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Трудовой путь московских врачей и медсестер на полях сражений и в тылу в годы
Великой Отечественной войны – пример для подражания будущим поколениям.
В издании собраны сведения о работе московских медиков в годы войны.
Их вклад в победу на фронте невозможно переоценить.

Все права авторов защищены. Ни одна часть этого издания не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельца
авторских прав.

Значение самоотверженной и высокопрофессиональной работы врачей и медицинских сестер в военное время трудно переоценить. Без медицинской помощи поддерживать воинские
подразделения в состоянии боевой готовности невозможно, а без
этого невозможно выиграть ни битву, ни войну.
Труд наших медиков в годы Великой Отечественной войны на
полях сражений и в тылу иначе как ежедневным подвигом не
назовешь. Сотни тысяч врачей, медицинских сестер и санитарных
инструкторов оказывали медицинскую помощь бойцам нашей
армии. Многие медики непосредственно принимали участие
в боевых действиях. В Москве и других крупных городах на базе
больниц работали эвакуационные госпитали. Опыт, который
получили медицина и медицинские работники в этих суровых
условиях, неоценим. Многие выдающиеся московские врачи
продолжили активную и плодотворную работу в клиниках города
после окончания войны, применяя полученные навыки в мирное
время. Самоотверженная работа врачей и медсестер были высоко
оценены, многие получили правительственные награды самого
высокого ранга.
От всего сердца поздравляю всех, кто помог нашей стране
одержать победу в Великой Отечественной войне, и выражаю
слова глубокой благодарности московским врачам и медсестрам,
выполнявшим свой долг в нелегкие военные годы!

© ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», 2020
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Все для победы

Раненых здесь подвергали санитарной и хирургической обработке,
а затем эвакуировали, если позволяло состояние их здоровья.

Наша страна потеряла за годы Великой Отечественной войны
десятки миллионов жизней, и последствия тех потерь до сих пор
с нами. Но каковы бы они были, если бы не героический, на грани
самопожертвования ежедневный труд врачей и медицинских
сестер. Сотни тысяч медиков − от только окончивших медицинское
училище до корифеев медицины − уходили на фронт с первых
дней начала военных действий. В первые месяцы войны было
мобилизовано более 10 тысяч гражданских врачей.

В 1942 г. существовавший при больнице кабинет переливания
крови был реорганизован в городскую станцию переливания
крови. Основная ее задача состояла в снабжении фронтов
и госпиталей и других лечебных учреждений консервированной
кровью. В 1944 г. начался регулярный выпуск продукции
лаборатории − сухой сыворотки. Ее отправляли на фронт вместе
с консервированной кровью. Силами сотрудников станции
и больницы была организована передвижная станция переливания крови. Она прошла большой путь от Борисоглебска до Будапешта.

Это была работа в нечеловеческих, очень не простых условиях.
У медиков не было опыта работы с огнестрельными и осколочными
ранениями.
В первый год войны почти 50 % находившихся на передовой
мест оказания медицинской помощи − медсанбатов, военных
госпиталей, санитарных поездов − были разрушены бомбежками
и обстрелами. Среди погибших на передовой медицинские
работники − на втором месте, после непосредственных участников
боевых действий.
Решающую роль в налаживании медицинской службы в годы войны сыграли наши лучшие врачи. Главным хирургом Красной армии
был назначен Николай Нилович Бурденко, который лично ездил по
всем фронтам, оперируя собственноручно и организовывая работу
коллег. Бурденко стал фактически создателем научной доктрины
советской военной медицины, основы которой были заложены
в XIX столетии другим знаменитым ученым и хирургом − Николаем
Ивановичем Пироговым.
Многие существующие сегодня стандарты оказания медицинской
помощи в основе своей имеют наработки военных лет. Профессор
Вишневский, высказывая мнение о действенности медицинской
помощи, так писал в своем дневнике: «...на войне самые
простые и общедоступные мероприятия оказываются наиболее
эффективными. Своевременный вынос раненых с поля боя,
наложение жгутов, иммобилизация при переломах костей, широкое
применение обезболивающих средств и прочие методы первой
помощи имеют значение часто даже большее, чем хирургическая
деятельность в госпитальной базе».
За годы войны было опробовано и вошло в медицинскую практику
многое из того, что стало со временем своеобразным «золотым
стандартом». Благодаря нарабатываемому опыту, ежесуточно
в строй возвращалось порядка 5 тысяч человек. Из 22 миллионов
бойцов, побывавших в госпиталях, в строй вернулись 17 миллионов.

На военном положении
Вклад в победу московских клиник можно оценить на примере
Боткинской больницы, которая в годы войны выполняла функции
военного госпиталя.
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К концу 1941 г. в ГКБ им. С. П. Боткина функционировали отделения
трех профилей: хирургические, терапевтические и инфекционные.

Большая нагрузка легла на хирургические отделения больницы,
которыми руководили проф. А. Д. Очкин и проф. М. О. Фридлянд. Успешным было лечение огнестрельных ранений. Лечению
способствовало также изучение действия различных медикаментозных средств и широкое применение физиотерапии и лечебной физкультуры.
По мере отдаления линии фронта от Москвы в больнице начали
вновь обслуживать гражданское население. Весной 1942 г. во II-м
корпусе было развернуто урологическое отделение, возглавлял
его проф. А. П. Фрумкин.
В 1943 г. IV-й корпус был преобразован в отделение восстановительной хирургии для инвалидов Великой Отечественной войны.
Отоларингологическое отделение больницы, руководимое проф.
В. К. Трутневым, с началом войны, как и многие другие отделения,
было свернуто, но в 1942 г. его вновь открыли для раненых
бойцов и офицеров Красной армии. Работники отделения были
инициаторами раннего хирургического вмешательства при
огнестрельных повреждениях гортани. В отделении с благоприятными результатами был испытан пенициллин.
В 1943 г. под руководством заслуженного деятеля науки проф.
Р. А. Лурии в I-м корпусе развернули гастроэнтерологическое
отделение, в котором основную массу пациентов составляли
больные язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки. По сравнению с довоенным временем, количество
страдающих язвенной болезнью резко увеличилось: в 1944 г.
их было в четыре раза больше, чем в 1940 г. Очень широко
применялась физиотерапия. После 22 июня 1941 г. до начала 1942 г.
объем работы отделения был сокращен.
В 1944 г. при больнице возобновил свою работу диабетический
центр Московского городского отдела здравоохранения.
Инфекционные отделения были размещены в V, VI, IX-м корпусах
и в четырех деревянных бараках. Несмотря на тяжелые условия
работы, внутрибольничных инфекций за весь военный период не
было. Это был результат хорошей работы персонала приемного
отделения, проводившего тщательную санитарную обработку
больных и правильно распределявшего их по отделениям.
Для организации своевременной медицинской помощи раненым особое значение имела рентгеновская служба. Несмотря на недостаток врачей и оборудования, удалось наладить
рентгенографию инородных тел, была разработана рентгенодиагностика травм гортани и т. д.
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Более того, в больнице продолжали функционировать две
лаборатории, которые разрабатывали проблемы теоретической
медицины, − электрофизиологическая и лаборатория по изучению
гормонов. Лаборатория витаминов и гормонов занималась
изучением дополнительных источников питания для повышения
калорийности суточного рациона раненых и больных. Был
разработан новый метод получения инсулина − остродефицитного
препарата в годы войны.
По итогам медицинского отчета за период Великой Отечественной
войны: «С 01.07.1941 по 01.01.1945 в больницу им. доктора
С. П. Боткина поступило для лечения военнослужащих и гражданских 65 135 человека: из них военнослужащих – 43 025 человек. 88 % раненых и больных бойцов и офицеров Красной Армии
получили высококвалифицированную лечебную помощь и возвращены в ряды действующей Армии». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1947 г. ГКБ им. С. П. Боткина
была награждена орденом Ленина (№ 61702).
Но, конечно, это не единственная больница, оказывавшая медицинскую помощь в городе в годы войны.
В декабре 1941 г., когда Москва еще находилась на осадном
положении, был сформирован эвакогоспиталь № 5016. Раненых
туда доставляли с Белорусского вокзала на трамваях, с Савеловского вокзала − на автобусах. Об уровне лечения в нем говорит
тот факт, что в 1943 г., когда из эвакуации вернулись ведущие
специалисты Института нейрохирургии, 1000-коечный госпиталь
стал его клинической базой. При оказании помощи раненым
осуществлялся принцип исчерпывающего хирургического
вмешательства.
С началом войны в действующую армию была призвана
значительная часть медицинского персонала НИИ Склифосовского. Многие ученые возглавили работу медицинских подразделений фронтов и армий: Д. А. Арапов был главным хирургом Северного флота, Б. А. Петров – главным хирургом Черноморского флота, А. А. Бочаров – главным консультантом Советской армии.
В январе 1942 г. главный хирург института С. С. Юдин становится
военным инспектором. В полевых условиях он провел сотни
сложнейших операций, сделал множество изобретений,
облегчавших труд фронтовых врачей. В то же время в больнице не
прекращалась каждодневная помощь гражданскому населению
города и исследования по актуальным вопросам военно-полевой
хирургии в клиниках института. За свои научные работы и самоотверженный труд в этот период С. С. Юдин был удостоен
Сталинской премии и награжден орденом Красной Звезды.
Госпиталь для раненых и солдат функционировал все годы
войны и на базе первой градской. А врачи 7-го Центрального
военно-клинического авиационного госпиталя за время войны
возвратили в строй почти 85 % инженерно-технического и летного
состава. В нем проходили лечение пилоты французского полка
«Нормандия-Неман». Именно тут был внедрен профосмотр перед
полетами.
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Площадкой для подготовки медицинских кадров во время войны
стал 1-й Московский ордена Ленина медицинский институт.
В первые же дни войны ушли на фронт 6 профессоров, 14 доцен-

тов, 66 ассистентов, 62 ординатора, 4 аспиранта, 47 медсестер,
14 лаборантов и более 500 студентов, т. е. более половины всего
состава института. Оставшиеся студенты работали на сооружении
оборонительных укреплений. Студенты старших курсов дежурили
в клиниках по уходу за ранеными.
Вскоре на базе клиник был развернут военный госпиталь на
1000 коек. В соответствии с приказом Наркомздрава от 3 июля
1941 г. Первому ММИ было предложено выделить 50 хирургических коек для проведения испытания новых методов лечения
в области хирургии и травматологии.
27 октября 1941 г. по приказу Наркомздрава 1-й ММИ со всем
наличным составом профессорско-преподавательского и вспомогательно-обслуживающего персонала был эвакуирован в Уфу на
базу Башкирского медицинского института. А уже в декабре 1941 г.
по инициативе профессоров 1-го ММИ совместным решением
начальника Главного военно-санитарного управления Наркомата
обороны Е. И. Смирнова и наркома здравоохранения СССР
Г. А. Митерева в Москве был создан объединенный Московский
медицинский институт военного времени.
Перед ним стояли задачи оборонительного значения:
ускорить подготовку врачей для фронта и тыла; перестроить
преподавание в соответствии со спецификой военного времени;
принять непосредственное участие в лечении раненых и больных, прибывающих с фронта, и в обеспечении санитарного
благополучия в тылу.
В Уфе институт находился до 1943 г., осенью 1942 г. досрочно
выпустил 500 молодых врачей. Всего за годы войны институт
дал стране 2632 врача. Свыше 600 студентов мединститута
награждены орденами и медалями за самоотверженный труд на
фронте и в тылу.

Никто не забыт
В годы Великой Отечественной войны 200 000 врачей,
500 000 средних медицинских работников и 300 000 санинструкторов были на фронте. За самоотверженную работу 116 000 военных медиков были награждены орденами и медалями, 47 (из них
17 женщин) стали Героями Советского Союза, 3 – Героями Социалистического Труда (академики Н. Н. Бурденко, Ю. Ю. Джанелидзе,
Л. А. Орбели). 47 госпиталей, медико-санитарных батальонов
и других медицинских учреждений награждены боевыми орденами.
Но и цена за победу была заплачена не малая. Из 700 тысяч
ушедших на фронт врачей и медицинских сестер ранения получили
210 тысяч, 88 тысяч погибли.
Вечная память Героям!
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Врачи

БРОДСКАЯ
Фаина Абрамовна

БУХРАШВИЛИ
Мая Константиновна

Заведующая отделением медицинских осмотров – врач-дерматовенеролог Кожно-венерологического клинического диспансера № 10
Управления здравоохранения ЗАО г. Москвы.

Заслуженный врач РФ, главный врач ГБУЗ
«Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии
Департамента здравоохранения города
Москвы» (с 1963 по 2014 гг.), почетный донор
СССР. В 2012 году была удостоена высокой
государственной награды «Орден Дружбы
Российской Федерации».

29 апреля 1919 г., г. Белая Церковь – 6 октября 2009 г., г. Москва

Биография
Награды

Образование: высшее профессиональное. 2-й Московский государственный медицинский институт, 1943 год, специальность
«Лечебное дело», квалификация – врач.
Стаж работы в здравоохранении − 45 лет. Более 20 лет проработала на руководящих должностях заведующим отделением −
врачом-дерматовенерологом.

Орден
Отечественной
войны

После войны выезжала на все вспышки инфекций, возникающие
в стране.
Работала врачом в отрядах, отправившихся на целину. Отвечала
за состояние здоровья целинников в местности, где не было
медицинской помощи на сотни километров в округе, а также
оказывала медицинскую помощь местному населению.

В годы войны
Орден
Красной
Звезды

Окончив в 1943 году медицинский институт, Фаина Абрамовна
сразу попала на фронт. История знает немало имен отважных
врачей, которые нередко ценой собственной жизни обеспечивали
приближение победы, однако не менее ценен труд рядовых
хирургов, таких как Фаина Абрамовна, которым в полевых
условиях приходилось работать круглосуточно, рисковать своей
жизнью наравне с боевыми товарищами. 25-летней девушкой
она участвовала в наступательной операции с войсками 2-го
и 3-го Украинских фронтов на венском направлении, в результате
которой были разгромлены значительные силы вермахта, но
потеряно около 40 тысяч человек. Возможно, это цифра была
бы намного выше, если бы не самоотверженный труд капитана
медицинской службы Фаины Абрамовны Бродской.
С июля до сентября 1943 года была в резерве Южного фронта,
с сентября 1943 года по май 1945 года – врач ординатор-хирург
2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов.
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с 1943 по 1945 годы непрерывно оперировала в передвижных
госпиталях в составе 2-го, 3-го и 4-го Украинских фронтов, благодаря
успешным наступательным операциям которых советская
армия смогла одолеть противника, освободить земли в Великой
Отечественной войне от захватчиков, а также оказать помощь
захваченным народам Европы в освобождении от нацистов.

Родилась 22 мая 1931 г., г. Москва

Награды

Биография
Годы работы в ГБУЗ «Научно-исследовательский институт
неотложной детской хирургии и травматологии ДЗМ» (до 2004 г. −
ДГКБ № 20 им. К. А. Тимирязева): с 1963 по 2014 гг., из них более
50 лет в должности главного врача. 2014 год – выход на пенсию.
Мая Констатиновна Бухрашвили работала в должности
главного врача института с 1963 г. (до 2004 г. − ДГКБ № 20 им.
К. А. Тимирязева). За полувековой период работы (до 2014 г.)
Мая Константиновна прошла нелегкий путь организатора
здравоохранения.
Под ее руководством учреждение не только сохранило идеалы
милосердия и гуманизма, заложенные при создании больницы
общиной сестер милосердия в 1896 г., но и достигло ведущего
места по оказанию неотложной хирургической и травматологической помощи детям в здравоохранении г. Москвы.
Воспитание кадров, достойных своей профессии, − одна из
основных задач, которую Мая Константиновна с честью воплотила в жизнь. Неформальное отношение к каждому сотруднику
с одной стороны, непреклонная профессиональная требовательность с другой, личный пример и педагогические способности
позволили ей создать коллектив единомышленников.
Одной из сторон деятельности Маи Константиновны являлась
гуманитарная миссия. По ее инициативе в 1987 г. больница
при содействии Министерства культуры РФ приступила
к восстановлению Храма Иверской иконы Божьей Матери,
расположенного на ее территории. В 1993 г. храм вновь открыл
свои двери. Были сохранены и реставрированы исторические
реликвии учреждения со времен его создания (иконы, предметы
обихода).
Долгое время Мая Константиновна являлась депутатом
муниципального Собрания района Якиманка, где курировала

Орден
«За профессионализм»

Медаль
«В память
850-летия
Москвы»

Кавалер орденов
Н. И. Пирогова
и «Знак Почета»

Государственная
награда – орден
Дружбы Российской Федерации
(2012 г.)
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Награды

вопросы социальной сферы. Ее деятельность в качестве депутата
была неразрывно связана с профессиональной – помощь детям
без родителей, инвалидам, пенсионерам.
25 февраля 2013 года исполнилось ровно 50 лет с того момента,
как Маю Константиновну Бухрашвили назначили на должность
главного врача детской городской больницы № 20 имени
К. А. Тимирязева, находившейся тогда в глубоком запустении.

Орден
«За верность
долгу»

Орден
Святой
Великомученицы
Анастасии

Имеет
благодарности
и почетные
грамоты
Департамента
здравоохранения
города Москвы,
Министерства
здравоохранения
РФ

«Больница представляла собой жалкое зрелище: двор был
завален шлаком, топить было нечем, угля не было, температура
в палатах, где лежали дети, была +15 ºС. Пищеблок находился
в подвале с канализационным стояком, который прорывало раз
в неделю, и дерьмо плавало на полу. Мы знали, чем лечить детей,
но лекарств не было. И я каждый раз падала в ноги кремлевским
чиновникам, чтобы мне разрешили купить лекарства в их
аптеке. Взять в такой ситуации учреждение мог только кто-то по
недопониманию или по своей глупости. И это была я», − говорит
доктор Бухрашвили.

для работы на швейной фабрике, которая находилась близко, за
Павелецким вокзалом, по адресу Валовая, 10. На этой фабрике
шили гимнастерки, полное обмундирование для солдат фронта.
Девиз − все для фронта, все для победы!
После учебы мы все дружно шли на фабрику, где пришивали пуговицы, обметывали петли, вышивали мешочки для солдатского
табака. Вязали носки и рукавицы, шарфы. Все − на фронт! Писали
письма солдатам, а с фронта получали благодарности от солдат.
Мы деньги не получали, работали за рабочую карточку. Зато мы
получали хлеб и сахар, как рабочие, по 550 граммов хлеба! Большая
помощь семье, так как иждивенцы, к которым относились мы,
школьники, получали по 330 граммов. Так мы проработали
с 1943 года до конца, до самой победы в 1945-м!
Когда настал великий день победы, мы всю ночь простояли на
мосту, перед нами – Красная площадь, мы орали от счастья! Над
Красной площадью – портрет Сталина, все ходят счастливые!
Такого ощущения радости я не испытывала больше никогда!»

25 февраля в конференц-зале института было устроено
праздничное
чествование
замечательного
главврача.
Маю Константиновну пришли поздравить не только врачи
и сотрудники НИИ НДХиТ, но и заместитель руководителя
Департамента здравоохранения г. Москвы Алексей Иванович
Хрипун, представители управы Якиманка, депутатского корпуса
ЦАО, общественных организаций, а также главные врачи московских детских больниц, ее институтские друзья. Было море
цветов и подарков и необыкновенных теплых речей в честь
юбилярши.
Сейчас НИИ неотложной детской хирургии и травматологии,
где Мая Константиновна проработала главным врачом до
2014 года, один из лучших не только в Москве, но и в России.
В истории Москвы это, пожалуй, первый подобный случай.
М. К. Бухрашвили за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу – 50-летний трудовой стаж в должности главного врача − была удостоена высокой государственной
награды − ордена Дружбы Российской Федерации.
С 1963 г. более 50 лет избиралась депутатом сначала Кировского,
затем Октябрьского Совета народных депутатов. В 1997 и 1999 гг.
была избрана советником районного Собрания. С 2004 по
2017 гг. являлась депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Якиманка в городе
Москве.

В годы войны
Из воспоминаний Маи Константиновны: «Во время войны я еще
училась в школе. Но мы, школьники, тоже стремились помочь
нашим солдатам на фронте. Мне было 12 лет, я училась в 528-й
школе недалеко от Павелецкого вокзала.
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Наша классная учительница, кстати, бывшая ученица великого
Макаренко, организовала «цех» − группу ребят из 10−12 человек
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дромов, что позволило максимально повысить клиническую
значимость результатов.

ВОЛКОВА
Галина Дмитриевна
Врач-лаборант Морозовской детской городской
клинической больницы.
25 декабря 1920 г., г. Москва – 26 октября 2006 г., г. Москва

Коллеги, сослуживцы и научный состав кафедры отзывались
о Галине Дмитриевне как о специалисте высокого класса,
компетентной во всех гематологических исследованиях,
с присущей четкостью в работе, отзывчивой и доброжелательной.
Она вырастила целую плеяду лабораторных гематологов.

В годы войны
Сразу после окончания института была мобилизована на фронт
хирургом. Воевала на 1-м Белорусском фронте.

Биография
Награды

В 1943 году окончила 2-й Московский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
В 1946 году Галина Дмитриевна была зачислена в штат Детской
городской клинической больницы № 1 (ныне − Морозовская
детская городская клиническая больница) врачом-лаборантом
центральной лаборатории и 44 года непрерывно проработала
в больнице врачом-лаборантом.

Орден
Отечественной
войны

Орден
Красной
Звезды

Медаль
«За взятие
Берлина»

Юбилейные
медали
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С 6 по 9 апреля 1945 года принимала участие в Кенигсбергской
операции – военной наступательной операции Вооруженных сил
СССР против войск нацисткой Германии.
Демобилизовалась в 1946 году в звании капитана медицинской
службы.

Галина Дмитриевна стояла у истоков становления детской
онкологии и гематологии. Работала в тесном содружестве
с кафедрой детских болезней под руководством члена-корреспондента РАМН, профессора Н. С. Кисляк и с клиническими
отделениями больницы, в особенности с 14-м гематологическим
отделением.
Начиная с 1952 года на кафедре детских болезней родилось
и сформировалось новое направление педиатрии – гематология
и лейкозология детского возраста. Галина Дмитриевна принимала
активное участие в научной деятельности кафедры, в соавторстве
с Н. С. Кисляк были опубликованы научные труды, посвященные
гематологии.
В учение о лейкозах были внесены фундаментальные знания:
показана роль нарушений триптофанового обмена в становлении врожденного лейкоза, создана первая в педиатрии
цитологическая классификация лейкоза, разработаны и внедрены методы иммунотерапии лейкоза. Наряду с этим немало
было сделано в изучении других заболеваний системы крови
у детей – геморрагического васкулита, гемолитических анемий детей раннего возраста, нейтропений и нейтропенических состояний, тромбоцитопении.
При ее участии коренным образом изменился подход к трактовке гематологических анализов. Непосредственно выполняла исследования в оценке гемограмм и миелограмм,
являющихся ведущим фактором в установлении правильного
диагноза. Качественная диагностика гематологических заболеваний определила внедрение коагулологических тестов,
необходимых для дифференцировки геморрагических син-
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ГРЕБЛИОВСКИЙ
Моисей Яковлевич

ДАМЬЕ
Николай Григорьевич

Кандидат медицинских наук, 1941 г. Доктор
медицинских наук, 1966 г. Заслуженный врач
РСФСР, доктор медицинских наук, председатель
ревизионных комиссий Всесоюзного
и Всероссийского обществ психиатров.

Один из известных организаторов детской
хирургии и детской травматологии в нашей
стране, замечательный врач-хирург, педагог
и ученый, кандидат медицинских наук,
заслуженный врач РСФСР.

17 июня 1902 г., Городец, Брестская область – 1978 г., Москва

2 декабря 1897 г. Либава (ныне − Лиепая), Латвия –
29 июля 1983 г., г. Москва

Биография
Обучался на медицинском факультете 2-го Московского
государственного университета. Ординатуру проходил в клинике
им. С. С. Корсакова под руководством П. Б. Ганнушкина.
Председатель ревизионных комиссий Всесоюзного и Всероссийского обществ невропатологов и психиатров в течение 19 лет.
Член КПСС. В 1947 году М. Я. Греблиовскому было присвоено
почетное звание «Заслуженный врач РСФСР».

В годы войны
В 1941−1952 годы работал главным врачом в 1-й Московской
загородной психиатрической больнице (сейчас − ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница № 5 ДЗМ»).
Принял больницу в состоянии разрухи в октябре 1941 года,
стоял вопрос о ее закрытии. В тяжелое военное время быстро
наладил работу лечебницы. Организовал сплоченный коллектив,
включил в работу и к участию в жизни больницы и сотрудников,
и пациентов, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями. Удалось решить вопросы отопления, освещения, восстановить работу всех медицинских служб, лечебно-производственных мастерских, подсобного хозяйства, снизить смертность
больных и поддержать инвалидов труда. Были открыты отделения
для инвалидов Великой Отечественной войны, которых доставляли из эвакогоспиталей, проводилась большая научная работа.
Обобщил и проанализировал опыт вовлечения психически больных в активный производительный труд, его влияние на формирование стойкой ремиссии.
На свой страх и риск приказал демонтировать узкоколейку
из цокольного этажа больницы и проложить ее в лес для бесперебойной доставки дров с лесосеки.
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Биография
Н. Г. Дамье родился в семье служащегo в г. Либаве (ныне − Лиепая)
в Латвии. В 1915 году, окончив с серебряной медалью Либавскую
классическую гимназию, он поступил на естественное отделение
физико-математического факультета Ростовского университета
(Ростов-на-Дону). Однако война заставила Н. Г. Дамье прерватъ
занятия в университете и переехать в Москву.

Награды

Медаль
«За отвагу»

В 1920 году Николай Григорьевич поступил на медицинский
факультет l-го Московского гocyдарственного университета.
Пocтавив перед собой цель стать хирургом и широко образованным
врачом, он особенно углубленно изучал анатомию, физиологию
и общую патологию. Большую часть времени Николай Григорьевич
проводил в клиниках университета. По окончании полного курса
он был оставлен на должности ординатора при госпитальной
хирургической клинике, руководимой проф. А. В. Мартыновым.
Здесь он получил хорошую теоретическую подготовку по хирургии,
проводил большую экспериментальную работу, посвященную
так называемой белой желчи и водянке желчных ходов, которая
в 1929 году была опубликована в журнале «Клиническая медицина».
Учась в ординатуре, во время лeтних каникул Николай Григорьевич
работал ординатором хирургического отделения «Больничного
городка» г. Калинина под руководством известного хирурга проф.
В. В. Успенского. Здесь он много оперировал и продолжал осваивать
оперaтивную технику.

Орден
Красной
Звезды

Орден
Отечественной
войны
I степени

По окончании ординатуры с 1929 по 1933 годы Н. Г. Дамье работал
главным врачом и заведующим хирургическим отделением
больницы села Семеновское-Лапотное Ивановской области.
С 1933 года, пройдя богатую хирургическую и травматологическую
практику в областных и сельских больницах, Н. Г. Дамье
работает в Москве в качестве ассистента кафедры Института
усовершенствования врачей и одновременно, по заданию Мосгорздравотдела, Дамье организует на базе Городской больницы
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Награды

Медаль
«За победу над
Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»

№ 20 имени Тимирязева детское травматологическое отделение.
В результате больница была перепрофилирована в детскую.

В годы войны

Таким образом, в Советском Союзе была создана первая
детская больница по оказанию неотложной хирургической
и травматологической помощи − ДГБ № 20 им. К. А. Тимирязева.

С первых дней Великой Отечественной войны Н. Г. Дамье уходит на
фронт и находится в действующей армии в качестве армейского
хирурга и ведущего хирурга госпиталей на Северо-Западном
и 1-м Прибалтийском фронтах. Большую практическую работу
в хирургических отделениях на фронте он совмещал с обучением
групп военных врачей военно-полевой хирургии. Дамье проводит
операции по лечению раненых с огнестрельными повреждениями
периферических нервов, огнестрельных ранений бедра и наложению вторичного шва ран мягких тканей.

Организация больницы проходила в трудных условиях. Не было
руководств по детской травматологии, отсутствовала необходимая
аппаратура и инструменты.
Несмотря на это, совместно с коллегами по работе Николай
Григорьевич начал интенсивную разработку методов лечения
травм хирургических заболеваний у детей.
О первых итогах своей научной работы («Травма черепа у детей») он
доложил на 2-й сессии Нейрохирургического совета (Москва, 1936).
Эти материалы были опубликованы в журнале «Хирургия» (1939).
В 1941−1945 годах − армейский и ведущий хирург госпиталей на
Северо-Западном и 1-м Прибалтийском фронтах.

Впоследствии накопленный опыт был обобщен и опубликован
в его работах.
За работу на фронте Н. Г. Дамье был награжден орденами
Отечественной войны I степени, Красной Звезды и медалью «За
отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941−1945 гг.».

После войны Н. Г. Дамье возвращается в больницу в качестве
старшего хирурга и продолжает не только практику, но и работу
над научно-методическим обоснованием методов диагностики
и лечения травм у детей.
Тематика его работ охватывает многочисленные вопросы костной,
черепно-мозговой и полостной травм и ожогов у детей. Обобщен
огромный опыт по кожной пластике у детей. Широкую извеcтность
получили работы Н. Г. Дамье, посвященные вопросам неотложной
детской хирургии, мезентериальному лимфадениту, илеостомии при
ранней послеоперационной кишечной непроходимости, методике
лечения периаппендикулярных абсцессов и др. Им написана 2-я
глава многотомного руководства по ортопедии и травматологии
«Переломы и вывихи у детей».
Монография «Основы травматологии детского возраста»,
написанная Дамье и изданная в 1950 году, явилась первой
в отечественной медицинской литературе и стала настольной
книгой для специалистов этого профиля. Она переиздавалась
дважды у нас в стране и за рубежом.
За этот труд Николаю Григорьевичу Дамье было присвоено ученое
звание кандидата медицинских наук.
Николай Григорьевич Дамье − основоположник детской
травматологии в России. За годы работы в больнице (до 1971 г.)
Н. Г. Дамье удалось создать школу российской детской травматологии, основы которой, ориентированные на развивающийся
организм ребенка, незыблемы до настоящего времени.
Под его руководством врачами больницы были подгoтoвлены
и защищены 5 кандидатских диссертаций. На клиническом
материале больницы им было опубликовано более 80 научных
работ.
Имя Николая Григорьевича Дамье широко известно в России и за
рубежом. Им была создана самобытная школа детских хирурговтравматологов. Заслуги Н. Г. Дамье были высоко оценены. Ему
было присвоено почетное звание заслуженного врача РСФСР.
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КАГАНОВИЧ
Илья Натанович
Советский психиатр, организатор здравоохранения, главный врач ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева
ДЗМ в 1931–1941 гг., 1945–1950 гг.
10 августа 1894 г., г. Смоленск − 10 февраля 1974 г., г. Москва

Биография
Награды

Орден
Отечественной
войны II степени
(31.05.1945)

Образование: высшее медицинское, медицинский факультет университета Св. Владимира (г. Киев), зубной врач (1917), и медицинский факультет 2-го Московского государственного университета, врач (1928), аспирантура клиники психиатрии 2-го Московского государственного медицинского института (1931−1932).
И. Н. Каганович был назначен на пост главного врача больницы
в 1931 году в возрасте 36 лет. Нужны были новые формы
хозяйствования, это требовало энергичных мер, быстрой реакции
на происходящее. Этими свойствами обладал И. Н. Каганович.
Человек волевой, энергичный, инициативный и предприимчивый
он взялся за дело без промедления с присущей ему живостью
и темпераментностью. Провел большую работу по улучшению
содержания больных, укреплению хозяйства. Началась реорганизация лечебного и трудового режима, реконструкция беспокойных отделений и приемного покоя.
В больнице развернул социалистическое соревнование и ударничество.

Орден
Красной Звезды
(17.07.1943)

В 1931 г. открылась психиатрическая колония «Тропарево».
В 1932 г. открыл трикотажную фабрику с 12 трудинструкторами,
охватившую почти 80 % больных. Среди больных ввел соцсоревнование, производственные совещания.
С 1932 г. стали проводить клинико-анатомические конференции,
на которых разбирали расхождение диагнозов, медицинские
показания, организацию трудотерапии.

Медаль
«За отвагу»
(07.11.1942)
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В 1936 г. был выстроен новый приемный покой с рядом
усовершенствований.
У И. Н. Кагановича не было большого научного дарования, но был
дар хозяйственника, администратора. Укреплял материальную
базу, привлекал на работу молодых, умело подбирал научные
и медицинские кадры, много внимания уделял повышению
квалификации медицинского персонала и переподготовке старых
кадров. Продолжали работать курсы по подготовке медицинских
сестер, и в 1931 г. состоялся второй выпуск.
Под редакцией И. Н. Кагановича вышли сборники научных трудов
сотрудников больницы: 1-й − в 1934 г., 2-й − в 1936 г., 3-й − в 1938 г.,
7-й − в 1946 г.

Улучшилась лечебно-диагностическая работа в больнице с открытием кабинетов: зубного и хирургического (1933), гинекологического (1934), рентгеновского (1938). Были приглашены невропатологи, терапевты. Было открыто детское отделение.

Награды

Великую Отечественную войну прошел в звании военврача 2-го
ранга, майора.
По окончании ВОВ майор медицинской службы Каганович
31.05.1945 был награжден орденом Отечественной войны II степени.
После демобилизации из рядов РККА И. Н. Каганович был
восстановлен 12.10.1945 в ранее занимаемой им до мобилизации
должности главного врача психиатрической больницы им.
П. П. Кащенко Мосгорздрава и руководил ею по 18.04.1950,
совершенствуя работу всех звеньев психиатрической помощи.
Был произведен капитальный ремонт больницы, реконструирован
телефонный узел, что позволило утренние врачебные конференции
передавать по телефону из кабинета главного врача, отрылись
новые лечебно-диагностические кабинеты.

Медаль
«За победу над
Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»
(1945)

Санаторное отделение заняло 1-е место по Москве по оформлению
и созданию хороших условий для лечения и отдыха пациентов.
Впоследствии − ординатор психиатрической больницы им.
П. Б. Ганнушкина (1950−1952 гг.), главный врач Республиканской
психиатрической больницы в Казахстане (1952−1956 гг.), главный
врач психиатрической больницы в г. Актюбинск (1957−1958 гг.),
заведовал медицинской частью лечебно-трудовых мастерских
в психиатрической больнице г. Кострома.

Медаль
«20 лет Победы
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»
(1965)

Воспитывал приемных дочь и сына, относясь к ним как к родным.

В годы войны
В годы Великой Отечественной войны И. Н. Каганович в звании
военврача 2-го ранга, майора воевал на Брянском, Воронежском, 1−4-м Украинских фронтах в следующих должностях:
1941−1942 гг. − помощник начальника полевого эвакопункта,
начальник 1-го отделения ПЭП 157 60 армии Воронежского
фронта; 06.1942 −1945 гг. − начальник 1-го отделения Управления
ПЭП 157 60 армии 3-го Украинского фронта; в 1945 г. − начальник
медицинской части эвакогоспиталя 3664 ПЭП 157 60 армии 3-го
Украинского фронта.

Юбилейный знак
«25 лет Победы
в Великой
Отечественной
войне»

Родина по достоинству оценила вклад И. Н. Кагановича в победу
над Германией в ВОВ, наградив медалью «За отвагу» 07.11.1942:
«За время боевых операций проделал большую организационную
работу по эвакуации ранбольных. Положил много энергии
и заботы в создание санитарных летучек. Благодаря тому, что
им была правильно организована сортировка ранбольных,
отправка их за пределы Армии сократилась на 23,5 %. Проделал
исключительно большую работу по организации и оформлению
выставки медикосанитарных учреждений Армии».
17.07.1943 И. Н. Каганович был награжден орденом Красной
Звезды: «Зная в совершенстве эвакуационное дело, в/врач
2 ранга т. Каганович своим опытом, неутомимой энергией
и находчивостью в самых трудных условиях способствовал
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тому, чтобы своевременно эвакуировать раненых с 1 линии во
фронтовой и армейский тылы. Т. Каганович проделал весьма
кропотливую и трудную работу по воспитанию кадров старшего
и среднего медицинского персонала в санитарных летучках
и эвакоприемниках. Благодаря этой большой его работе
обслуживание раненых в пути было всегда на должной высоте.
При его непосредственном участии эвакуировано раненых
из госпиталей 1 и 2 линии во фронтовой и армейский тылы
«66 992» человека (53,2 %). Лично проверяя каждый вагон, почти
каждого раненого, т. Каганович добился того, что сортировка
и направление раненых были всегда верными.
При непосредственном участии в/врача т. Кагановича было
сформировано 7 кадровых летучек и 5 временных. При этом
формирование временных летучек являлось наиболее трудным
делом и как правило проходило всегда в период массового
скопления раненых в госпиталях 1 линии. В последнюю
операцию под Воронежем при недостаточности автотранспорта
и чрезвычайно медленном продвижении санлетучек и санпоездов
все же своевременно были эвакуированы все раненые. Не зная
отдыха ночью и днем, т. Каганович руководил вывозом раненых
из д. Яблочное до ст. Колодезной и со ст. Колодезной санитарными
летучками, при этом было отсортировано 3201 человек.
В труднейший период Курской операции при полном отсутствии
продвижения санитарных летучек до Курска т. Каганович
выезжает на ст. Советская и Щигры, где эвакуирует около
1000 человек раненых. Но для этой операции потребовалась
большая предварительная подготовка (организация питательнообогревательного пункта в Щиграх, контрольно-заградительного
поста в Ямской слободе для задержания автотранспорта и т. д.).
В течение нескольких дней исполняя обязанности начальника
госпиталя Дом пионеров, т. Каганович сумел наладить работу
госпиталя и получить положительную оценку от командующего
Армией генерала-лейтенанта т. Черняховского. Немедленно
же после этого т. Каганович занялся формированием летучек
и эвакуацией раненых из Курска, и с этой трудной задачей
т. Каганович вполне справился. Всего при его участии было отправлено 5220 человек во фронтовой тыл. Под непосредственным
участием т. Кагановича в Курске был организован сортировочнообмывочный пункт (СОП), через который прошло «3723» человека. Организация СОПа дала возможность предохранить
наши госпиталя от поступления с 1 линии завшивленых
и инфицированных раненых и больных. Несмотря на спешность
организации санлетучек и недостаточное их оснащение, ни
одного случая смерти раненых в пути не было. Благодаря тому, что
т. Каганович контролирует контингент раненых, направленных во
фронтовой район, в нашей Армии осталось на лечении «21 544» человека (46,8 %)».

ЛИНДЕНБРАТЕН
Леонид Давидович
Рентгенолог, профессор, доктор медицинских
наук, заведующий кафедрой рентгенологии
и радиологии 1-го Московского медицинского
института имени И. М. Сеченова (1959−1991 гг.).
3 ноября 1922 г., г. Ташкент, Туркестанская ССР −
6 января 2020 г., г. Москва

Биография
Леонид Давидович Линденбратен стоял у истоков отечественной
службы лучевой диагностики. Внес существенный вклад в
разработку важных научных направлений «классической»
рентгенологии: общие методические проблемы дисциплины,
синдромная
рентгенодиагностика
заболеваний
легких,
комплексная лучевая диагностика поражений печени и молочных
желез. Во время работы в 1-м Московском медицинском институте с его активным участием на базе кафедры были созданы
дозиметрическая, ангиографическая и радиоизотопная лаборатории, первая в СССР маммологическая лаборатория. Его
коллегами и учениками с гордостью называют себя многие
заслуженные радиологи и рентгенологи – И. А. Шехтер, В. В. Китаев,
Н. И. Рожкова, Л. А. Низовцева, Н. В. Нуднов и другие.
Все, кто вспоминают Леонида Давидовича, говорят в первую
очередь о его невероятной интеллигентности, уважении к людям
и образованности. Строгий к себе и своим научным трудам,
досконально изучавший и систематизировавший все темы, он
был Учителем с большой буквы – заражал энтузиазмом, прививал
интерес к изучению научной литературы, всегда готов был
дискутировать и объяснять.
Студенты вспоминали, что каждую лекцию в переполненной
аудитории Леонид Давидович начинал со стихотворения. Он
дышал поэзией, старался привнести ее в жизнь и в профессию
врача, которую любил и боготворил всем сердцем. При этом
говорить о своих достижениях не любил – каждый описанный
им рентгеновский снимок становился небольшим красочным
рассказом, зато автобиографические заметки получались
короткими и даже сухими.

Награды

Орден
Красной
Звезды

Орден
Отечественной
войны
II степени

21 правительственная
медаль (в том
числе медали
«За оборону
Ленинграда»
и «За боевые
заслуги»)

Однажды, когда Л. Д. Линденбратена попросили выступить
в газете «Больница» со своими стихами или прозой, он прислал
открытое письмо молодым врачам. Вспомнив многих российских
и советских врачей и их подвиги, он закончил письмо так:
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Награды

«Пей сейчас густую мудрость книг,
Слушай птиц, их пение и крик,
Запах звезд небесных улови,
Тронь рукой сияние любви…
Выноси сейчас себя на суд.

3 медали
ВДНХ СССР

Никакие “завтра” не спасут».
(Г. Горбовский)

Почетная медаль
имени
М. И. Неменова

Почетный знак
имени
Ю. Н. Соколова

Множество
других
наград

В годы войны
В 1940 г. Л. Д. Линденбратен по воинскому призыву принял присягу
и поступил в Высшее военно-морское медицинское училище при
только что созданной Военно-морской медицинской академии
(ВММА).
В 1941 г. курс был направлен на Ленинградский фронт, участвовал в обороне Ленинграда. В сентябре 1945 г. Л. Д. Линденбратен
окончил ВММА с отличием.

Волны зла захлестывают берега. Но Вы – рекруты добра.
Берегите же свои души! И тогда вам раскроются до конца
радость врачевания, вдохновение научного труда, красота мира,
освященного музыкой Бетховена, кистью Ренуара, стихами
Пушкина, мудростью Боткина и Пирогова.
Когда я заканчивал Военно-морскую медицинскую академию,
знаменитый тогда хирург Александр Васильевич Мельников на
прощальной лекции с грустью говорил о тяготах медицинской
профессии и, покидая сцену, кричал: “Не будьте хирургами! Не
будьте хирургами!” 50 лет я несу гордое звание врача. И, уходя
с трибуны, прошу Вас: “Станьте врачами! Будьте врачами!
Берегите ваши души!”

Мало говоря о себе самом, Леонид Давидович умел говорить
о медицине так, что студенты больше не видели своей жизни без
нее.
В 1995 г. Леонид Давидович возглавил отдел организации подготовки специалистов в Научно-практическом центре медицинской радиологии (сегодня − Центр диагностики и телемедицины). С 2014 по 2017 г. заведовал отделением усовершенствования специалистов лучевой диагностики, а затем работал в должности главного научного сотрудника.
В разные годы был членом Президиума Всесоюзного и Всероссийского научных обществ рентгенологии и радиологии, членом
Президиума Всесоюзного общества гастроэнтерологов, академиком Российской академии естественных наук (РАЕН). В 1979 г.
Л. Д. Линденбратен был утвержден редактором отдела «Лучевая
диагностика» Большой медицинской энциклопедии. С 1990 по
2000 г. являлся главным редактором журнала «Медицинская
радиология и радиационная безопасность», а с 2004 по 2011 г. −
главным редактором журнала «Радиология-практика». С 1996 по
2004 г. был президентом Московского объединения медицинских
радиологов.
Леонид Давидович написал более 486 работ – статей, монографий,
руководств и учебников (7 из них − учебники для медицинских
вузов). Многократно переизданный учебник «Медицинская
радиология (основы лучевой диагностики и лучевой терапии)»,
написанный совместно с Игорем Павловичем Королюком, до сих
пор используется при обучении студентов-рентгенологов.
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МОРКОВКИН
Валентин Михайлович
Советский и российский психиатр, организатор
здравоохранения, д. м. н., профессор, заслуженный врач Российской Федерации,
академик РАЕН. Главный врач ПКБ № 1
им. Н. А. Алексеева ДЗМ в 1964–1987 гг.
8 мая 1923 г., г. Днепропетровск, Ураинская ССР –
6 декабря 2006 г., г. Москва

Награды

Орден
Октябрьской
Революции

Орден
Трудового
Красного
Знамени

Орден
Отечественной
войны II степени

Орден
«Знак Почета»
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Биография
После окончания в 1961 г. Днепропетровского медицинского
института В. М. Морковкин начал работать врачом небольшой
(на 75 коек) Челябинской психиатрической больницы
(колонии), затем стал ее главным врачом и главным
психиатром Челябинской области. К этому времени упомянутая
больница благодаря его усилиям превратилась в областную
психиатрическую клиническую больницу (на 450 коек). Опыт
работы в ней В. М. Морковкин обобщил в кандидатской
диссертации «Социально опасные поступки душевнобольных
и меры профилактики» (1963).
В 1964 г. В. М. Морковкин был назначен главным врачом
одного из крупнейших психиатрических стационаров страны −
Московской
городской
клинической
психиатрической
больницы им. П. П. Кащенко, где провел большую работу
по усовершенствованию системы обслуживания больных
и внедрению научной организации труда. По его инициативе
в больнице был организован первый в стране магнитофонномашинописный центр, который стал основой автоматизации
ускоренного движения медицинских документов как внутри
больницы, так и между больницей и внебольничными
учреждениями. В 1972 г. в одном из отделений была создана
палата интенсивной терапии, переоборудованная в 1983 г.
в Блок реанимации и сорбционных методов лечения, где
проводилась активная разработка методов интенсивной терапии
и детоксикации (включая экстракорпоральную гемосорбцию)
при ургентных психиатрических состояниях; для проведения
гипербарической оксигенации была установлена барокамера.
Был построен новый лечебный корпус.
Уделяя большое внимание повышению профессионального
уровня врачей и вовлечению их в научную работу, В. М. Морковкин придавал особое значение расширению повседневных
контактов коллектива больницы с учреждениями, работавшими
на ее базе (Институт психиатрии АМН СССР, кафедры психиатрии

Центрального института усовершенствования врачей и 2-го
Московского медицинского института и др.). Читали лекции
и проводили совместные еженедельные конференции, а также
консультировали больных непосредственно в отделениях
А. В. Снежневский, Р. А. Наджаров, В. М. Морозов, А. С. Тиганов
и др. В больнице были проведены многие международные конференции и симпозиумы по клинической и биологической
психиатрии.
Особое
внимание
В.
М.
Морковкин
уделял
социореабилитационным мероприятиям: были расширены возможности трудовой и клубной работы больных − в лечебно-трудовых
мастерских на 500 мест были созданы условия для введения
новых видов труда, в том числе на основе кооперации с рядом
промышленных предприятий Москвы, было обеспечено
трудоустройство сотен больных на обычном производстве.
Режим содержания пациентов в больнице в целом был
изменен в сторону большей свободы (увеличение длительности
домашних отпусков, ношение собственной одежды и т. п.).
В рамках клубной работы для больных была создана
изостудия, и их художественные произведения в последующем
вошли в подготовленные при участии В. М. Морковкина
и опубликованные за рубежом три выпуска монографии об
«изобразительном языке» больных шизофренией, сверхценными
образованиями и паранойей.
Большую заботу В. М. Морковкин проявлял по отношению
к сотрудникам больницы. Проживавшие на ее территории
специалисты получили отдельные квартиры, были расширены
возможности пионерского, впоследствии оздоровительного,
лагеря для детей сотрудников больницы лагеря для детей
больничных работников, на территории больницы было построено
кафе для сотрудников и больных.
Наряду с административной, лечебной, консультативной
и педагогической работой (практические занятия с молодыми
врачами) В. М. Морковкин занимался и научными исследованиями, что нашло отражение в 150 научных статьях и 5 монографиях, а также в докторской диссертации «Поздние атеросклеротические психозы» (1973).

Награды

Медаль
«За отвагу»

Медаль
«За боевые
заслуги»

Медаль
«За победу
над Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941−1945 гг.»

Юбилейные
медали
«20, 30, 40, 50
и 60 лет Победы
в Великой
Отечественной
войне
1941−1945 гг.»

В 1987 г. В. М. Морковкин стал заведовать отделом неотложной
психиатрической помощи Научно-исследовательского института
судебной психиатрии им. В. П. Сербского, а затем был научным
консультантом Министерства обороны России.
Активная и плодотворная деятельность В. М. Морковкина
была отмечена рядом государственных наград − орденами
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак
Почета», а также дипломами и грамотами различных государственных и общественных организаций, Министерства
здравоохранения СССР.

Юбилейная
медаль «За
доблестный труд.
В ознаменование
100-летия со
дня рождения
Владимира
Ильича Ленина»

Знак «Отличник
здравоохранения»
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Награды

Юбилейный знак
«25 лет Победы
в Великой
Отечественной
войне»

В годы войны
После окончания средней школы в 1941 г. и началом Великой
Отечественной войны был призван в ряды РККА. Прошел
боевой путь по дорогам войны от солдата до младшего лейтенанта, командира взвода пеших разведчиков, в составе
1, 2 и 3-го Украинских фронтов дошел до Западной Европы
и участвовал в освобождении Праги, Бухареста, Дрездена и
многих других городов. За боевые заслуги был награжден
орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны
II степени и рядом медалей, в том числе «За отвагу», которой
особенно гордился.

ПАРХОМЕНКО
Алексей Романович
С февраля 1951 г. работал в должности невропатолога, а затем, с 1955 г. по 15 июля 2008 г.,
в должности заведующего физиотерапевтическим отделением ПБ № 5.
14 марта 1915 г. − 2010 г., родился и умер в с. Троицкое,
Чеховский район, Московская обл.

Биография

Награды

Родился в семье работников Московской окружной лечебницы
для душевнобольных (сейчас − ПКБ № 5).
Кандидат медицинских наук.
Член профсоюзного комитета медицинских работников больницы, член КПСС.

Орден
Красной Звезды

17 научных работ по медицине.
Образование: после окончания Троицкой средней школы поступил
в 3-й Московский медицинский институт, который окончил
с отличием 21 июня 1941 года по специальности «Лечебное
дело». После войны окончил клиническую аспирантуру по
специальности «Неврология и курортология», в 1952 году защитил
кандидатскую диссертацию по лечению заболеваний спинного
мозга «Грязелечение в терапии спинальных арахноидитов»,
получил патент на лечение заболеваний спинного мозга.

Орден
Отечественной
войны I и II
степеней

В годы войны
C 1941 года служил врачом медсанбата 4-й армии 1-го Украинского
фронта.
Большую работу Алексей Романович проводил по восстановлению
раненых и скорейшему возвращению их в строй.
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В 1942 году был ранен. После лечения направлен на работу
хирургом в эвакогоспиталь № 360 Приволжского военного округа
в г. Саратов. В 1943 году возвращен в действующую армию
и назначен начальником хирургического полевого госпиталя
№ 1625, а затем в 1944 году начальником хирургического госпиталя
№ 5253 4-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта.
После окончания войны в течение двух лет служил начальником
военного санатория в г. Шопрон в Венгрии. Демобилизован
в запас в звании подполковника медицинской службы в 1947 году.

Медаль
«За взятие
Берлина»

Медаль «За
освобождение
Праги»
Другие
медали
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РОЗИНСКИЙ
Юрий Борисович

СТЕПАНОВА
Тамара Прокофьевна

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук
(1948).

Высококвалифицированный клиницистпсихиатр, автор ряда научных статей,
посвященных различным вопросам клиники
и организации детской психоневрологической
помощи.

1907 г., г. Казань – 1961 г., г. Москва

Публикации
Умственный труд и его организация. Москва, 1934.
Изменения психики при поражении долей мозга. Пособие для
студентов медицинских вузов. Ленинград, 1948.

Биография

Биография

С 1963 года была заведующей подострого отделения для мальчиков
школьного возраста Детской психиатрической больницы № 6.

После войны работал в институте нейрохирургии Н. Н. Бурденко.
Сначала защититил кандидатскую диссертацию, тесно сотрудничая с А. Р. Лурией, впоследствии работал над докторской.

С 1972 года в течение последующих лет − старшим врачом
больницы.

В этот период в лечебном процессе начинают применяться
передовые методы активной терапии, привлекаются к работе
новые врачи, оживляется научная работа внутри больницы,
функционирует богатейший патологоанатомический музей,
больница становится передовым психиатрическим лечебным
учреждением Советского Союза.
Продолжается работа над докторской диссертацией, но, к сожалению, тяжелая болезнь не позволяет ее закончить. В 1961 г. Юрия
Борисовича не стало.

В годы войны
В 1941−1945 гг. служил военврачом 3-го ранга, помощником
начальника эвакогоспиталя № 1667, сформированного на базе 1-й
Московской загородной психиатрической больницы. За эти годы
им было проведено огромное количество нейрохирургических
операций после тяжелых черепно-мозговых ранений. Освоил
лоботомию, которая при определенных заболеваниях становилась
эффективным методом лечения и давала хорошие результаты.

Награды

С 1956 года после окончания медицинского института работала
врачом-психиатром в детском отделении больницы имени Кащенко,
районным психоневрологом, а после окончания клинической
ординатуры врачом консультативного диспансера.

Учился на медицинском факультете Казанского государственного университета.

В годы репрессий вернулся к практической деятельности, в 1952 году
стал главным врачом 1-й Московской загородной психиатрической
больницы (сейчас − ГБУЗ «Психиатрическая клиническая больница
№ 5 ДЗМ»), работал здесь с 1952 по 1961 гг.
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1923 г., г. Киев – 2016 г., г. Москва

Орден
Отечественной
войны
II степени

В 2003 году ушла на заслуженный отдых.
При ее непосредственном участии на базе руководимого ею отделения была создана школа подготовки высококлассных специалистов по лечению начальных форм психических заболеваний
у детей.
Т. П. Степановой были заложены основы, а в последующем внедрены в клиническую практику актуальные методы реадаптации
и реабилитации детей с психическими заболеваниями.

Медаль
«За боевые
заслуги»

В годы войны
Участница Великой Отечественной войны. Служила в госпитале
в частях Украинского фронта. Капитан медицинской службы.

Медаль
«За победу над
Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»
Юбилейные
медали
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В годы войны

ТВЕРИТИН
Валериан Александрович
Советский психиатр, организатор здравоохранения, заслуженный врач РСФСР. Главный
врач ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева ДЗМ
в 1941–1945 гг.
9 августа 1889 г., г. Александрия бывшей Одесской обл. −
31 декабря 1949 г., г. Москва

Награды

Биография
В 1912 г. окончил медицинский факультет Одесского университета.
С 1912 по 1913 г. − ординатор гинекологической клиники Одесского университета.

Орден
«Знак Почета»
(02.06.1942)

С 1913 по 1914 г. − врач Акмолинского участка г. Акмолинск Акмолинской области.
В период с июля 1914 по декабрь 1919 г. на фронтах
Первой империалистической войны, гражданской войны —
врач № 138, врач гвардии Павловского полка, ординатор госпиталя в г. Челябинске, участковый врач г. Омска.
В 1919−1922 гг. служил в РККА помощником начальника
и начальником эвакопункта, главным врачом военного госпиталя.

Медаль
«За оборону
Москвы»

С 1922 по 1924 г. − завлечподотрядом и завдомом санпросвета
Херсонского окрздрава.
С 1924 по 1931 г. − заведующий поликлиникой, главный врач
областной больницы, заведующий профдиспансером в г. Иваново.
С 1931 по 1937 г. − член Президиума ЦК профсоюза работников
медико-санитарного труда (Медсантруд, г. Москва).

Медаль
«За победу над
Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»
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В январе 1938 г. был принят на работу заместителем главного
врача по медицинской части Московской городской психиатрической больницы им. П. П. Кащенко.
В годы Великой Отечественной войны возглавил больницу.
С 12 октября 1945 г. по 19 апрель 1946 г. − заместитель главного
врача по медицинской части и по совместительству ординатор.
В 1946 г. в соавторстве с П. Н. Писемским опубликовал в сборнике
«Проблемы клиники и терапии психических заболеваний» статью
«История оперативных коек психической больницы имени
П. П. Кащенко за 4 года Великой Отечественной войны».
С 20 апреля 1946 г. по декабрь 1949 г. − главный врач 4-й Городской клинической больницы.

Награды

Валериан Александрович Тверитин возглавлял больницу
в трудные годы Великой Отечественной войны. С 23 июня по
11 октября 1941 г. вначале в качестве исполняющего обязанности главного врача, а с 23 октября 1941 г. − главный врач.
В первые дни войны на фронт ушло 127 сотрудников, в том
числе и главный врач И. Н. Каганович, из 80 врачей осталось
только 27. Работа в военный период на посту главного
врача крупного психиатрического стационара столицы была
сложной, многогранной и ответственной. Несмотря на крайне
ограниченное количество обслуживающего персонала в больнице, В. А. Тверитин четко организовал работу медицинских
и хозяйственных служб учреждения, лично контролируя ее.
С первых дней войны под непосредственным руководством
В. А. Тверитина в больнице были созданы местные подразделения противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с последствиями воздушных налетов и обеспечения круглосуточного
дежурства на боевых постах членов отряда ПВО. В отделениях
и подразделениях больницы обеспечивалась строжайшая
светомаскировка. Введены пропуска.

Медаль
«За доблестный
труд в Великой
Отечественной
войне
1941−1945 гг.»
(1945)

Медаль
«В память
800-летия
Москвы»
(1948)

В июле 1941 г. обеспечил пополнение рядов ополчения
сотрудниками больницы.
В соответствии с приказом Московского городского отдела здравоохранения от 11 июля 1941 г. организовал освобождение больницы от гражданских коек и подготовку
больницы для приема раненых и больных, прибывающих
с фронта, переведя часть больных в другие больницы, а других
отправив в эвакуацию в сопровождении медперсонала.
24 июля 1941 г. были развернуты оперативные отделения на
350 коек. С 1 августа 1941 г. были переведены в больницу им.
П. П. Кащенко пострадавшие от авианалета 6 отделений больницы им. С. П. Боткина. С этого времени больница стала
именоваться филиалом больницы им. С. П. Боткина и оставалась
им до 10 декабря 1941 г. В этот период В. А. Тверитин был назначен заместителем главного врача больницы им. С. П. Боткина.
С 15 октября по 6 декабря 1941 г. в самые трудные и напряженные
для москвичей дни организовал и участвовал лично в выездах
80 сотрудников больницы на работы по строительству
оборонительных сооружений на подступах к Москве.
Организовал перевод 100 сотрудников больницы на полуказарменное положение.
Преодолевая затруднения со снабжением медикаментами
и топливом, обеспечивал поддержание высокого уровня медицинского обслуживания пациентов, регулярного проведения
прививок, противоэпидемических мероприятий.
В январе 1942 г. в составе комиссии выезжал для обследования
психиатрической больницы имени доктора Литвинова в с. Бурашево Калининского р-на Калининской обл. (сейчас − Тверская обл.) и констатации чудовищных преступлений фашистов.
По результатам поездки был опубликован акт в Совинформбюро
от 26 января 1942 г., вечернее сообщение.
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В 1942 г. стал возвращаться из эвакуации медицинский персонал.
19 июля 1942 г. возобновило свою работу детское отделение.
В 1943 г. открыл отделения для инвалидов и санаторий для
инвалидов ВОВ.
В 1945 г. вышли 4-й и 5-й сборники научных трудов «Проблемы
психиатрии военного времени» под его редакцией.
Родина по достоинству оценила вклад В. А. Тверитина в победу
над Германией в ВОВ, наградив его орденом «Знак Почета»
и медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».

УСЕТИНСКИЙ
Николай Федорович
Заведующий операционным блоком хирургического корпуса ГКБ № 13 ДЗМ, врач-хирург
высшей категории.
1917 г., п. Ильинцы, Украина – 2016 г., г. Москва

Биография
Заведующий кафедрой общей хирургии и лучевой диагностики
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, профессор Григорий Владимирович
Родоман, который знал лично Н. Ф. Усетинского, говорит, что «это
был замечательный и очень светлый человек, а операционный
блок при нем работал как часы!»

Награды

В годы войны
В Красной армии с первого до последнего дня войны: 1941−1945.
Выписка из боевого листка: «С августа 1942 года тов. Усетинский –
участник боев за оборону г. Сталинграда. В Красной Армии
с первого дня войны. Культурный и образованный офицер Красной
Армии Усетинский прекрасно знает и любит свое дело – военнополевую хирургию. За хорошую работу по оказанию помощи
раненым бойцам и командирам Красной Армии тов. Усетинский
награжден орденом «Красная Звезда». Только за последние
дни ноября Усетинский сделал более 100 различных операций.
Помимо основной хирургической работы он находит время для
партийной работы, являясь секретарем партийной организации
батальона».
«За время боевых действий части в составе передовой группы
с 6 февраля 1943 года хирург Усетинский Н. Ф. сделал 92 сложные
операции, 102 легкие операции, 1105 перевязок, 2 переливания
крови, наложил 136 шин. Из 92 тяжелораненых тов. Усетинский
возвратил к жизни 89 человек, особенно находившихся
в предсмертном состоянии».
Супруга Николая Федоровича − Полина Николаевна Усетинская −
тоже посвятила себя медицине, ей исполнится 99 лет: «До сих пор
вспоминаю о своем безумном поступке в военные годы. Когда
я родила дочку, мой супруг Николай Федорович Усетинский был
на фронте. Узнав, что его подразделение, в котором он служит,
будет проезжать мимо железнодорожной станции относительно
недалеко от места проживания меня и дочери, я, буквально,
в охапку схватила двухмесячного ребенка и больше 8 часов
ночью шла зимой лесами к этому полустанку. Мы встретились
с мужем на несколько минут, показала ему дочку, но она потом
так заболела, что чудом осталась жива. Сейчас дочь на восьмом
десятке, и, похоже, проблем со здоровьем у нее больше, чем
у меня».
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Н. Ф. Усетинский закончил войну в звании майора медслужбы
Юго-Западного, 1-го, 2-го, 3-го Белорусских фронтов.

Орден
Красной Звезды

Орден
Отечественной
войны II степени

Медаль
«За оборону
Сталинграда»

Медаль
«За победу над
Японией»

Медаль
«За победу над
Германией в Великой
Отечественной войне
1941–1945 гг.»
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Медсестры

АНДРЕЕВА (МУХИНА)
Антонина Дмитриевна

ВАВАКИНА
Мария Николаевна

Главная медицинская сестра ПБ № 5 (сейчас −
ПКБ № 5 ДЗМ) в течение 25 лет. Член профсоюза медицинских работников, член КПСС,
депутат Чеховского городского Совета
депутатов трудящихся.

Старшая медицинская сестра Психиатрической
больницы им. П. П. Кащенко (сейчас – ПКБ № 1
им. Н. А. Алексеева ДЗМ).

1922–2015 гг., родилась и умерла в с. Троицкое Чеховского
района Московской области

Награды
Медаль
«За оборону
Москвы»

Медаль
«За доблестный
труд в Великой
Отечественной
войне
1941−1945 гг.»
(1945)

Биография
Образование: среднее специальное, окончила медицинское училище в 1941 г., медицинская сестра. В период работы главной медицинской сестрой больницы много внимания уделяла молодёжи,
становлению и профессиональному росту медицинских сестёр.
При её активном участии на базе больницы стали работать
курсы повышения квалификации медицинских сестёр, ежегодно
проводиться первые конкурсы на «Лучшую медицинскую сестру».
Несмотря на все тяготы и лишения военных лет, драматические
моменты в личной жизни, её отличал удивительный оптимизм,
вера в людей, сердечность, отзывчивость.

В годы войны
Медаль
«Ветеран труда»

Другие медали

В сентябре 1941 года добровольно ушла в партизанский отряд.
Была демобилизована в Лопасненский истребительный батальон
№ 49, в котором занималась санитарным делом, стирала белье,
готовила пищу, принимала участие в строительстве оборонительных сооружений, вместе с бойцами совершала вылазки
в тыл врага. В 1944 году вернулась с фронта и стала работать
медицинской сестрой в психиатрической больнице № 5.

Родилась 25 июня 1922 г., с. Ногино, Рыбновский р-н,
Рязанская обл.

Биография
Образование: среднее медицинское, двухгодичная школа медсестер (1940). После окончания школы медицинских сестер
в 1940 г. направлена в детскую больницу (пос. Серебряный бор,
Терновского района, Пензенской обл.).
После демобизации 09 мая 1945 г., была послана Мосгорздравом 18 декабря 1945 г. на работу в психиатрическую
больницу им. П. П. Кащенко медицинской сестрой. В это время
в больнице открылось новое соматопсихиатрическое отделение, в котором работала процедурной медсестрой (зав.
отделением С. А. Городецкая, ординаторами были Е. И. Бурно
и А. П. Кондратюк). Врач Ю. Н. Николаев проводил в отделении
лечением голодом. Работал проф. Л. А. Корейша.
В 1952 г. переведена на должность старшей медицинской сестры
во вновь открывшееся 5-е отделение, в котором проводили
лечение медикаментозным сном, инсулином, электросудорожной
терапией (ЭСТ). Отделение было смешанное − мужское и женское,
заведовала отделением С. А. Городецкая, консультантами были
академик АМН СССР В. А. Гиляровский и проф. К. А. Скворцов.
Участвовала в открытии в новом корпусе 23-го и 24-го отделений
в должности старшей медицинской сестры, где заведующей
была А. С. Губерман. Много внимания в это время уделяли
воспитанию среднего и младшего медперсонала и повышению их
квалификации. Проводились научные конференции для медсестер
под руководством Г. П. Поповой и главной сестры А. Б. Лисуновой.

Орден
Отечественной
войны II степени
(1985)
Медаль
«За боевые
заслуги» (1945)
Медаль
«За оборону
Сталинграда»
(1943)
Медаль
«За победу над
Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»

30 лет была секретарем участковой избирательной комиссии,
членом мандатной комиссии, секретарем-ревизором.

В годы войны
18 июля 1942 г. призвана в армию. На фронте работала
медицинской сестрой хирургического отделения, младшей медицинской сестрой терапевтического отделения 5188-го полевого
подвижного госпиталя (ППГ) в 123-го полевого эвакопункта (ПЭП)
4-й гвардейской армии. Участвовала в боях под Сталинградом,
Курском, в освобождении Украины, Молдавии, Будапешта, Вены,
на 2-м и 3-м Украинских фронтах. В октябре 1945 г. демобилизовалась в звании старшего сержанта медицинской службы.
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Награды

В годы войны была награждена значком «Отличник санитарной
службы», медалью «За боевые заслуги» и медалью «За оборону
Сталинграда».

Юбилейные медали
«20, 30, 40 и 50 лет
Победы в Великой
Отечественной войне
1941−1945 гг.»
Юбилейный знак
«25 лет Победы
в Великой
Отечественной
войне»
Значок
«Отличник
санитарной
службы»
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ЕГАРМИНА
Анна Петровна

ОРЛОВА
Елена Васильевна

Медицинская сестра – до 2001 г.,
лаборант-аудиометрист − с 2001 г.

Акушерка в КДО для взрослого населения
Перинатального центра при ГКБ имени
Е. О. Мухина ДЗМ.

15 января 1924 г., с. Стрельцы, Донской р-н, Рязанская обл. –
12 мартя 2019 г., г. Москва

Награды

Биография

Биография

Образование: среднее специальное (1947 г. – двухгодичные курсы
медицинских сестер медицинской школы при Боткинской больнице).

В 1950 году окончила Коломенскую фельдшерскую школу по специальности «Акушерка». Общий стаж работы в здравоохранении −
67 лет, стаж работы в ГБУЗ «ГКБ имени Е. О. Мухина ДЗМ» −
49 лет. Свою трудовую деятельность в «ГКБ имени Е. О. Мухина
ДЗМ» Елена Васильевна начинала с должности акушерки женской
консультации, кем и работает по настоящее время. Заслуженный
работник больницы.

Свою трудовую деятельность Анна Петровна начала в годы Великой
Отечественной войны.
С ноября 1944 г. она начала работать лаборантом в Московском научноисследовательском институте уха, горла и носа Минздрава РСФСР.

Медаль
«За доблестный
труд в Великой
Отечественной
войне
1941−1945 гг.»
(1945)

Медаль
«Ветеран труда»

В 1947 г. экстерном окончила двухгодичные курсы медицинских
сестёр медицинской школы при больнице им. С. П. Боткина. После
получения соответствующего образования была переведена на
должность медицинской сестры и проработала в Московском НИИ
уха, горла и носа до его реорганизации в 2001 г.
С осени 2001 г. она начала работать в Научно-исследовательском
клиническом институте оториноларингологии им. Л. И. Свержевского, в отделе сурдологии и патологии внутреннего уха на должности
лаборанта-аудиометриста. Дело, которому она служила, являлось
смыслом её жизни. Больший профессиональный и жизненный
опыт помогали Анне Петровне правильно выстраивать общение
с пациентами с проблемами слуха. За это её ценили коллеги. Анна
Петровна бескорыстно делилась своим опытом и знаниями.
На протяжении своей долгой трудовой деятельности Анна Петровна
всегда отличалась целеустремленностью, ответственностью, внимательностью к людям.
По своей жизненной позиции Анна Петровна была бойцом. Никогда
не демонстрировала свои проблемы, а наоборот, старалась показать,
что у неё все в порядке. Она служила живым примером тому, что
возраст – не помеха активному образу жизни, сохраняя ясность ума
и твёрдую память до самого конца своей жизни.

Значок
«Отличник
здравоохранения»

Те работники Института, кто работал с Анной Петровной, будут помнить её большим оптимистом, неунывающим человеком с открытым сердцем.

В годы войны
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Родилась 10 апреля 1932 г., Москва

В годы войны Анна Петровна Егармина была на трудовом фронте.
Активно участвовала в оборонительных работах: рыла окопы, строила
оградительные сооружения в 1942 г.

За весь период работы зарекомендовала себя исключительно
с положительной стороны, трудолюбивый, ответственный,
инициативный сотрудник. В коллективе проявила себя как доброжелательный, отзывчивый человек, заслужила уважение и авторитет среди сотрудников и пациентов. Наставник молодежи.
Под ее руководством выросло не одно поколение акушерок.
Неоднократно отмечена руководством больницы, имеет
благодарности, награждена почетной грамотой Департамента
здравоохранения города Москвы «За долголетний и безупречный
труд в здравоохранении». Награждена медалью «Ветеран труда».
За годы работы Елена Васильевна сталкивалась со множеством
интересных случаев. В основном они приходились на начало ее рабочей деятельности. Один из них произошел в далеком 1950 году.
Елена Васильевна тогда работала фельдшером-акушером в Институте кормов имени В. Р. Вильямса. Прием по просьбе института был с 16.00 до 20.00. Но вызов поступил с утра. Просьба приехать – умирает дочь. Вызов поступил из дома железнодорожника.
Как в дальнейшем оказалось: это было очень хорошо.
Елена Васильевна по приезду зашла в дом. На кровати лежала
девочка без сознания. Акушерка подошла к ней, обследовала
и поставила диагноз «перитонит». Девочке было 14 лет, и этот
диагноз отлично подходил.
Елена вышла на улицу и начала искать, есть ли кто из взрослых.
Оказалось, отец прятался за сараем, испугавшись смерти ребенка.
Подойдя к нему, врач спросила: «Скоро будет поезд?» Отец ответил,
что скоро. Он был железнодорожником и знал, когда ходят поезда.
Электричек тогда не было, ходили паровики. Он остановил поезд,
и девочка была успешно госпитализирована.

В годы войны
В военные годы она была ребенком и вместе со сверстниками
собирала урожай на полях для нашей армии.
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САЛЬНИКОВА (ЕЛИНА)
Александра Михайловна

СВИСТУН
Мария Ивановна

Процедурная медицинская сестра. Член
профессионального союза медицинских
работников.

Операционная медицинская сестра ГКБ № 13
в течение 50 лет.

1920–1994 гг., родилась и умерла в с. Троицкое Чеховского
района Московской области

В годы войны
Награды

Образование: среднее специальное, медицинское училище, медицинская сестра.
В июле 1941 года приняла военную присягу и служила медицинской
сестрой Тульского эвакогоспиталя № 1084 до 1945 года.

Орден
Отечественной
войны
II степени

Однажды на станции Яготин под Киевом скопилось много поездов.
Началась бомбежка, из составов выпрыгивали бойцы, гражданские,
дети. Было много раненых и убитых, но молодая медсестра Шура
Елина, несмотря на продолжавшийся ад, переносила раненых
в безопасное место, перевязывала, отправляла в госпиталь. После
артналета собирала оставшихся в живых. В этот день погибли шесть
ее коллег, первые потери сослуживцев потрясли до глубины души.

1923 г., д. Скепня Стрешинского р-на Гомельской обл. −
2019 г., г. Москва

В годы войны
Окончила школу медсестер в 1941 году.
Выписка из боевой характеристики: «За время пребывания в 270
гвардейском стрелковом полку в должности фельдшера показала
себя как молодой растущий медработник. В самый тяжелый
период боя проявляла исключительную выдержку и умение
оказывать необходимую помощь. В боевых операциях полка
всегда принимала самое активное участие».

Награды

…
«Фельдшер санитарной роты 270 гвардейского стрелкового полка.
1923 года рождения, уроженка Гомельской области, Стрешинского
района, д. Скепня. Прошла Школу медсестер в 1941 году. В Красной
армии с 30 июня 1941 года».

Орден
Отечественной
войны
II степени

Из воспоминаний медсестры: «В г. Калач под Воронежем госпиталь был забит ранеными до отказа, но раненые все прибывали и прибывали. Поражало удивительное спокойствие
раненых: не жаловались, не ругались, только стоны, стоны,
стоны... За всю войну более тяжелой ситуации не было, в сутки принимали до 500 человек».
Медаль
«За боевые
заслуги»

Госпиталь проделал огромный путь от Тулы до берлинских
предместий в составе 4-го Украинского фронта. Александра
Михайловна закончила войну в звании старшины медслужбы.

Медаль
«За взятие
Берлина»

Медаль
«За победу над
Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»
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ЩЕРБАНЬ
Вера Устиновна
Медицинская сестра. Вышла на пенсию
в 2011 году, проработав на одном месте
62 года при общем трудовом стаже в 72 года.
Всю жизнь посвятила медицине.
1919 г., г. Смела Черкасской обл. − 2019 г., г. Москва

Награды

Орден
Красной Звезды

Медаль
«За победу над
Германией
в Великой
Отечественной
войне
1941–1945 гг.»

Орден
Отечественной
войны
II и III степени
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Медаль
«За боевые заслуги»

В годы войны
1941–1949 − годы службы в рядах Красной армии.
Во время Великой Отечественной войны служила медицинской
сестрой в полевом госпитале, рентгенотехником эвакуационного
госпиталя № 3491. После окончания войны продолжала службу
в военных госпиталях в Польше и Германской Демократической
Республике.
В 1949 году демобилизовалась в звании младшего лейтенанта
медицинской службы и устроилась на работу в Кунцевскую детскую
городскую больницу № 41 (в 1995 году больница стала основой для
Научно-практического центра имени В. Ф. Войно-Ясенецкого).

Энциклопедия ветеранов
Великой Отечественной Войны

