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Книга «Самая высшая школа» рассказывает об истории и становлении высших учебных заведе-

ний Ростова-на-Дону – Федерального университета, Государственного медицинского института и 

Государственного технического университета.  
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Короток наш век, друзья! 

Всѐ на свете тленно. 

В час урочный – всѐ живое – 

Злая смерть своей косою 

Губит неизменно. 

 

Лишь наука на земле 

Служит людям вечно! 

Славься тот, кто дружен с ней, 

Беззаветно служит ей 

В жизни быстротечной! 

 

«Гаудеамус»,  

средневековая студенческая песня 

 

 

 

 

 

Здравствуй, университет, 

Мудрости обитель! 

 

Здравствуй, разума чертог! 

Пусть вступлю на твой порог 

С видом удручѐнным, 

Но пройдѐт ученья срок, – 

Стану сам учѐным. 

 

Мыслью сделаюсь крылат 

В гордых этих стенах, 

Чтоб отрыть заветный клад 

Знаний драгоценных! 

 

«Из вагантов», 

средневековая поэзия. 

 

Перевод Льва Гинзбурга 
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА 

 

В честь своего юбилея Донской государственный технический университет (ДГТУ) установил 

на площади часы. 

Уникальные!  

Таких нет нигде в России!  

Они самые большие! Весят триста килограммов!  

И символизируют новый отсчѐт деятельности ДГТУ. И связь прошлого с будущим.  

 

А, может, просто символизируют они отсчѐт нового времени всей Ростовской высшей школы – 

школы третьего тысячелетия. 

 

*** 

Сегодня мы поговорим о судьбе трѐх наших вузов. 

Конечно, их в Ростове-на-Дону намного больше. И все они заслуживают доброго слова. И об-

ластные вузы – тоже. 

Но объѐм нашего сборника этого не позволяет.  

Мы рассказывали уже о Суворовском училище, о Казачьем кадетском корпусе, о Донском ин-

ституте благородных девиц. 

И непременно в дальнейшем эту образовательную тему продолжим. 

 

А сегодня – история становления Госуниверситета, медицинского института и института сель-

хозмашиностроения. 

 

*** 

Как и когда появилась высшая школа в Донской столице? 

Дадим слово современнику тех событий – столетней давности. Вот что рассказывает «Краткая 

история Ростовского государственного медицинского университета». 

 

«Эвакуированный из Варшавы университет, безуспешно обивавший пороги в Москве, Сарато-

ве, Казани, набрѐл в итоге на Ростов.  

Опуская детали, обратимся к очевидцу Григорию Жамгоцеву – тогда, в 1915 году, ординатору 

Николаевской больницы.  

 

Всѐ происходило почти по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 

 

...Июльское солнце медленно катилось на запад. В душном парке Николаевской больницы пахло 

жасмином и давно отцветшей сиренью. 

Ординатор Григорий Георгиевич Жамгоцев после трудного дня пил чай на террасе админи-

стративного здания близ журчащего фонтана. 

 

В это время к воротам Николаевской больницы подошли три господина. Один из них, несмотря 

на лето, был одет по-осеннему – в галошах и с зонтом... 

Итак, завязка состоялась.  

 

Все трое были профессорами медицинского факультета Варшавского университета, искавше-

го «землю обетованную».  

Один из них был профессор Александр Александрович Колосов, декан медицинского факульте-

та. Второй – профессор Николай Иванович Мухин, известный специалист по частной патологии 

и терапии, открывший в мозгу особую область, получившую впоследствии название «центр Му-

хина».  

С ними был и господин в галошах – профессор Пѐтр Васильевич Никольский, известный специ-

алист по кожным заболеваниям. 
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Озадаченный Жамгоцев распахнул перед высокими гостями все двери.  

Осмотрев корпуса, совместно с прибывшим по вызову Николаем Васильевичем Парийским, 

«великолепная четвѐрка» тут же на месте и решила принципиальный вопрос о размещении на 

территории больницы медицинского факультета Варшавского университета.  

 

И это всѐ прошло без особых «утрясок», согласований и прочей чиновничьей волокиты! 

Правда, вопрос о переводе всего Варшавского университета в Ростов, в конце концов, решался 

городской Думой, но и ей понадобилось для этого несколько дней. 

 

Вот так Ростов получил университет, а затем, в будущем, и медицинский институт». 

 

А затем, в будущем (добавим), и все свои остальные вузы. 

 

*** 

В 1909 году газета «Приазовский край» констатировала: «…Потребность в высшем учебном 

заведении для Ростова назрела уже давно». 

 

Но такую позицию не принимали войсковые власти в Новочеркасске. По их мнению, универси-

тет мог быть только в столице Области Войска Донского! А будущие специалисты – только из ка-

заков Дона и Северного Кавказа. 

 

Именно в Новочеркасске два года назад открыли первый в нашем крае вуз – Донской политех-

нический институт. Через двадцать лет станет он базой для Ростовского машиностроительного. 

 

Ростову, наконец, такая дискриминация надоела. 

В апреле 1910 года подано очередное прошение.  

Но теперь – с сотней подписей из Екатеринодара, Ставрополя, Таганрога. Более десяти городов 

Юга России пожелали иметь в Ростове высшее учебное заведение. 

 

А сам Ростов даже выделял на строительство большой участок и два миллиона рублей! 

 

9 февраля 1912 года долгожданное решение об учреждении университета с медицинским фа-

культетом, наконец, получено. Но, как всегда в России, – не вдруг. 

 

1915 год. На Западном фронте – удручающие перемены. Немцы подошли к Варшаве. 

Следовательно – эвакуация. В числе других – Варшавский университет. Сначала – в Москву.  

Но столице было не до образования.  

 

Подходящие для занятий помещения нашлись в Ростове. И университет уехал к нам. С продол-

жением обучения – студентов даже отзывали из окопов. 

 

Первоначально назвали его Донским, после гражданской войны – переименовали в Северо-

Кавказский государственный. 

 

Так закончилось 46-летнее пребывание русского университета на польской земле.  

В 1919 году в Варшаве открыли свой, польский университет. 

 

*** 

Но Первая мировая подхлестнула революционное движение. А казачий Дон – всегда был поро-

ховой бочкой. Началась гражданская война. 

 

Отопление и электрическое освещение – с большими перебоями. Преподаватели и студенты – 

на занятиях со своими свечами и керосиновыми лампами. На лекциях – в шубах и валенках. 
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Большинство профессоров ни Октябрьский переворот, ни подобные условия не приняли и по-

кинули стены Донского университета. 

 

А с установлением советской власти началась чистка рядов преподавательского состава. И не-

многочисленных оставшихся – если не расстреляли, то выгнали.  

 

Вся верхушка университета была снята. 

И революционный настрой вносил не совсем здравые коррективы.  

20-й год. В составе деканата медицинского факультета – профессора Николай Иванович Напал-

ков и Владимир Петрович Вознесенский, ассистент Григорий Георгиевич Жамгоцев. И студент 

Склярский. 

 

*** 

В 42-м все вузы области отправляли в эвакуацию. 

По возвращении коллективы находили руины бывших зданий с полным отсутствием оборудо-

вания, мебели и архивов. 

Снова занимались без отопления, снова – при керосиновых лампах и свечках. Спали тут же. 

И восстанавливали свои учебные помещения и общежития. 

 

Пережили все вузы области и революцию, и гражданскую с Отечественной. 

 

 А вот период радикальных перестроечных и постперестроечных реформ стал для России вре-

менем испытаний и крайне разрушительно сказался на отечественной системе образования.  

Многие достижения советской высшей школы фактически утрачены.  

И ничего пока особенно позитивного в сфере образования за все эти тридцать лет не придума-

ли. 

 

К примеру, проблемы института сельхозмашиностроения: приватизация «Ростсельмаша», пере-

ход к рыночным отношениям, промышленный и сельскохозяйственный спад, массовая безработи-

ца.  

Как результат – ненужность и неэффективность уникального союза: «институт + промышлен-

ное предприятие».  

Наиболее существенной утратой стала потеря самой системы «завод-втуз», в результате кото-

рой институт превращался в заурядный технический вуз.  

 

И подобные негативные моменты затронули всю систему Донской высшей школы.  

 

*** 

Но давайте говорить о позитиве! 

 

Итак: Государственный университет, медицинский институт и институт сельхозмашинострое-

ния. 

 

Сегодня это вузы, готовящие специалистов XXI века – разносторонне образованных, обладаю-

щих широким кругозором, высоким чувством ответственности и патриотизма, готовых вступить в 

активную самостоятельную жизнь. 

Кадровый потенциал достаточно высок и в состоянии решать задачи развития – как образова-

тельной деятельности, так и научных исследований.  

 

Все вузы имеют право на проведение защиты диссертаций на степень доктора наук. 

 

*** 

В Ростовской областной специальной библиотеке для слепых в разные годы работали разные 

специалисты.  
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И у нас были и медики, и машиностроители, и выпускники Госуниверситета. 

В 2015 году Государственному университету исполняется 100, институту сельхозмашинострое-

ния – 85, а мединституту – 125 лет со дня основания. 

 

Великолепная тройка!  

 

*** 

* 

 

 

И ВАРШАВСКИЙ, И РОСТОВСКИЙ 

 

После войны 12-го года по решению Венского конгресса было создано маленькое Царство 

Польское. Наместник – великий князь Константин Павлович из огромной России. 

 

Император Александр I позволил Польше собственную конституцию – ему очень импонировал 

свободолюбивый настрой поляков.  

Но оказалось, что представления поляков о свободе существенно отличаются от его собствен-

ных. 

Благословенному императору подобное, конечно же, не понравилось. Александр заявил, что, 

лишь он сам (как автор конституции) имеет право на толкование законов. 

 

К концу 1830 года ситуация стала тупиковой, и Российской империи пришлось в очередной раз 

решать проблемы безопасности: в Центральной части – холерные бунты, а на Западе – целый год 

ушѐл на усмирение Польши. 

 

Результат: маленькое Царство Польское вошло в состав огромной Российской империи. С ли-

шением многих своих привилегий. 

К примеру, был закрыт (в 1816 году основанный Александром) Королевский университет – 

очень солидное учебное заведение, где преподавали теологию, право и административные науки. 

Указом 30 марта 1830 года университету, по просьбе сотрудников, присвоено было имя Благо-

словенного императора. 

 

Новый польский наместник князь Иван Фѐдорович Паскевич предлагал разделить Алексан-

дровский университет на две высшие школы: медицины и права; но новый император Николай I 

предписал просто всѐ закрыть. 

 

Лишь через тридцать лет, в царствование Александра II, открылись в Варшаве приготовитель-

ные курсы для создания Главной высшей школы. Большая заслуга в этом политика маркиза Алек-

сандра Игнатьевича Велѐпольского. Он сумел объединить курсы с уже существующей Медицин-

ской академией.  

 

25 ноября 1862 года Варшавскую главную школу (отделения: историко-филологическое, физи-

ко-математическое, юридическое и медицинское) торжественно открыли.  

Эта школа давала почти такой же уровень знаний, как и русские университеты того времени.  

 

Но лекции и переписка велись на польском языке, а профессора и студенты были почти исклю-

чительно поляками.  

Что, конечно же, не содействовало русификаторской политике властей.  

 

И, со временем, Главная школа (по предложению министра народного просвещения графа 

Дмитрия Андреевича Толстого) была преобразована в русский Императорский Варшавский уни-

верситет. 
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Новый Устав значительно ограничил бывшую автономию.  

Преподавательский состав не потревожили. Но поставили условие: в течение трѐх лет овладеть 

русским языком и за этот же период защитить диссертации.  

И ещѐ министр велел разбавить поляков русскими. 

 

12 октября 1869 года русский Императорский Варшавский университет принял первых студен-

тов – более тысячи человек.  

На должность ректора царь перевѐл из Харьковского университета известного слависта профес-

сора Петра Алексеевича Лавровского.  

 

Новый вуз получил в своѐ ведение столичную библиотеку, ботанический сад, астрономическую 

и метеорологическую обсерватории, научные лаборатории и клиники.  

Патронировал ещѐ два учебных заведения: Институт для образования повивальных бабок и 

Фельдшерскую школу. 

С 1871 года стали выходить «Варшавские университетские известия». 

 

Этот вуз должен был стать «форпостом русской культуры в Царстве Польском», местом под-

готовки чиновников из представителей дворянства и средством отвлечения молодѐжи от револю-

ционной деятельности.  

Но и студенты, и многие преподаватели данную позицию не разделяли.  

 

20 марта 1905 года следующий министр народного просвещения Владимир Гаврилович Глазов 

телеграфировал попечителю округа: «Ввиду беспорядков, производимых студентами Варшавского 

университета, разрешаю... университет немедленно закрыть. 

И впредь до особого распоряжения всех студентов уволить, выдать немедленно же все доку-

менты».  

 

Аудитории опустели, но преподаватели научную работу потихоньку продолжали, считая, что 

«надо выждать некоторое время, а затем с начала учебного года открыть учебные занятия».  

 

27 сентября 1905 года семьсот студентов подали заявления о переводе в другие университеты, 

но занятия начались.  

А вот серьѐзные разногласия с властями продолжались, и съезд вузовских директоров опреде-

лил: «Открыть для занятий с начала 1906/07 академического года все высшие учебные заведения, 

кроме варшавских».  

 

Поэтому некоторые профессора уехали преподавать в Одессу, в Саратов, в наш Новочеркасск.  

В конце года на одном из заседаний университета обсуждался вопрос о полном переводе его в 

Россию.  

Такое неопределѐнное положение тянулось до лета 1908 года. С осени занятия возобновились.  

И до 1917 года преподавание и делопроизводство велось на русском языке. 

 

*** 

Сегодня Варшавский университет – одно из крупнейших и самых престижных государственных 

высших учебных заведений Польши.  

Британский журнал «Таймс» включил его в число двухсот лучших мира. 

 

Но это – сегодня. 

 

*** 

В 1906 году, общественность Саратова ходатайствовала об открытии собственного вуза, и рек-

тор Варшавского университета рассматривал вопрос о создании там филиала. Не создали. 

 

Но в мире уже пахло порохом, и правительство занималось совсем другими вопросами. 



 11 

 

Но – кому война, а кому – мать родна! 

С началом Первой мировой Ростов и получил – так долго обещаемое, готовое – высшее учебное 

заведение с великолепным преподавательским составом. 

Ведь до этого (стыдно сказать!) в нашем городе даже не было ни одного человека с учѐной сте-

пенью и званием!  

 

Осенью 15-го, при сохранении прежнего объѐма дисциплин, университет принял две тысячи 

двести пять студентов и развернул масштабные работы по подготовке к началу занятий.  

Оборудование, при поспешной эвакуации, удалось вывезти лишь частично. К тому же, и уни-

верситетская библиотека, и даже личные собрания профессоров остались в Варшаве.  

А без литературы – какие ж занятия?  

 

Университет обратился в другие вузы, в Академию наук, в крупнейшие библиотеки с просьбой 

прислать дубликаты.  

Преподаватели написали письма своим коллегам. Все эти просьбы не остались без внимания.  

 

1 декабря 1915 года открылось чтение лекций.  

 

Несмотря на трудности военного времени, в Ростове сделали много.  

Очень серьѐзная научная работа велась в физических лабораториях под руководством профес-

сора Андрея Робертовича Колли.  

А профессор Иосиф Фомич Пожариский со своими сотрудниками в течение двух лет создал в 

Ростове первый в стране – по величине и оборудованию – Патологоанатомический институт. 

 

Открыли свои двери Народный университет, Высшие женские курсы (с тремя факультетами), и 

два института – Археологический и Коммерческий.  

 

Возобновили работу бывшие варшавские научные общества. В первый же год стали выходить 

университетские издания. Профессоров приглашали выступать с научно-популярными лекциями.   

Всѐ это, конечно, оказывало положительное влияние на культурный облик купеческого Росто-

ва.  

1 июня 1917 года Варшавский университет решением Временного правительства переименовы-

вается в Донской университет.  

 

Осенью 20-го открыли рабфак. В 21-м объединили Высшие женские курсы и Городской жен-

ский мединститут с соответствующими факультетами Университета.  

В 22-м появился педагогический факультет, а юридический и историко-филологический слили 

в один: общественных наук с правовым и экономическим отделениями.  

И впервые – студенты и студентки – сидели вместе в одной аудитории. 

 

Надо отдать должное ректору Лукьяну Матвеевичу Ефременко, на чьи плечи – с 1924 по 29 го-

ды – свалились эти нелѐгкие начинания. Он сумел сохранить университет. 

И сумел сохранить команду, особенно, когда на кафедры пришли преподаватели и студенты из 

закрытого в 25-м Новочеркасского пединститута.  

 

*** 

В 1930 году – новая реорганизация. Появились самостоятельные единицы: Институт пищевой 

промышленности и экономики, Институт промышленности и труда, Педагогический и Финансо-

во-экономический.  

 

А обновлѐнный Ростовский-на-Дону государственный университет (РГУ) открыл свои двери 

для студентов трѐх факультетов: физико-математического, химического и геоботанического. 
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Правда, после всех перестановок осталось только два небольших необорудованных здания, 

учебные занятия приходилось проводить в несколько смен.  

Но вуз справлялся.  

 

В 1939 году получил он первую категорию.  

И – новоселье! Красивое пятиэтажное здание в центре города, улица имени Фридриха Энгельса, 

№ 105 (ныне – Большая Садовая).  

 

Перед войной РГУ представлял собой крупный научно-учебный и культурный центр на Дону и 

Северном Кавказе. Имел собственные ботанический сад, астрономическую обсерваторию и ионо-

сферную станцию.  

Библиотека насчитывала почти полмиллиона томов.  

Проводились научные конференции.  

Печатное издание стало именоваться «Учѐные записки Ростовского-на-Дону государственного 

университета». 

 

*** 

В первые же дни войны сотрудники и студенты вступили в ряды народного ополчения, посту-

пили в Военную академию и на курсы медсестѐр, строили оборонительные сооружения.  

Многие дошли до Берлина.  

 

А сам университет с июля 1942 года находился в эвакуации в киргизском городе Ош, не пре-

кращая педагогическую и научно-исследовательскую работу – с переориентировкой на решение 

задач в помощь фронту.  

Химики, физики и математики готовили различные взрывные устройства, новые приборы ра-

диосвязи для Красной Армии, испытывали на прочность различные материалы.  

 

Весной 44-го РГУ реэвакуировали.  

А в Оше было решено на университетской базе создать свой пединститут. Ростовчане помогли 

с организацией. Этот вуз работает и сегодня.  

 

16 мая начались учебные занятия в Ростове, пока что, в общежитии.  

На восстановлении alma mater работали все – и студенты, и преподаватели; и в начале 1945 года 

главный корпус привели в порядок. Сюда перебрались кафедры, ректорат и все факультеты, кроме 

химфака и физмата. 

 

С осени 1957 года на должность ректора пришѐл учѐный с мировым именем – член-

корреспондент Академии наук СССР Юрий Андреевич Жданов. Специалист в области химии и 

философии. Будущий лауреат Государственной премии СССР.  

 

К началу 60-х РГУ создаѐт собственные вычислительный и издательский центры, занимается 

организацией проблемных лабораторий. И строит для физмата и химфака в Западном жилом мас-

сиве студенческий городок с общежитиями.  

 

А на философском факультете появилась одна из первых в стране университетских кафедр ис-

тории и теории культуры. 

 

И в 70-е Университет подошѐл к новому этапу в организации работы, когда «на базе физиче-

ского, биологического, химического факультетов и научно-исследовательских институтов физи-

ки, биологии и нейрокибернетики, физической и органической химии, математики и механики бы-

ли созданы единые учебно-научно-воспитательные комплексы».  

       

*** 

Очень долго был наш вуз Ростовским государственным. И очень красиво звучало это – РГУ.  
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Получил орден Трудового Красного Знамени. Носил имя Юрия Жданова. 

Являлся одним из наиболее развитых и престижных вузов страны. Традиционно известен раз-

работками и исследованиями в различных областях науки.  

 

До – всѐ перестроившей перестройки. И последовавшими за ней печально-известными измене-

ниями.  

Ужасные 90-е вуз пережил. 

 

Но в 2006-м – реорганизовали снова. Собрали под его эгидой Ростовский государственный пе-

дагогический университет, Ростовскую государственную академию архитектуры и искусства и Та-

ганрогский государственный радиотехнический университет.  

 

И стал он – Южным Федеральным.  

Вот эта новая аббревиатура, «ЮФУ», – звучит очень некрасиво. 

 

Последним ректором РГУ был доктор физико-математических наук Александр Владимирович 

Белоконь.  

18 июня 2012 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев назначил 

первым ректором ЮФУ доктора экономических наук Марину Александровну Боровскую.  

 

*** 

Сегодня в университете – шестнадцать факультетов. В разное время – за годы своего столетне-

го существования – подготовили эти факультеты около ста тысяч специалистов.  

Тысяча – в год!  

Это великолепно! Это звучит гордо! 

 

Так какими же специалистами – преподавателями и выпускниками – гордится Варшавско-

Ростовский вуз? 

 

Давайте вспомним некоторых – хотя бы самых известных. 

 

*** 

Варшава. Преподаватели. 

 

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ.  

Языковед, член-корреспондент Петербургской Академии наук. 

 

Пѐтр Николаевич Полевой. 

Писатель, историк мировой литературы, переводчик. 

 

Григорий Константинович Ульянов.  

Языковед; тайный советник, сенатор, товарищ министра народного просвещения.  

 

Иван Владимирович Цветаев.  

Историк, филолог и искусствовед, член-корреспондент Петербургской Академии наук; тайный 

советник.   

Создатель Музея изящных искусств при Московском университете (ныне – Государственный 

музей изобразительных искусств имени Александра Пушкина).  

Отец Марины Цветаевой. 

 

*** 

Варшава. Выпускники. 

 

Ярослав Игоревич Абрамов-Неверли.  
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Польский писатель и композитор, сценарист фильма «Слепой боксѐр». 

Сын русско-польского писателя Игоря Николаевича Неверли.  

 

Людвик Заменгоф. 

Польский офтальмолог, создатель международного языка «эсперанто».
 

(О жизни Заменгофа рассказано в сборнике библиотеки «Святая наука – услышать друг друга». 

Выпуск № 11). 

 

Кшиштоф Занусси.  

Польский режиссѐр. 

 

Лех Качиньский. 

Президент Польши.  

 

Михаил Андреевич Рейснер. 

Юрист. 

Отец революционерки Ларисы Рейснер. 

 

Александр Павлович Скафтымов. 

Литературовед. 

 

Юлиан Тувим. 

Польский писатель. 

 

Ежи Эдигей. 

Польский писатель. 

 

*** 

Ростов-на-Дону. Преподаватели. 

 

Иосиф Израилевич Ворович.  

Механик и математик, академик РАН. 

 

Игорь Прокопьевич Добаев.  

Кавказовед, доктор философских наук. 

 

Иван Алексеевич Корнилов. 

Генерал-майор. 

 

Дмитрий Дмитриевич Мордухай-Болтовской. 

Профессор математики. 

 

Филарет Дмитриевич Мордухай-Болтовской. 

Гидробиолог, доктор биологических наук. 

 

Михаил Константинович Петров. 

Философ, культуролог, историк. 

 

Виктор Иосифович Юдович. 

Доктор физико-математических наук. 

 

Александр Иванович Ющенко.  

Доктор психологических наук. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 15 

*** 

Ростов-на-Дону. Выпускники. 

 

Александр Евгеньевич Бовин. 

Дипломат и журналист. 

 

Игорь Михайлович Бондаренко. 

Писатель. 

 

Оксана Олеговна Бычкова. 

Режиссѐр. 

 

Анатолий Александрович Васильев. 

Режиссѐр, лауреат Государственной премии РФ, создатель Школы драматического искусства. 

 

Дмитрий Александрович Дибров. 

Музыкант и журналист, член Академии Российского телевидения. 

 

Данил Аркадьевич Корецкий 

Писатель, доктор юридических наук. 

 

Леонид Сергеевич Ленч. 

Писатель. 

 

Александр Аронович Печѐрский. 

Руководитель единственного успешного восстания в концлагере в годы Второй мировой войны. 

(О жизни Печѐрского рассказано в сборнике библиотеки «Ради завтрашних дней»). 

 

Кирилл Семѐнович Серебренников. 

Режиссѐр. 

 

Александр Исаевич Солженицын. 

Писатель, лауреат Нобелевской премии. 

 

Сергей Иванович Чупринин. 

Главный редактор журнала «Знамя». 

 

Сергей Михайлович Шахрай. 

Политик. 

 

Павел Александрович Шестаков. 

Писатель. 

(О жизни Шестакова рассказано в сборнике библиотеки «В зеркале детектива»). 

 

И – немножко отойдя от нашего, по алфавиту, списка – вспомним ещѐ одного известного вы-

пускника РГУ. 

Леонид Григорьевич Григорьян.  

 

С этим именем мы переходим к следующей странице нашего сборника.  

 

Леонид Григорьян окончил РГУ, а преподавал в РГМИ – Ростовском государственном меди-

цинском институте. 

 

*** 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%87,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B9,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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ИМЕНИ НАСЛЕДНИКА ПРЕСТОЛА 

 

Кроме поэта и переводчика Леонида Григорьевича Григорьяна в Ростовском мединституте пре-

подавали и другие известные личности: 

 

Николай Алексеевич Богораз.  

Хирург, пионер фаллопластики, лауреат Сталинской премии.  

(О жизни Богораза рассказано в сборнике библиотеки «Ради завтрашних дней»). 

 

Александр Олимпиевич Бухановский.  

Психиатр, доктор медицинских наук. 

 

Пѐтр Петрович Коваленко. 

Хирург, доктор медицинских наук, член-корреспондент АМН СССР, лауреат Государственной 

премии СССР. 

 

Николай Иванович Напалков. 

Хирург, доктор медицинских наук. 

 

Константин Хрисанфович Орлов. 

Офтальмолог, доктор медицинских наук. 

 

Павел Иосифович Эмдин. 

Невролог. 

 

Эти люди заложили не только традиции медицинского образования. Они дали примеры муже-

ства, чести, высокого творческого горения.  

 

Николай Богораз в 20-м потерял обе ноги.  

Но уже через две недели после операции сделал первый обход (а, точнее, объезд) своего отде-

ления. И ещѐ много лет оперировал.  

Другой Николай – профессор Напалков – под дулом пистолета отказался выдать раненых ком-

мунистов белогвардейцам: «В клинике нет красных командиров. Есть больные, которым я дол-

жен помочь».  

 

В 1941 году Ростовский медицинский институт сделал сдвоенный «огненный выпуск» – более 

тысячи специалистов. И почти полторы тысячи – и преподаватели, и студенты – ушли на фронт. 

 

Заслуги медиков в годы Великой Отечественной не забыты: на территории института открыт 

обелиск не вернувшимся с полей выпускникам «огненного» 41-го. 

 

И среди выпускников медвуза тоже достаточно известные личности.  

 

*** 

Выпускники. 

 

Михаил Васильевич Даниленко.  

Хирург, доктор медицинских наук, Герой Социалистического Труда. 

 

Зинаида Виссарионовна Ермольева. 
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Микробиолог, создательница советского пенициллина, член АМН СССР, лауреат Сталинской 

премии. 

  

Николай Михайлович Иценко. 

Невролог, доктор медицинских наук. 

 

Виталий Викторович Линник. 

Депутат Государственной Думы РФ. 

 

Михаил Ефимович Литвак. 

Психолог, автор концепции «Психологическое айкидо». 

 

Анна Юрьевна Попова. 

Доктор медицинских наук, главный государственный санитарный врач РФ.  

 

Валерий Фѐдорович Раенко. 

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания. 

 

Наталья Владимировна Толстая. 

Писательница. 

 

Герман Васильевич Троицкий. 

Биохимик, доктор биологических наук, основатель Крымской биохимической школы. 

 

Николай Тимофеевич Трубилин. 

Министр здравоохранения РСФСР, заместитель Председателя Совета Министров РСФСР. 

 

Святослав Николаевич Фѐдоров. 

Офтальмолог, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда.  

(О жизни Фѐдорова рассказано в сборнике библиотеки «Святая наука – услышать друг друга». 

Выпуск № 4). 

 

*** 

А начиналось всѐ в далѐком 1916 году – в Ростове открылся Городской женский медицинский 

институт. 

 

1920 год. Женский мединститут соединѐн с медицинским факультетом Донского университета.  

1930 год. Медицинский факультет преобразован в Ростовский государственный медицинский  

институт. 

1980 год. За заслуги в деле подготовки кадров для Советского Союза и для стран Африки, Азии 

и Латинской Америки Медицинский институт награждѐн орденом Дружбы народов. 

1994 год. Медицинский институт преобразован в Ростовский-на-Дону государственной меди-

цинский университет (РостГМУ) – крупнейший базовый учебный, научный и лечебный центр на 

Юге России. 

 

Ряд зданий университета имеет статус объектов культурного наследия: административный кор-

пус бывшего Варшавского университета и комплекс Николаевской городской больницы. 

 

*** 

Торжественная закладка больницы Красного Креста состоялась в 1890 году.  

А Николаевской она стала позже, по просьбе горожан –  в память о чудесном спасении в 1891 

году наследника престола Николая Александровича (во время его визита в Японию). 

 

В середине прошлого века главный корпус больницы был разрушен.  

http://ростовский-край.рф/wiki/t/2005/
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Но значительная часть первоначальных построек – по улице Пушкинской и переулку Нахиче-

ванскому – сохранилась. 

Здесь и учат сегодня будущих медиков. И лечат ростовчан и иногородних. И проводят уникаль-

ные операции. 

 

*** 

Больницу в Ростове открыли ещѐ в 1856 году, но долгие годы ютилась она в чужих домах.  

А проект собственного здания уже четверть века пылился в архивах. Средств у города не было. 

 

Но ветхие бараки госпиталя Красного креста, спешно возведѐнные в 1877 году в связи с оче-

редной Русско-турецкой войной, абсолютно не отвечали требованиям гигиены, и потому вопрос о 

постройке специализированного больничного здания поднимался уже не раз.  

 

Наконец, в 1890 году городская Дума дала добро. Предполагалась и постройка больничной 

церкви. Общая смета составила приблизительно четыреста тысяч рублей – сумма для казны более 

чем значительная! 

 

На помощь пришѐл купец Мартин Фѐдорович Мерошниченко.  

Жизнь его шла к закату, детей не было. А вот денег – было даже с избытком, и состоятельный 

купец-меценат предложил осуществить «...на свои личные средства постройку одного из больших 

корпусов, стоимостью более 50 тысяч рублей».  

 

Дума несказанно обрадовалась и внесла предложение найти и других жертвователей.  

 

Что ж! Ростовчане благородное дело поддержали. Пожертвования принимались деньгами и 

строительными материалами. Или жертвователи могли своими «личными распоряжениями» стро-

ить отдельные здания.  

 

Вот, вследствие чего, 125 лет назад, «в среду, 18 апреля около 12 часов дня состоялась закладка 

зданий городской больницы.  

Обряд закладки удостоили своим присутствием господин Войсковой наказной атаман князь 

Николай Иванович Святополк-Мирский и его супруга княгиня Клеопатра Михайловна.  

Из Новочеркасска также прибыли начальник штаба войска Донского генерал-лейтенант 

Мартынов и многие другие чины областного начальства». 

 

Епископ Екатеринославский и Таганрогский Серапион совершил молебствие.  

Первые камни заложил Войсковой атаман – в корпус Мартина Мерошниченко, а градоначаль-

ник Иван Степанович Леванидов и преосвященный Серапион – в административный корпус, воз-

водимый государством. 

 

После закладки Леванидов послал приветственную телеграмму находящемуся в Варшаве Ме-

рошниченко. 

 

Ростовчане не жадничали, пожертвования продолжали поступать и после начала строительства, 

ибо «город не располагал никакими ресурсами для осуществления широко задуманного плана це-

лой системы больничных зданий и полагался на добрую помощь благотворительности граждан».  

 

Надежды городских властей оправдывались.  

Газета «Ведомости Ростовской-на-Дону городской управы» писала, что «прилив пожертвова-

ний идѐт далеко впереди технической возможности самой скорой постройки». 

Строительство было действительно «скорым», так как уже в октябре 1891 года были «окончены 

постройкою и приспособлены для помещения больных один двухэтажный павильон на 100 крова-

тей и три одноэтажных на 25 больных каждый».  
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А через год было уже одиннадцать павильонов.  

И каждый – с личным именем: павильон Петра Ивановича Ильина, Ивана Степановича и Тать-

яны Семѐновны Леванидовых, Павла и Владимира Романовичей Максимовых, Мартина Фѐдоро-

вича Мерошниченко, Елпидифора Трофимовича Парамонова, Георгия Ивановича Ткачѐва.  

Был даже павильон на тринадцать коек, сооружѐнный в складчину компанией немецких дель-

цов: германского консула Августа Бермана, банкира Николая Бухгейма, владельца торгового дома 

Карла Йонсена, хозяина торговой фирмы Августа Риделя.  

 

Каменную церковь, освящѐнную во имя Архангела Михаила (избавителя от злых духов, насы-

лающих болезни), построил попечитель больницы купец Платон Михайлович Троянкин.  

 

*** 

К началу ХХ века больница имела анатомический театр, амбулаторию, прачечную, приют для 

душевнобольных, пастеровскую станцию. И лабораторию для изготовления противодифтерийной 

сыворотки – для рассылки на весь Северный Кавказ.  

 

Павильоны отделили друг от друга садиками и цветниками, а от Большой Садовой – обширным 

парком.  

За оригинальное архитектурное и техническое решение проект Городской больницы был удо-

стоен Золотой медали Нижегородской ярмарки – высшей тогда российской награды.    

Этот замечательный проект создал замечательный зодчий – главный архитектор Ростова Нико-

лай Матвеевич Соколов.  

 

Николай Соколов – и автор уникальных (по тем временам) крытых павильонов на Базарной 

площади. Сегодня об этом напоминает мемориальная табличка: «Корпус крытого рынка возведѐн 

в 1893 году. Архитектор Н. М. Соколов. Охраняется государством».  

По типу ростовских стали возводить павильоны и в других городах, а их изображение – в виде 

рекламной эмблемы – разошлось по всей России. 

Сохранившиеся соколовские постройки внесены в список исторических памятников. 

 

*** 

Главным врачом нового лечебного заведения назначили доктора медицины Владимира Василь-

евича Типякова.  

Весь персонал – двадцать пять врачей и их помощники студенты-старшекурсники.  

Конечно же, этого количества было явно мало. Тем более, что частной практикой в Ростове (в 

это же самое время) занимались двести врачей. 

Но больница работала! Круглосуточно. 

 

На содержание одного стационарного больного город выделял девяносто пять копеек в день.  

Плата за лечение в стационаре – двадцать рублей в месяц, в отдельной палате и для иногород-

них – с посуточной доплатой семьдесят пять копеек. 

 

Сама же больница содержалась на средства от городской казны и на больничный сбор (типа 

страховки) в сумме одного рубля в год. Сбор налагался на всѐ трудовое население города и давал 

право бесплатного лечения. 

 

Начало века в Ростове ознаменовалось серьѐзными эпидемиями: малярия, тиф, холера. И посто-

янный туберкулѐз. Для лечения туберкулѐзных выделили специальную амбулаторию, где неиму-

щих и кормили. 

Скорую помощь оказывать – поначалу предписали городовым, но с 1904 года организовали 

специальное отделение. 

 

*** 

К началу нового века больница считалась одной из лучших на Юге страны.  
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И, когда в 1899 году Владимир Типяков решил покинуть свой пост, было получено пятьдесят 

шесть заявлений – со всех концов России!  

Ростов остановил выбор на приват-доценте императорской Военно-медицинской академии, 42-

летнем Николае Васильевиче Парийском.  

 

Приехав в Ростов, Николай Парийский здесь и остался. Этому человеку особенно должен быть 

благодарен Варшавский университет – именно он приложил все усилия, чтобы беспризорный вуз 

не прекратил своѐ существование.  

 

Вот в этих стенах беспризорный вуз, ставший Донским, поначалу и обосновался. А больница 

стала его клинической базой. 

И сюда, на тѐплый и хлебный Дон, стекались лучшие умы медицины.  

 

10 октября 1930 года Наркомпрос и ЦИК СССР постановили учредить в Ростове медицинский 

институт.  

 

*** 

Предвоенные годы – это становление самостоятельного медицинского вуза с соответствующей 

материально-технической базой и кадровым обеспечением. К лечебно-профилактическому добав-

лены факультеты педиатрии и санитарной гигиены.  

 

За десять лет три с половиной тысячи дипломированных медиков отправились в Кузбасс, в Ка-

захстан, в Среднюю Азию и на Дальний Восток. 

 

Преподаватели и студенты с надеждой смотрели в будущее, но наступило 22 июня 1941 года.  

 

Эвакуация в Куйбышев, чужедальние тяготы. 

В декабре 43-го институт вернулся из эвакуации. И взялся за восстановление всего: уцелело 

лишь две аудитории и несколько комнат для практических занятий. 

 

К концу послевоенного пятилетия в институте работали уже три кафедры, шестнадцать клини-

ческих отделений и библиотека.  

На лечебно-профилактическом факультете открыто вечернее отделение и факультет усовер-

шенствования врачей.  

 

К 80-м годам сотрудники представляли нашу страну в международных научных организациях, 

докладывая о результатах своих исследований. 

Ростовский мединститут стал вузом первой категории и приобрѐл статус союзного подчинения. 

 

*** 

И ныне – он Ростовский государственный медицинский университет.  

Ректор – доктор медицинских наук Сергей Владимирович Шлык.  

 

В РостГМУ шесть факультетов.  

Открыт медицинский колледж. Клиника имеет стационар на восемьсот шестьдесят коек. 

 

Университет развивает международное научное сотрудничество; осуществляет обмен препода-

вателями и студентами; принимает участие в различных научных конференциях, съездах, конгрес-

сах. 

За последние пять лет получено одиннадцать международных грантов. 

Создан учебный военный центр для подготовки студентов с целью службы по контракту в ря-

дах Вооружѐнных Сил РФ (на офицерских должностях) после окончания вуза. 

  

*** 
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* 

 

 

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО 

 

Различные учебные центры создаются и в других вузах. И обучают в них профессионалы высо-

кого уровня.  

К примеру, такие, как в Донском государственном техническом университете. 

 

Известные преподаватели. 

 

Юрий Васильевич Гриньков. 

Профессор. 

 

Игорь Асонович Долгов. 

Доктор технических наук, академик ВАСХНИЛ. 

 

Анатолий Андреевич Рыжкин. 

Профессор, доктор технических наук, лауреат премии Президента РФ в области образования. 

 

Иван Иванович Смирнов. 

Профессор. 

 

Лев Борисович Суница. 

Политик, организатор высшего образования.    

 

Юрий Анатольевич Устинов. 

Профессор, доктор физико-математических наук.  

 

*** 

Индустриализация страны и, в частности, строительство «Ростсельмаша» требовали многого. 

И, особенно, серьѐзных организационных мер для обеспечения подготовки высококвалифици-

рованных кадров в области сельскохозяйственного машиностроения.  

 

На Дон прибыла правительственная комиссия во главе с заместителем Председателя совнарко-

ма СССР Василием Владимировичем Шмидтом. 

 

14 мая 1930 года комиссия приняла решение на основе Новочеркасского политеха создать Се-

веро-Кав-казский институт сельскохозяйственного машиностроения (СКИСХМ).  

Так появился первый в стране вуз для подготовки кадров данной отрасли. Две кафедры: «Сель-

скохозяйственные машины» и «Технология металлов». И двенадцать сотрудников. 

 

Через год – преобразовали вуз в Северо-Кавказский филиал Всесоюзного научно-

исследовательского института сельхозмашиностроения (ВИСХОМ). 

 А ещѐ через год – переселили институт в столицу Донского края с переименованием в Ростов-

ский-на-Дону институт сельхозмашиностроения (РИСХМ). 

 

В 38-м – снова переименовали: Ростовский машиностроительный институт (РМИ). 

Успехи за первые десять лет существования были столь значительны, что РМИ стал вузом-

флагманом наркомата среднего машиностроения СССР.  

И трижды, как лучший, награждался переходящим Красным знаменем.  

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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Летом 41-го институт сразу перешѐл на планы военного времени, срок обучения сократили до 

трѐх с половиной лет, часть студентов отправили в артиллерийскую академию имени Феликса 

Дзержинского.  

Многие студенты и преподаватели уходили на фронт, добровольно записывались в полк народ-

ного ополчения. Заведующая кабинетом общественных наук Татьяна Андреевна Малюгина орга-

низовала санитарный взвод. 

 

В 42-м институт отправили в Ташкент, вернулся через год.  

Всѐ разрушено и утрачено. И самые тяжѐлые потери – потери студентов и сотрудников. 

Но полуголодный учебный год начался. С восстановления всего. И в январе 45-го уже выпусти-

ли тридцать два молодых инженера! 

 

Директором в это сложное время назначен Леонид Васильевич Красниченко. С его именем свя-

зано тридцать лет из восьмидесятипятилетней истории технического университета. 

В 1947 году Красниченко добивается разрешения на возведение нового вузовского комплекса. 

Выделенный участок – Андреевская роща, ростовская окраина. 

Сегодня это центр города, а главный корпус – памятник архитектуры республиканского значе-

ния. 

 

А начало современной истории института (который снова стал РИСХМом) совпало с прорывом 

человечества в космическое пространство.  

Адрес у главного корпуса символический: площадь имени первого космонавта Юрия Гагарина, 

номер один. 

 

*** 

В том же, 47-м, РИСХМ и завод «Ростсельмаш» получают Сталинскую премию – за усовер-

шенствование зерноуборочного комбайна с таким же названием: «Сталинец».  

Этот зерноуборочник и так был одним из лучших в мире – десять лет назад на Международной 

выставке в Париже удостоен Гран-при. Теперь он назывался «Сталинец-6». 

А специалисты уже занимались новой конструкцией –  для уборки кукурузы и подсолнечника. 

 

В 1950 году РИСХМ вышел победителем в соцсоревновании вузов Ростовской области. 

Через десять лет его снова решили реорганизовать. 

 

*** 

Постановлением Совмина СССР создан «Завод-втуз при заводе «Ростсельмаш». Два факульте-

та: «Сельхозмашины» и «Горячая обработка металлов». 

Для решения важной задачи: готовить высококвалифицированных инженеров по-новому: путѐм 

совмещения образования с производственной работой по специальности.  

 

Механизм этот предусматривал систему «неделя – неделя», при которой для студентов чередо-

валось время обучения и работы.  

Использовались технические возможности цехов и лабораторий завода для образовательного 

процесса, для выполнения реальных курсовых и дипломных проектов – с последующим внедрени-

ем их в производство. 

 

В итоге – вчерашние студенты получали очень удачную подготовку к сложным производствен-

ным условиям, а 1973 год ознаменовался получением ордена Трудового Красного Знамени. 

 

*** 

В конце 70-х на «Ростсельмаше» началась коренная реконструкция – выпуск комбайна «Дон».  

И на повестке дня – создание техники принципиально нового типа. Робототехнические устрой-

ства с числовым программным управлением (ЧПУ).  
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Завод-втуз откликнулся на эту актуальную задачу одним из первых, объявив в 1983 году набор 

на новую инженерную специальность – «Механика роботов». И она сразу же стала среди абитури-

ентов суперпопулярной!  

 

В 84-м завод-втуз становится самостоятельным учебным заведением – «Ростовская государ-

ственная академия сельхозмашиностроения» (РГАСХМ) – с обширными планами на будущее. 

 

Но наступила перестройка.  

В 91-м – очередное преобразование: «Ростовский-на-Дону институт автоматизации и техноло-

гии машиностроения» (РИАТМ). 

 

С 24 декабря 1992 года вуз стали позиционировать как «Донской государственный технический 

университет».  

А через три года его факультеты, с прежним статусом «Академии сельхозмашиностроения», из-

под крыла ДГТУ вывели. 

 

*** 

Но время на месте не стоит. Положительный опыт прошлых лет был, наконец-то, учтѐн.  

В 2004-м Академия заключила договор с заводом «Ростсельмаш» об интегрированной форме 

обучения для студентов IV курса.  

 

Новый этап развития обусловил новые цели.  

В 2008 году РГАСХМ снова объединили с Техническим университетом. А в 2012-м присоеди-

нили ещѐ и Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса. 

 

*** 

Сегодня  это один огромный вуз – Донской государственный технический университет. 

Ректор – доктор технических наук Бесарион Чохоевич Месхи.  

 

На восемнадцати факультетах ДГТУ обучаются студенты двухсот сорока направлений.  

Важнейшей задачей была и остаѐтся традиционная связь науки с производством. 

И университет занимается, потому, подготовкой специалистов для региональных компаний – 

«Роствертола», «ТагАвтоПрома», медиа-группы «Южный регион» и ещѐ семи других крупных ор-

ганизаций. 

 

Работают несколько научных площадок.  

Университет сотрудничает с пятьюдесятью вузами мира и ежегодно участвует в международ-

ных и всероссийских конкурсах. 

В 2010-м открыт первый в России Болонский клуб – открытое объединение российских универ-

ситетов, добровольно принимающих на себя обязательство по проведению реформ системы выс-

шего образования в стране. 

 

На территории вуза действует единственная в России Академия футбола «Real Madrid». Здесь 

работают со школьниками и студентами-первокурсниками из социальной группы риска. 

 

Существует в ДГТУ театр танца «Без предела».  

Руководитель Рузанна Харахашева стала хореографом ростовской команды телепроекта 

«Большие танцы».  

Еѐ танцоры вышли по баллам на второе место, но зато заслужили приз зрительских симпатий! 

 

Сейчас на территории вуза строится храм Святой Татианы – для всех будущих выпускников. 

Чтобы помогла она стать настоящими инженерами. 

И чтобы о них тоже, в будущем, говорили: «известные». 
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И – имена известных нынешних выпускников.  

 

Алексей Никитич Бабкин. 

Генерал-лейтенант, сотрудник спецслужб. 

 

Михаил Александрович Бабкин. 

Писатель. 

 

Николай Васильевич Коломейцев. 

Политик, депутат Государственной Думы. 

 

Александр Алексеевич Котенков. 

Политик, представитель Президента РФ в Государственной Думе. 

 

Дмитрий Викторович Кучеренко. 

Первый российский чемпион мира в трейл-ориентировании, паралимпийский класс (обучение 

прервано).  

 

Артѐм Вячеславович Лукьяненко. 

Бронзовый призѐр чемпионата мира в семиборье. 

 

Юрий Александрович Песков. 

Генеральный директор завода «Ростсельмаш». 

 

Юлия Владимировна Попова. 

Чемпионка Универсиады по академической гребле. 

 

Михаил Владимирович Ревенко. 

Полковник, Герой России (посмертно). 

 

Рафаэль Вартересович Самургашев. 

Призѐр чемпионата СССР по классической борьбе.  

 

Владислав Андреевич Старков. 

Главный редактор газеты «Аргументы и факты». 

 

Михаил Анатольевич Чернышѐв. 

Мэр Ростова-на-Дону.  

 

*** 

* 

 

 

Ростовская высшая школа смотрит в будущее. 

Каким оно станет? 

 

То, что ещѐ несколько лет назад казалось невероятным и фантастичным – нано- и молекуляр-

ные технологии, он-лайн конференции с лучшими специалистами планеты, практика в ведущих 

вузах мира – постепенно становится повседневной реалией учебного процесса. 

 

Будем надеяться, что Ростовская высшая школа переживѐт сложное кризисное время. 

И останется самой лучшей. 

 

*** 
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* 

 

 

СЛОВАРЬ: 

 

АМН – Академия медицинских наук. 

Болонский процесс – идея сближения систем высшего образования стран Европы с целью со-

здания единого пространства. 

Ваганты – средневековые (часто странствующие) сочинители и исполнители песен в Западной 

Европе.  

ВАСХНИЛ – Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук имени Ленина.  

Гаудеамус («gaudeamus» – «возрадуемся») – средневековый студенческий гимн на латыни. 

Меценат – покровитель развитию науки и искусства. 

Нанотехнологии – процессы контролируемого манипулирования отдельными атомами и моле-

кулами. 

Наркомат – народный комиссариат. 

Наркомпрос – народный комиссариат просвещения. 

Нейрокибернетика – наука, изучающая закономерности функционирования нейронов.  

Он-лайн – состояние подключения к сети «интернет». 

Ординатор – практикующий врач.  

РАН – Российская академия наук. 

Совнарком – совет народных комиссаров. 

Холерные бунты – антикрепостнические волнения в России в 1830-1831 годах во время эпиде-

мии холеры. 

ЦИК – Центральный исполнительный комитет.  

Alma mater (на латыни – «кормящая мать») – родной университет. 

 

*** 

* 
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