином Ростова-на-Дону. 
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