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Василий Антонович Козлов родился 19 марта

1923 г. в с. Пыщенки Сафроновского района

Смоленской области в многодетной семье

сельского фельдшера, где воспитывались 7

братьев и сестра.

В 1941 г. поступил в Ленинградскую Военно-

Морскую медицинскую академию (ВММА). В это

время немецко-фашистская авиация бомбила

город на Неве. Занятия первокурсников

академии начались не в аудиториях, - на

стрельбище. Первыми учебниками стали уставы,

первой необходимостью – готовность к бою.

Лекции прерывались боевыми тревогами, ночные

вахты на крышах - дежурствами в госпиталях.



В боях под Петергофом в составе морской курсантской бригады Василий

Козлов принял боевое крещение. Здесь впервые хоронил погибших боевых

товарищей.

28 ноября 1941 года курсанты ВММА совершили пеший переход по льду

Ладоги и вышли на Большую землю, чтобы продолжать учебу в г. Киров.

Через восемь дней после начала занятий на втором курсе, 8 августа 1942 года,

обучение было прервано. Курс был направлен в город Верещагино Пермской

области, в 252-ю стрелковую дивизию.



Так, в августе 1942 г. в составе 252-й

стрелковой дивизии Донского фронта

старший сержант Василий Козлов ушел на

фронт в должности командира взвода.

Часть курсантов стали санинструкторами,

но большинство влились в стрелковые

роты, артиллерийские батареи. Василий

Антонович был автоматчиком.

27 января 1943 г. Василий Антонович,

рискуя собственной жизнью,

вынес раненого товарища – Иннокентия

Всеволодовича Шастина (профессор, был

заместителем главного терапевта

Вооруженных Сил СССР, генералом

медицинской службы) из-под обстрела,

оказал первую помощь, чем спас ему

жизнь. Иннокентий Всеволодович Шастин



Из воспоминаний В.А. Козлова: «Вдруг мне говорят: «Шастин ранен». А он

приметный был: в белом полушубке, белых валенках. Снайпер, видимо, засек. С

разрешения комроты бегу к Кеше. Перевязали его кое-как вместе со Стасиком

Полозуном и я потащил Кешу в тыл. Кеша тяжелее меня, тащил его волоком.

Мне тяжело, ему еще тяжелее, больно, а до медпункта километров восемь.

Совсем из сил выбиваюсь. И вдруг Кеша мне: «Брось меня!» Я ему: «Молчи, а то

морду набью!» Дотащил еле-еле, сдал, и нужно побыстрее на передовую, там

ведь очень туго, да и должность у меня не маленькая. Вернулся, и в первой же

атаке нашла меня моя пуля».

28 января 1942 г. Козлов В.А. получил боевое ранение в бедро.

Из воспоминаний В.А. Козлова: «И теперь уже Стасик Полозун тащит меня той

же дорогой в санбат. Стась был не мощнее меня, да и всю ночь в бою провел, а я

ничем помочь ему не могу. Вижу, изнемогает Стась. Я тоже измучен. Каждое

движение стоит невыносимых болей, я и говорю: «Брось меня», а Стась в ответ:

«Молчи, а то морду набью!» Уверяю, я не рассказывал ему о ситуации, когда

вытаскивал Кешу. Просто мыслили мы все одинаково: «Сам погибай, а

товарища выручай!».



После ранения Козлов В.А. вернулся в

академию для продолжения учебы. Вместе с

ним, после госпиталей, вернулись на учебу

еще сорок два «сталинградца» – тридцать

курсантов и тринадцать слушателей.

Остальные, выжившие, или находились на

фронте до конца войны, или вернулись в вуз

уже в 1944-1945 годах. Из 205 будущих

врачей в Сталинградской битве погибли 74

человека, 11 официально считаются

пропавшими без вести, судьба 17 курсантов

так и осталась неизвестной.

В 1947 году состоялся выпуск курса,

вошедшего в историю Ленинградской ВММА

как «Сталинградский».



После окончания с отличием ВММА, лейтенанту медицинской службы, командиру

учебного взвода, отличнику учебы, сталинскому стипендиату Козлову В.А. было

предложено продолжать службу на должности адъюнкта кафедры патологической

физиологии. Начальником кафедры был профессор Всеволод Семенович Галкин,

выпускник Петербургского университета, большой знаток литературы и искусства.

Помимо учебы Василий Антонович активно занимался спортом и был чемпионом

Ленинграда по фехтованию.



В 1950 г. защитил кандидатскую

диссертацию на тему «Влияние длительного

наркоза на инфекционный процесс в

эксперименте» и был назначен младшим

преподавателем кафедры патофизиологии.

После защиты проходил службу на Балтийском

флоте. В этот период им была разработана

уникальная методика по отбору акустиков для

Военно-морского флота. Она до сих пор носит

название «Методика Козлова».

В октябре 1955 г. был уволен в запас из

Военно-Морских Сил в звании подполковника

медицинской службы.



24 декабря 1955 г. по приказу Министра здравоохранения Василий

Антонович был назначен на должность доцента организующейся кафедры

патологической физиологии Читинского медицинского института. Вместе с

семьей он переехал в г. Читу.



В январе 1956 г. Василий Антонович возглавил кафедру патофизиологии.

Под его руководством было сформировано направление научно-

исследовательской работы – влияние ультраконтинентального климата

Забайкалья на реактивность организма, краевая патология, акселерация,

психофизиология. С огромным научным интересом он изучал перспективное

научное направление по математическому прогнозированию эффективности

лечения при различных патологических процессах.



Уделяя большое внимание постоянному совершенствованию учебного процесса,

предложил новую методику преподавания практического курса патофизиологии,

включающую уже тогда элементы программированного контроля обучения

клинической патофизиологии.



Многолетняя плодотворная

научная работа В.А. Козлова

увенчалась написанием докторской

диссертации на тему «Роль

некоторых природных факторов

внешней среды в изменениях

реактивности организма», которую

он успешно защитил на Учёном

Совете АМН СССР в 1967 г. в г.

Москве.

В январе 1969 г. был утвержден

в ученом звании профессор. Под его

научным руководством были

успешно защищены 30

кандидатских и 1 докторская

диссертации.



С 1963 по 1974 гг. профессор В.А. Козлов был

деканом лечебного факультета. Особое внимание

уделял работе по подбору кадров профессорско-

преподавательского состава, отбору кандидатов в

аспирантуру и клиническую ординатуру,

повышению квалификации сотрудников. Помимо

этого проводил большую общественную работу,

был членом правления Всесоюзного научного

общества патофизиологов, председателем

правления Забайкальского филиала

Географического общества, заместителем

председателя филиала научного общества

патофизиологов Восточной Сибири и Дальнего

Востока, участником Всесоюзных съездов

физиологов и патофизиологов. Автор более 200

научных публикаций, в том числе 4 монографий.



В 1976 г. профессор В.А. Козлов прошёл по конкурсу на должность

заведующего кафедрой анатомии и физиологии человека и животных

Брянского государственного педагогического института имени академика

И.Г. Петровского.



Становление и развитие кафедры

определилось под его влиянием.

Обширная и глубокая эрудиция и большой

педагогический опыт позволили ему

быстро овладеть спецификой работы в

педагогическом вузе, а предпринятые

настойчивые усилия по оснащению

кафедры современным оборудованием

для физиологического эксперимента

обеспечили возможность качественно

нового, более высокого уровня учебного

процесса, а также научно-

исследовательской работы

преподавателей и студентов.



Своим опытом, знаниями, навыками

он щедро делится со студенческой

молодежью. Блестяще проявил себя как

ученый-энциклопедист и

талантливый лектор, пробуждал в своих

слушателях стремление к научным

изысканиям. Фундаментальные,

теоретические проблемы всегда тесно

увязывал с практикой.

Последние годы Василий Антонович

тяжело болел. Умер 22 сентября 1985 г. в

Главном военным госпитале им Н.Н.

Бурденко в г. Москве. Похоронен в г.

Брянске.



В период службы на Балтийском флоте Василий

Антонович познакомился с медицинской сестрой

Лиепайского военного госпиталя Цукурс

Александрой Карловной (10.09.1934-21.03.2012).

Латышка по национальности, чемпионка Латвии по

художественной гимнастике Александра Карловна

в 1954 г. стала его женой.



В семье родилось три сына. Дети

продолжили династию медиков - все трое

стали врачами. Александр (1955 г.р.) -

профессор, к.м.н. и Всеволод (1957 г.р.)

выбрали военную службу, дослужились до

полковников. Сейчас оба в отставке,

проживают в Подмосковье. Дзинтарс (1964

г.р.-2020 г.) работал врачом-онкологом в

Брянске. Супруга Василия Антоновича

после смерти мужа уехала на родину в

Латвию, где прожила в г. Лиепая до 2012 г.



За заслуги перед Родиной во время

Великой Отечественной войны командир

взвода старший сержант В.А. Козлов был

награжден орденом “Красной Звезды”,

орденом “Великой Отечественной войны” 1

степени, медалью “За боевые заслуги”,

медалью “За оборону Сталинграда”, медалью

“За победу в Великой Отечественной войне

1941-1945 гг.”.
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