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ПЕРСОНАЛІЇ
ЧЕРНОБРОВ И.В.

ВОЗВРАЩЕННЫЕ ИМЕНА УЧЕНЫХ-МЕДИКОВ
Висвітлені життєвий шлях та науково-практична діяльність вченихуродженців Сумщини професора Г.С.Іваницького та старшого асистента
А.О.Барбара.

В конце 20-х годов прошлого столетия была начата кампания против
проводившихся в УССР мероприятий по украинизации и национальнокультурному возрождению. С этой целью усилилось преследование многих
представителей украинской интеллигенции, включая ученых-медиков,
обвиняемых в национализме и вредительской деятельности. Среди них
были и уроженцы нынешней территории Сумщины, в частности, профессор
Г.С.Иваницкий и старший ассистент А.А.Барбар, работавшие в Киевском
медицинском институте (ныне - Национальный медицинский университет
им.А.А.Богомольца).
Григорий Семенович Иваницкий родился в 1867 г. в с.Собич
Кролевецкого уезда (ныне - Шосткинского района), в семье сельского
звонаря. Сдав экстерном экзамены на аттестат зрелости, поступил на
медицинский факультет Университета Св.Владимира. Окончил его с
отличием в 1895 г. и начал работать ординатором в клинике кафедры
факультетской хирургии. Первые научные работы молодого ученого были
посвящены вопросам проведения радикальных хирургических операций при
бедренных грыжах, хирургического лечения болезней мочевого пузыря,
кишечника и др. В 1904 г. Г.С.Иваницкий стал заведующим хирургическим
отделением в больнице для хронически больных детей в г.Киев (со временем
- Украинский ортопедический институт). Основным направлением в его
лечебной практике и научных исследованиях были тогда проблемы
ортопедического лечения.
С 1907 г. он работал в госпиталях и на кафедре оперативной хирургии
Университета Св.Владимира, плодотворно совмещая большую хирургическую работу с преподавательской деятельностью. В течение 15 лет
прошел на этой кафедре путь до профессора и ее руководителя. Кроме того,
с 1916 г. он был консультантом нескольких киевских госпиталей, в 1918 г.
стал старшим ординатором Киевского ортопедического института, где
работал до 1922 г. В этот период опубликовал ряд оригинальных статей о
новых способах хирургических и ортопедических операций. Во время
Украинской национальной революции Г.С.Иваницкий принимал участие
в организации здравоохранения. В 1918 г. был избран секретарем бюро
организационной комиссии по созыву Всеукраинского съезда врачей. Затем
стал одним из организаторов Всеукраинского общества врачей. Работал
также в Киевском комитете Украинского Красного Креста1.
________________________________
Чернобров Іван Володимирович - історик медицини (м.Суми)
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С апреля 1920 г. до конца 1921 г. проходило формирование Киевского
медицинского института (КМИ). Путь его становления был сложным и
трудным: лаборатории зимой не отапливались, неудовлетворительно
осуществлялось материальное снабжение. Вначале был создан Институт
здравоохранения, объединивший в своем составе медицинские факультеты
Украинского государственного университета, организованного в 1918 г. (на
базе созданного годом ранее Украинского народного университета) с
преподаванием на украинском языке, и Университета Св.Владимира,
Женского медицинского и Киевского зубоврачебного институтов. В октябре
1920 г. институт был реорганизован в государственную медицинскую
академию, а через год - в КМИ2. В 1922 г. профессора Иваницкого избрали
заведующим новой кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии медицинского института, что свидетельствовало о его высоком
авторитете как клинициста и педагога. Ученый первым среди киевских
хирургов начал глубоко заниматься рентгенологией, являлся одним из лучших
в Киеве специалистов по рентгенодиагностике болезней костей и суставов. В
1922 г. под его руководством на кафедре проведены первые соответствующие
курсы для врачей, а в 1924 г. под редакцией ученого издано пособие “Введение
в клиническую рентгенодиагностику”.
Будучи неутомимым новатором и энтузиастом, Г.С.Иваницкий
организовал в 1922 г. первую кафедру хирургической стоматологии, а со
временем - самостоятельную кафедру ортопедии и некоторое время
руководил ими. Являясь одним из самых активных членов первого в
Украине Киевского хирургического общества, был избран еще в 1908 г. его
секретарем, а в 1925 г. - председателем. Регулярно проводил заседания
общества, принимал участие в дискуссиях, выступал с докладами,
демонстрировал больных. Принимал также активное участие в работе
Киевского единого медицинского общества, подготовке и проведению в
Киеве I Всесоюзного съезда хирургов в 1925 г. Ему были присущи глубокие
знания по анатомии, хирургии, рентгенологии, ортопедии, травматологии
и другим смежным наукам3.
Григорий Семенович пользовался большим уважением у своих
учеников, сотрудников, врачей и студентов. Он всегда интересовался
положением дел в Украине, положительно оценивал ее национальнокультурное возрождение. Одним из первых начал вести преподавание на
украинском языке, являлся его активным поборником. Все это послужило
тому, что ученый попал в немилость к органам власти. В 1928 г. его уволили
с работы в институте. С трудом удалось устроиться работать в детской
больнице. В декабре 1929 г. он как председатель Киевского хирургического
общества провел последнее его заседание. Вскоре общество по заданию
властей было реорганизовано. В 1935 г. скромно отмечено 40-летие
врачебной, научно-педагогической и общественной деятельности опального
в то время профессора Г.С.Иваницкого. Небольшое сообщение об этом юбилее
опубликовал профессор И.В.Студзинский в журнале “Новый хирургический
архив”. В те годы ученым и его школой успешно разрабатывались вопросы
проведения новых ортопедических и пластических операций, дальнейшего
изучения кровообращения в конечностях и др. В 1942 г. на 75-м году жизни
Григорий Семенович скончался. Сообщение об этом в печати подписали
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его коллеги, находившиеся в Киеве. Отдельные научные труды этого видного
украинского ученого, профессора-хирурга не публиковались при его жизни,
другие были исключены из научного оборота. Не было в дальнейшем никаких
упоминаний в медицинских изданиях, справочниках и энциклопедиях УССР
о его вкладе в развитие медицинской науки и практики. Только в 1991 г. в
материалах Киевского медицинского института опубликованы некоторые
сведения о профессоре Г.С.Иваницком4. Его имя стало в одном ряду с
именами крупных ученых-хирургов Украины. При этом была отмечена
огромная роль Григория Семеновича - “замечательного теоретика и
клинициста. Им разрабатывались новые методы оперативных вмешательств,
усовершенствовались способы операций на костях и суставах. Под его
руководством выросли талантливые ученые, возглавившие в последующие
годы кафедры оперативной хирургии и топографической анатомии,
И.В.Студзинский, П.Е.Шидловский и др.”5.
Преемником Г.С.Иваницкого по кафедре стал его ученик, профессор
И.В.Студзинский. Он руководил кафедрой до начала Великой Отечественной
войны, продолжая вместе с коллективом разрабатывать методы оперативной
хирургии в травматологии и ортопедии, изучать топографическую анатомию
конечностей 6 . И.В.Студзинский (1887-1966) окончил с отличием
медицинский факультет Университета Св.Владимира в 1912 г. Начал
работать ординатором в госпитальной хирургической клинике. Затем на
кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии под
руководством Г.С.Иваницкого последовательно прошел путь до доктора
медицинских наук (1928). Преподавание предмета вел на украинском языке.
В 1938 г. перевел на украинский язык и издал популярный в Европе учебник
по оперативной хирургии. С 1944 г. и до конца жизни работал заведующим
аналогичной кафедрой в Львовском медицинском институте. Педагогическую
деятельность совмещал с практикой хирурга. С 1945 г. был также научным
консультантом в госпитале для ветеранов войны и Львовском институте
неотложной хирургии и переливания крови. Основал и в течение 20 лет
руководил Львовским областным хирургическим обществом. Автор около
100 научных работ. Под его руководством защищено 4 докторские и 22
кандидатские диссертации. В 1958 г. на IX съезде хирургов УССР избран
почетным членом Украинского хирургического общества7.
Аркадий Алексеевич Барбар родился в 1879 г. в с.Поповщина нынешнего
Роменского района в семье владельца имения. После окончания медицинского
факультета Университета Св.Владимира прошел специализацию и получил
основательную подготовку по внутренним болезням. Одновременно с
лечебной практикой занимался революционной деятельностью, за что
привлекался к суду. В годы Украинской Народной Республики (УНР)
принимал активное участие в политической жизни. Прилагал усилия по
организации здравоохранения, будучи при правительствах гетмана
П.П.Скоропадского и Директории соответственно вице-директором и
директором Департамента здравоохранения в Министерстве народного
здоровья и попечительства8.
Данное министерство было основано в мае 1918 г., через несколько
дней после провозглашения Украинского Государства, и стало первым в
истории Украины национальным органом централизованного управления
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медико-санитарным делом. Ранее, после провозглашения УНР, а затем ее
независимости, создавались соответственно Краевая медико-санитарная
Рада и Медицинский Департамент, однако оба эти органа управления к
работе практически не приступали.
В положении о министерстве указывалось, что “все медико-санитарные
и попечительные, общественные и частные институции подлежат
компетенции Министерства народного здоровья и попечительства”. В период
Директории его безотлагательные задачи состояли, как отмечалось в декабре
1918 г. в приказе №1 министра Б.П.Матюшенко, в “скорейшей и важнейшей”
помощи наиболее незащищенным слоям населения, в организации работы по
борьбе с эпидемиями, налаживании и улучшении разрушенной войной и
революцией медико-санитарной организации Украины. С началом периода
правления Директории совпало основание Народного комиссариата
здравоохранения Украины (НКЗ), декрет о котором был издан в январе 1919
г. Но в то время из-за постоянного изменения фронтов он не мог понастоящему выполнять свою организационную роль. Характер управления
на местах всецело зависел от органов власти на данной территории в
определенные периоды времени9.
Необходимо отметить, что в Российской империи в течение более 100
лет не было самостоятельного органа по управлению медико-санитарным
делом. С созданием в 1802 г. министерств роль высшего медицинского органа
была возложена на Медицинский департамент при Министерстве
внутренних дел. Между тем параллельно существовали медицинские
ведомства в ряде министерств (военном, путей сообщения, финансов и др.).
Такая разобщенность в управлении медициной отрицательно сказывалась
на организации и оказании медико-санитарной помощи населению,
особенно в борьбе с эпидемиями. Неоднократные попытки создания
Министерства охраны народного здравия оказывались безрезультатными10.
В 1910 г. видный ученый академик Г.Е.Рейн представил Николаю II
докладную записку с обоснованием необходимости создания министерства.
Но, несмотря на предварительное одобрение императором этого проекта и
его поручение правительству подготовить соответствующие документы,
решение вопроса затянулось на 6 лет. Ввиду противодействия со стороны
Государственной Думы и ближайшего окружения Николая II проект был
отклонен. Только благодаря настойчивости Г.Е.Рейна и повторного
обращения к императору в сентябре 1916 г. был издан без согласования с
Государственной Думой закон о создании Главного государственного
управления здравоохранением (на правах министерства). Однако через
некоторое время Николай II под давлением противников реорганизации
медико-санитарного дела отменил свое решение11.
А.А.Барбар являлся одним из организаторов в 1918 г. Всеукраинского
общества врачей. Работал также в Украинском Красном Кресте,
формирование которого в Украине началось в апреле 1918 г. на
учредительном съезде, созванном по инициативе врачей-украинцев,
работавших в Российском Красном Кресте. В 1919 г. Аркадий Алексеевич
совместно с другими медицинскими работниками совершил достойный
поступок: рискуя жизнью, спас около 3000 раненых и больных красноармейцев,
которые были оставлены в Киеве отступавшими частями Красной Армии.
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Он сумел доказать деникинцам, что все они являлись гражданскими лицами
и не имели никакого отношения к военным действиям. В результате ни один
человек не пострадал. После поражения УНР он начал работать на кафедре
внутренних болезней Киевского медицинского института, находившегося тогда
в стадии своего становления. После возвращения в г.Киев в 1922 г. из
Новороссийского университета (г.Одесса) выдающегося ученого Н.Д.Стражеско,
избранного в начале директором диагностической терапевтической, затем
- факультетской терапевтической клиник, со временем стал его старшим
ассистентом. А.А.Барбара, как одного из наиболее квалифицированных и
авторитетных специалистов, иногда приглашали лечить кого-либо из
партийных и государственных работников. Он был, в частности, лечащим
врачом секретаря ЦК КП(б)У А.П.Любченко. Но основное внимание
Аркадий Алексеевич уделял работе научным сотрудником Всеукраинской
академии наук (ВУАН). Академия наук создана в 1918 г. при поддержке
гетманского правительства и до 1921 г. именовалась Украинской академией
наук (УАН). А.А.Барбар был избран в руководящий состав, а в марте 1929 г.
- членом президиума Медицинской секции ВУАН, которая была одним из
наиболее крупных центров украинской медицинской науки. С 1924 г. состоял
членом ее терминологической комиссии, работал над медицинским
украинским терминологическим словарем12.
В тот период подобного рода словарей не существовало, поэтому
предстояла нелегкая, но исключительно важная работа по вводу в научную
и практическую деятельность украинских медицинских терминов, названий
патологических процессов и болезней, обозначения научных понятий. Этой
работой стали заниматься многие ученые. При этом медицинская
терминология формировалась тремя путями: использованием терминов
украинского литературного языка того времени, адаптацией к украинскому
языку латинских терминов, внедрением в практику украинских терминов,
прошедших испытания временем. Работа, проведенная в 20-х годах, стала
началом постоянного процесса совершенствования и упорядочения научномедицинской терминологии.
Но уже нарастала волна репрессий против украинской интеллигенции.
В 1929 г., в год “великого перелома”, Главное политическое управление (ГПУ)
готовило судебный процесс по поводу “вражеского заговора” со стороны
организации “Спілка визволення України” (СВУ). В августе 1929 г.
А.А.Барбара арестовали в числе других обвиняемых по сфабрикованному “делу
СВУ”. В ноябре в газете “Правда” было опубликовано сообщение о том, что
раскрыт большой заговор украинских контрреволюционеров из СВУ, среди
которых “медицинская группа своей террористической свирепостью выделялась
среди других”. Было предъявлено обвинение в том, что они “проводили
медицинский террор” против пациентов-коммунистов, стремясь их отравить,
злоумышленно умертвить.
9 марта 1930 г. в переполненном помещении Харьковского оперного
театра начался судебный процесс по делу обвиняемых. На скамье подсудимых
оказались 45 человек во главе с вице-президентом ВУАН академиком
С.А.Ефремовым. Было объявлено, что все они входили в контрреволюционную
организацию СВУ, которая ставила своей задачей свергнуть советскую власть
в УССР. “Медицинская группа СВУ” состояла из 5 человек - ученых-теоретиков
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из КМИ и Медицинской секции ВУАН: А.А.Барбар, В.Я.Подгаецкий,
В.В.Удовенко, А.Г.Черняховский и Н.А.Кудрицкий13.
В.Я.Подгаецкий - профессор, ученый-гигиенист труда. Окончил в 1913
г. Петербургскую Медико-хирургическую академию. Принимал участие в
организации медицинского факультета Украинского государственного
университета УНР, где основал первую в Украине кафедру гигиены труда и
профессиональных заболеваний. В дальнейшем руководил ею в КМИ. Уделял
особое внимание изучению гигиенических проблем в сельскохозяйственном
производстве, а также производственных условий на промышленных
предприятиях в г.Киев. Под его руководством стали проводиться
исследования по физиологии утомления и оздоровлению условий труда,
направленные на снижение общей и профессиональной заболеваемости. В
1921 г. основал и возглавил первый в Украине Институт физической
культуры. В 1927 г. при его активном участии создан Киевский институт гигиены
труда и профзаболеваний. Неоднократно выезжал в заграничные командировки
для участия в международных конгрессах по проблемам производственного
травматизма, научной организации труда, профессиональной патологии и
психотехнологии. Автор более 50 научных работ и нескольких учебников.
Основоположник первой украинской научной школы гигиенистов труда14.
В.В.Удовенко - профессор, ученый-гигиенист. Окончил в 1907 г.
медицинский факультет Университета Св.Владимира. Занимался изучением
проблем гигиены и санитарной статистики на Украине с разработкой
ближайших задач по их дальнейшему развитию. В период гетманского
правления был помощником директора Департамента санитарии в
Министерстве народного здоровья и попечительства. Принимал активное
участие в деятельности Медицинской секции ВУАН, избирался в состав его
руководящего органа. С 1923 г. работал заведующим кафедрой общей
гигиены КМИ и профессором Художественного института. Развивал в своих
трудах направление по изучению гигиены воды и водоснабжения,
разрабатывал гигиенические оценки очистки и обеззараживания воды,
санитарных условий спуска сточных вод и др. Ряд его статей и книг
посвящены гигиене населенных мест15.
А.Г.Черняховский - профессор, ученый-гистолог. Окончил медицинский
факультет Университета Св.Владимира. Специализировался по гистологии и
эмбриологии. Досконально владел гистохимическими методами исследований.
Приобрел мировую известность за работы по гистологии нервных клеток и
злокачественных опухолей, изучению иннервации сердца и кровеносных
сосудов. Принимал непосредственное участие в деятельности Украинского
научного общества им.Т.Г. Шевченко с момента его основания. В 1898 г.
избран его действительным членом. В 1907 г. стал одним из основателей
Украинского научного общества, а затем Медицинской секции в его составе,
на основе которой в дальнейшем была сформирована Медицинская секция
ВУАН. Один из инициаторов издания научной и популярной медицинской
литературы в Украине. В 1918 г. возглавил кафедру гистологии и
эмбриологии в Украинском государственном университете, а затем в КМИ.
Стал одним из первых членов ВУАН, избирался членом президиума,
председателем, почетным членом ее Медицинской секции. Плодотворно
работал над украинской медицинской терминологией. Принимал участие в
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издании в 1925 г. “Анатомічного словника”. В 1928 г. перевел с немецкого на
украинский язык популярный в Европе учебник по эмбриологии, обогатив тем
самым украинскую терминологию. Принимал участие в работе Украинского
Красного Креста, в том числе в заграничных миссиях. Выезжал также в научные
командировки в гистологические центры Испании и Германии16.
Н.А.Кудрицкий - старший ассистент (по другим источникам профессор), ученый-гигиенист, секретарь президиума Медицинской секции
ВУАН. Принимал участие в организации Всеукраинского общества врачей
в период УНР. Один из основоположников преподавания в медицинских
вузах на украинском языке. Автор ряда актуальных работ по проблемам
гигиены и профилактики заболеваний. В 1927 г. была издана его книга
“Здорове і хворе людське тіло”, которая была рекомендована в качестве
учебника для студентов17.
Таким образом, это были врачи по образованию, ученые по роду
выполняемой работы, представители теоретических медицинских
специальностей. Обвиняемых могло быть и больше, так как во время
следствия подвергались аресту и другие ученые КМИ. Среди них:
микробиологи М.П.Нещадименко и С.С.Дяченко, акушер-гинеколог
А.И.Крупский, физик Г.С.Руденко, патофизиолог Н.П.Вашетко и др.18 На
судебном процессе “медицинскую группу СВУ” называли “черным
кабинетом”, который, якобы, создал жесточайшую систему “медицинского
террора” со стороны “врачей-бандитов”, которые считали возможным
нарушить врачебную этику и использовать медицинскую науку для
уничтожения больных.
При этом в 1930 г. и позже не было обращено никакого внимания на
то, что “врачи-бандиты” по роду своей деятельности не занимались
медицинской практикой и даже при желании не могли проводить
пресловутый “медицинский террор”. Некоторое отношение к лечебной
работе имел только А.А.Барбар, но в последние годы он работал
преимущественно научным сотрудником ВУАН, занимаясь разработкой
теоретических вопросов медицины. На процессе в качестве главного
“общественного обвинителя” выступал А.П.Любченко. Однажды, войдя в
камеру к А.А.Барбару, он как бы по секрету сказал, что расстрелов не будет и
об этом надо передать всем. Но для этого надо покаяться. Хотя сам
А.П.Любченко прекрасно знал о надуманности обвинения19.
Судебный процесс имел твердую установку осудить всех врачей без
исключения. Этому есть объяснение. В 1992 г. в архиве ЦК КПСС был
обнаружен документ - письмо И.В Сталина в г.Харьков руководителям УССР
С.В.Косиору и В.Я.Чубарю. В этой шифровке от 2 января 1930 г. говорилось:
“Когда предполагается суд над Ефремовым и другими? Мы здесь думаем,
что на суде надо развернуть не только повстанческие и террористические
дела обвиняемых, но и медицинские фокусы, имевшие своей целью убийство
ответственных работников. Нам нечего скрывать перед рабочими грехи
своих врагов. Кроме того, пусть знает так называемая “Европа”, что
репрессии против контрреволюционной части спецов, пытающихся отравить
и зарезать коммунистов-пациентов, имеют полное “оправдание” и по сути
дела бледнеют перед преступной деятельностью этих контрреволюционных
мерзавцев. Наша просьба согласовать с Москвой план ведения дела на суде”20.
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Одновременно машина пропаганды клеймила врачей в прессе, что,
естественно, отрицательно сказывалось на отношении к ним со стороны
общества. Названия статей говорили об остроте ситуации: “К судебной
ответственности!”, “Врач, больной и закон”, “О профессиональной
ответственности врача” и др. Еще не окончился судебный процесс, а общее
собрание Медицинской секции ВУАН приняло резолюцию, в которой
решительно отмежевалось от своих бывших коллег, решило исключить их из
членов профсоюза и Медицинской секции, абсурдно настаивая на лишении
их прав заниматься врачебной деятельностью. Собрание профессорскопреподавательского состава КМИ в январе 1930 г. также “Решительно
отмежевалось от контрреволюционной группы в “СВУ” и посчитало
необходимым провести самоочищение своих рядов от вредителей”21.
Однако на судебном процессе не удалось выдержать заданный тон
обвинения врачей, но всему миру было сообщено о вредительской врачебной
деятельности. Оказалось, что о “медицинском терроре” велись лишь разговоры.
Его просто не существовало. Поэтому были найдены “темные пятна” в
биографиях обвиняемых. Так, А.А.Барбару были поставлены в вину:
пребывание в прошлом в Украинской социал-демократической партии,
участие в работе Министерства народного здоровья и попечительства,
социальное происхождение. Между тем, обвинение заключалось в том, что
все они были из старой интеллигенции, которую считали буржуазной, и,
соответственно, относились к ней как к чужеродному элементу. Никакие
оправдательные документы, предъявленные защитой, не были приняты судом
во внимание. Некоторые из них просто исчезли и вдальнейшем ни разу не
вспоминались. Верховный суд УССР 19 апреля 1930 г. признал членов
“медицинской группы СВУ” виновными, “врагами народа”. А.А.Барбар, а
также В.Я.Подгаецкий и В.В.Удовенко были осуждены на 8 лет тюремного
заключения с последующим лишением прав на 3 года. Остальные получили
более мягкие приговоры суда: А.Г.Черняховский осужден на 5 лет тюрьмы и 2
года лишения прав, Н.А.Кудрицкий - на 3 года лишения свободы условно22.
В ноябре 1933 г. руководство УССР по указанию из Москвы приняло
решение о прекращении украинизации, которая якобы угрожала существованию
единого СССР. Прекратилась подготовка и издание словарей. Преподавать
медицинские дисциплины и вести медицинскую документацию в лечебнопрофилактических учреждениях стали на русском языке. В дальнейшем также
было сообщено, что “досконально вскрыты главные моменты националистического вредительства в области медицинской терминологии”23.
Судебный процесс в 1930 г. стал началом массовых репрессий
интеллигенции, включая представителей медицинской науки и здравохранения. Наиболее суровым приговором для “врагов народа” являлось в то
время 8-летнее лишение свободы. Но в 1937-1938 гг. положение изменилось:
осужденный оказывался просто счастливчиком в случае получения им
приговора о 10-летнем сроке тюремного заключения, так как высшей мерой
наказания стал расстрел. В те годы трагической оказалась судьба и главного
“общественного обвинителя” А.П.Любченко (тогда председателя СНК
УССР), который в предвидении неизбежной гибели в застенках НКВД
покончил в августе 1937 г. жизнь самоубийством24.
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А.А.Барбара сослали в Соловецкую тюрьму - одну из наиболее
жестоких в ГУЛАГе. В своих воспоминаниях С.Подгайный, один из тех
немногих узников, кому удалось возвратиться из Соловков, отмечал, что в 1933
г. тысячи заключенных переместили на материк для строительства БеломорскоБалтийского канала. На островах осталась незначительная часть узников,
“оставленных умирать, чтобы увеличить число именно тогда умерших от
сыпного тифа нескольких тысяч заключенных”25. А.А.Барбар находился в
одном из изоляторов тюрьмы. Как врача его иногда приводили в соловецкий
тюремный лазарет. Тогда удавалось узнать или передать сведения о других
заключенных. Он почти полностью отбыл свой срок и выжил благодаря
твердости духа. От долгожданной свободы его отделяли 1-2 месяца. Но
согласно решения Политбюро ЦК КПСС от 2 июля 1937 г. начался новый виток
репрессий. Наркомом НКВД Н.И.Ежовым было дано указание руководству всех
тюрем о количестве заключенных, которых необходимо “подвергнуть
репрессированию”, в том числе на Соловках - 1200 человек. В этот список был
включен и А.А.Барбар. Дело его направили на пересмотр. Особая тройка
Управления НКВД в Ленинградской области 9 октября 1937 г. обвинила ученого
в составе группы из 134 “украинских буржуазных националистов” в шпионской
и террористической деятельности, приговорив к расстрелу26.
Долгое время о судьбе А.А.Барбара ничего не было известно. Его дочери,
ездившей на Соловки, люди, которых лечил ее отец, сообщили, что он утоплен
на барже “Клара Цеткин” в Белом море27. В дальнейшем установлено, что
А.А.Барбар был расстрелян 3 ноября 1937 г. Список расстрелянных вместе с
ним заключенных в 1992 г. опубликован в газете “Літературна Україна”28.
Узниками Соловков были также В.Я.Подгаецкий и В.В.Удовенко.
Судьба их оказалась такой же трагической. Профессор В.Я.Подгаецкий, чутьчуть не успевший отбыть весь срок первого приговора, был повторно
осужден и расстрелян 3 ноября 1937 г. Профессор В.В.Удовенко чрез три
дня после того, как окончился его 8-летний срок тюремного заключения,
был также приговорен к расстрелу и погиб 8 декабря 1937 г. Профессор
А.Г.Черняховский и его жена, осужденная вместе с ним, оказались на свободе
в 1934 г. Но на прежнее место работы заведующим кафедрой в КМИ его не
взяли, так как не было разрешения проживать в Киеве. Поэтому он был выслан
в г.Сталино (ныне - Донецк), где оказывал помощь в организации кафедры
гистологии в медицинском институте, находившемся в стадии становления.
Работал на рядовой должности в филиале Всеукраинского института
экспериментальной медицины. После возвращения в г.Киев продолжал
заниматься изучением опухолей в Институте экспериментальной биологии и
патологии. Умер в 1939 г. Его дочь была арестована и погибла в 1938 г.
Н.А.Кудрицкий - единственный из ученых, осужденный условно, также
не смог вернуться на прежнее место работы. В начале 30-х годов занимался
литературной деятельностью. Дальнейшая судьба его неизвестна29.
Более 60 лет на членах так называемой “медицинской группы СВУ”
лежало клеймо “врагов народа”, “врачей-убийц”, “врачей-отравителей”,
“врачей-террористов”. Но их добрые имена возвращены народу,
медицинской науке. 11 сентября 1989 г. Верховный суд УССР отменил
несправедливый приговор ввиду отсутствия состава преступления и
реабилитировал не только врачей, но и всех осужденных по “делу СВУ”30.
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Чернобров И.В.
Возвращенные имена ученых-медиков
Освещены жизненный путь и научно-практическая деятельность ученых уроженцев Сумщины профессора Г.С.Иваницкого и старшего ассистента А.А.Барбара.
Chernobrov I.
Recalled names of scientists-medics
The article is dedicated to the life and theoretical and practical activity of scientists,
which were born in Sumshchina, G. Ivantskiy and senior assistant A. Barbar.
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