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ЛОВЛЯ Дмитрий Сергеевич
Д.С.Ловля родился в ноябре 1895г. в с. Рамешки Тверского уезда Тверской губернии. Семья была крестьянская, но родители занимались торговлей, очевидно, именно это позволило Д.С.Ловле поступить в Тверскую мужскую гимназию, которую он закончил  в 1914 г. В этом же году поступил на медицинский факультет Московского университета. Будучи студентом, в 1916г.  начинает работать средним медицинским работником в эвакогоспитале Москва-Лефортово, в это время он уже занимается и революционной деятельностью.
Не окончив университета, Д.С.Ловля в 1918 г. возвращается в Тверь и работает в губнаробразе и горнаробразе  инструктором по внешкольному образованию. В 1919г. переезжает в г.Змиев, Харьковской области,и непродолжительное время работает также инструктором в уездном комитете народного образования.
В связи с приближением деникинцев к Харькову Д.С.Ловля поступает добровольцем в Красную Армию, где в октябре 1919г. вступает в партию большевиков. В армии последовательно он был фельдшером батальона, старшим врачом полка, комиссаром санчасти 41-й стрелковой  дивизии, военкомом санчасти этой дивизии.
Дмитрий Сергеевич понимал, что , несмотря на происходящие события, надо завершать учебу, и обратился по этому поводу с рапортом. Так он был переведен в Киев в Окружное санитарное управление (КОВСУ) политинспектором и возобновил свою учебу теперь уже в Киевском мединституте. В конце 1921г. демобилизовался и, учась в институте, работал в органах здравоохранения: около 2-х лет возглавлял уездный, а затем окружной здравотдел Киевщины, около года - губздравотдел Волыншины. В 1924г., будучи студентом 5 курса, становится деканом рабфака Киевского института народного образования, а в 1925г. заканчивает мединститут по терапевтическому уклону. С 1926г. работает в Киеве главврачом 2-й рабочей больницы, с 1928 - главврачом 1-й железнодорожной больницы в г.Одессе.
Это было сложное время организации и становления советского здравоохранения, и страна в полной мере старалась использовать молодость, трудоспособность, организаторские способности и преданность делу своих молодых кадров. 
В ноябре 1926г. Дмитрий Сергеевич пишет заявление в исследовательскую кафедру теоретической медицины Киевского мединститута с просьбой зачислить его в состав аспирантов кафедры, т.к. "имеет желание и наклонности для проведения научно-исследовательской работы в области социальной гигиены". К заявлению прилагалась рекомендация профессора С.С. Когана, который аттестовал Д.С. Ловлю " как серьезного человека, имеющего способности к научной работе".

Однако судьба распорядилась иначе, и в 1929г. решением ЦК КП(б)У Д.С.Ловля был рекомендован на должность директора Харьковского медицинского института. За время его существования до прихода Дмитрия Сергеевича (1920-1929гг) в  институте сменилось 8 директоров. Положение дел было очень сложным.  По свидетельству заведующего отделом высшей школы Наркомздрава Украины Л.Духина "Ловля был переведен в Харьковский медицинский институт в период, когда данный институт остро нуждался в укреплении". Из воспоминаний профессоров и сотрудников института явствует, что в это время институт представлял собой "большое учреждение с плохо налаженной работой и совершенно недостаточно организованным коллективом. Никто по-настоящему не занимался организацией педагогического процесса. Не было ни учебной, ни научной части, как специальных отделов. Устаревшая аппаратура и оборудование кафедр и клиник не позволяли на надлежащей высоте вести ни преподавания, ни научной работы". "Дисциплина как на кафедрах, так и особенно среди студенчества  была на очень низком уровне, в институте не чувствовалось единоначалия, преподаватели и профессора не имели должного авторитета..."
Новому директору пришлось столкнуться с большими трудностями. Однако, благодаря умелому и энергичному руководству, принципиальному и требовательному отношению к людям, честному и ответственному исполнению Д.С.Ловлей своих обязанностей, положение института за непродолжительное время значительно изменилось к лучшему. Пятилетие его работы (1929-1934гг).было отмечено приветственным письмом профессоров и преподавателей за 130 подписями, в котором они, обращаясь к Дмитрию Сергеевичу, в частности писали (приводится на языке оригинала, орфография сохранена):"...своїм ставленням до справи підготовки кадр1в Ви запалювали ввесь наш професорсько-викладовський склад... Ваш такт та особисті властивості  робили надзвичайно легкими та плодотворчими зносини з Вами і часті зустр1ч1 в д1лових питаннях.
Ми приходили до Вас за порадами для вир1шення  низки принципових питань і за повсякденими потребами і завжди були запевнен1 в тому, шо в Ваш1й особі ми знайдемо серйозне, уважне і в той же час критичне відношення і п1дтримку..."
Дополнить портрет Д.С.Ловли того времени  помогают письма профессоров и сотрудников, посланные ими в 1939г. в адрес Верховного Суда СССР в связи с пересмотром дела Дмитрия Сергеевича, арестованного в 1937г. и осужденного по доносу.
"...Он вел жестокую борьбу, не взирая на лица, с недисциплинированностью и расхлябанностью  в студенческой среде, которые имели место особенно в 1931-1933гг.... (проф. Н.М Фришман).
"Благодаря решительному сопротивлению Д.С.Ловли, вызвавшему на него целый ряд нареканий, Харьковский медицинский институт оказался единственным ВУЗом в Харькове, где не была введена вредительская бригадно-лабораторная система..."(проф. Е.А. Финкельштейн).
"... И должен сказать, что , хотя мне не раз приходилось спорить с ним по различным вопросам постановки медобразования, он во всей линии поведения своего как директор Мединститута был всегда честен и принципиален..."(проф. И.И. Файншмидт).
"... во всей работе Д.С. Ловли усматривалось постоянное желание и стремление сделать все, что только возможно, чтобы наш институт рос, чтобы подготовка кадров улучшалась..."(проф. Н.Н. Бокариус).
"... глубоко принципиальный человек, пылко преданный делу Советской Власти, прямой, иногда и резкий, но справедливый, способный прислушиваться и признавать свои ошибки..."(проф. В.П. Протопопов).
В бытность Д.С. Ловли директором ХМИ значительно укрепилась учебно-материальная база кафедр и института в целом, развернулась большая методическая работа. Фактически институт становится своего рода лабораторией, где создавались, проверялись и внедрялись новые методы преподавания. Все программы, изданные в то время Наркоматом здравоохранения, были разработаны кафедрами ХМИ. В методкомиссиях Наркомата, в его ученом Совете профессура ХМИ играла решающую роль. В 1930-31 учебном году единый мединститут делится на 3 факультета: лечебно-профилактический, санитарно-гигиенический и охматдет (охраны материнства и детства) В 1932-33 учебном году два факультета: санитарно-гигиенический и психоневрологический выделяются в самостоятельные институты. На базе ХМИ и 2-й Совбольницы в 1931г. создается новый вуз - Харьковский медицинский производственный институт. С укреплением материальной базы растет количество студентов. В 1935г  ХМИ в своем составе имел 3 факультета с количеством студентов 2359 чел. и 5 рабфаков. На 58 его кафедрах работало 58 профессоров,35 доцентов и 278 ассистентов. Среди профессорского состава были 1 академик, 2 члена-корреспондента Академии наук, 3 заслуженных деятеля науки и 3 заслуженных профессора.
В 1935 году институт был признан лучшим среди всех медицинских вузов Украины.
Наконец, в 1936г. психоневрологический факультет мединститута  и производственный мединститут объединяются во 2-й Харьковский медицинский институт. Таким образом, в Харькове с этого времени существуют два медицинских вуза.
Напряженная работа Д.С. Ловли по руководству 1-м Харьковским медицинским институтом была прервана арестом НКВД по абсурдному доносу. Аресту предшествовали неоднократные проверки и несколько персональных дел в партийном порядке в течение 193б-1937гг. Д.С. Ловля был осужден на 12 лет и сослан на Колыму. Невыносимые условия труда на золотых приисках, казалось, обрекали на гибель, но в 1939г. дело его было пересмотрено, т.к. во время следствия он не признал себя виновным ни в одном из предъявленных ему обвинений. Большую роль в его последующей реабилитации, без сомнения, сыграло большое количество писем от коллектива ХМИ, положительно характеризовавших своего бывшего директора.
В 1940г. Д.С. Ловля был реабилитирован и возвратился в Харьков. Он продолжает работать в 1-ом ХМИ теперь уже ассистентом на кафедре микробиологии, вместе с институтом эвакуируется в Чкалов(ныне Оренбург).В связи с угрожающим эпидемическим состоянием в Чкаловской области решением облисполкома он был послан на работу в облздравотдел и возглавил санитарно-эпидемический отдел.
Реэвакуировавшись в Харьков, Дмитрий Сергеевич и здесь параллельно с институтом работал областным Государственным санинспектором.
В августе 1945г. решением ЦК КП(б)У Д.С. Ловля был направлен на должность директора Черновицкого медицинского института, созданного путем передислокации в Черновцы 2-го Киевского мединститута. Снова пришлось начинать практически на пустом месте. Острая нехватка преподавателей, очень бедная, полуразрушенная материальная база, отсутствие учебных пособий, учебников, оборудования, топлива, недостаток продуктов питания для обеспечения студенческой столовой и десятки других нерешенных вопросов требовали немедленного разрешения и, благодаря большому опыту нового директора, решались.
В это время особенно проявился талант Дмитрия Сергеевича как организатора и руководителя большого вузовского коллектива, внимательного к его потребностям и запросам, сердечного и чуткого по отношению к каждому, кто обращался к ректору со своими радостями и огорчениями.
В 1949г. Д.С.Ловля защитил кандидатскую диссертацию, в основу которой были положены данные, полученные в результате практической работы в годы войны. Тема диссертации "Медико-санитарные организации в борьбе за ликвидацию сыпного тифа в Чкаловской, Харьковской и Черновицкой областях в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. и послевоенные годы". В 1950г. ему было присвоено звание доцента.
Будучи директором Черновицкого медицинского института, Дмитрий Сергеевич по совместительству работал на кафедре инфекционных болезней. Хлопотливая должность директора института в трудные послевоенные годы лишала его возможности полноценно заниматься научной работой. По свидетельству современников, он всегда в первую очередь старался дать возможность творить науку другим. Так было и в Харьковском, и в Черновицком институтах. А быть соавтором научных работ и изобретений, в выполнении которых он не принимал непосредственного участия, он не мог себе позволить. Поэтому список его научных работ очень невелик.
Но он заслужил любовь и признательность многих людей, с которыми соприкасался по работе, встречался в жизни.
Умер он 30 апреля 1955г. Насколько уважаемым в Черновцах был Д.С.Ловля, свидетельствовала многолюдная похоронная процессия. Своего любимца студенты через весь город несли на руках на Центральное кладбище. Памятником ему осталась Буковинская государственная медицинская академия, первым директором которой он был.
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