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Актуальность исследования роли женщин-выпускниц Ростовского меди-

цинского института в годы Великой Отечественной войны обусловлена необхо-

димостью обобщить имеющиеся документы, данные архивов, фотодокументы. 

Большинство исследований последних лет, посвящены учёным, выдающимся 

представителям медицины Дона. Большинство из них – это известные учёные и 

участники Великой Отечественной войны [1], их имена вошли в учебники по ис-

тории фармации и медицины [2]. В последние годы их деятельность рассматри-

валась с позиций их трудовой деятельности в Ростовском университете – «50 лет 

с Alma Mater» [3], последствий Отечественной войны 1812 г. для становления 

РостГМУ [4], «деонтологии жизни» [5], «100-летия эвакуации Варшавского уни-

верситета в Ростов-на-Дону» [6]. В данной работе на основе историко-генетиче-

ского метода предпринята попытка дополнить пробелы истории, обобщая роль 

женщин Ростовского мединститута в годы войны. 
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Е.Г. Локшина в июне 1939 г. окончила Ростовский мединститут и посту-

пила в аспирантуру. Но учёбу пришлось прервать. Она ушла на фронт добро-

вольцем, став военно-полевым хирургом. В составе действующей армии воевала 

на Кавказе, Румынии, Болгарии, Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Работала хирургом медсанбата. Нередко приходилось выносить раненых с пере-

довой. После войны профессор Е.Г. Локшина способствовала расцвету ортопе-

дии и травматологии Ростовской области, занималась общественной деятельно-

стью, возглавляя работу научно-практического общества ортопедов. 

В 1944–1945 гг. в завершающий период войны Председателем месткома Ро-

стовского мединститута стала женщина. М.А. Уколова возглавила профсоюз, 

совмещая научную и общественную деятельность. Будучи в эвакуации в Тби-

лиси, она поступила на работу в эвакогоспиталь, сначала в качестве ординатора 

хирургического отделения, став начальником хирургического отделения. Здесь 

впервые был применён «пульмин» для остановки кровотечений при удалении 

осколков. Эта работа была отражена в трудах эвакогоспиталя Грузинской ССР. 

В конце 1944 г. она возвратилась в Ростов-на-Дону на кафедру физиологии, где 

продолжала исследования по свёртыванию крови [7]. 

Урзова Ольга Григорьевна (Тимошенко-Гурьева) была выпускницей «Ог-

ненного выпуска» 1941 г. Она поступила в институт благодаря своей настойчи-

вости, целеустремлённости и любви к профессии. Однокурсники и сотрудники 

РостГМУ, врачи Ростовской области и областного тубдиспансера её хорошо 

знали, как специалиста по вопросам туберкулёза. Её отец – Григорий Тимошеко 

был репрессирован в годы сталинизма, поэтому сироте было не просто поступить 

в мединститут, получить высшее медицинское образование. Получив квалифи-

кацию врача и диплом из рук директора РМИ А.И. Мироненко, она, как и её мо-

лодые однокурсники ушла на фронт. «К 50-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне о ней был снят документальный фильм ростовского телевидения. 

Её внучка Юлия Урзова стала доцентом Ростовского университета, затем эми-

грировала в Австрию, а другая внучка – Елена Константиновна – доцент Ростов-

ского медицинского университета» [8]. 



А.А. Колосова – российский морфолог, гистолог, основатель научной Ро-

стовской научной гистологической школы, заслуженный деятель науки РСФСР, 

доктор медицинских наук, профессор в 1940 г. с отличием окончила лечебный 

факультет Ростовского мединститута. В 1941 г. её уже зачислили в ряды армии 

в качестве врача стрелкового полка, а впоследствии начальника медицинской 

службы войсковой части. В годы войны она была дважды ранена. После демоби-

лизации защитила кандидатскую диссертацию, была избрана на должность до-

цента и заведующего кафедры гистологии и эмбриологии. 

Таким образом, женщины-фронтовики Ростовского мединститута вызы-

вают особую гордость. Их трудовая деятельность отмечена правительственными 

наградами. Ими гордятся студенты, их дети [9]. На примере медицинских дина-

стий воспитываются новые поколения врачей, заставляя молодёжь уважать че-

ловека труда, фронтовиков, особенно если это – женщины. 
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