
Æóðíàë Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Îìñêîé îáëàñòè

ОМСКАЯ МЕДИЦИНА
¹ 2 (9) îò 20 àïðåëÿ 2010 ãîäà

На фронте и в тылу

С ВЕРОЙ В ПОБЕДУ!



«Îìñêàÿ ìåäèöèíà»

 ¹ 2 (9) îò 20 àïðåëÿ 2010 ãîäà 1

×èòàéòå â íîìåðå:

65�летию Победы
в Великой Отечественной войне
посвящается

Эвакогоспитали Омской области

Приказ № 209/1 по управлению
местного эвакопункта 46

Расположение эвакогоспиталей
в г.Омске

Главный хирург эвакогоспиталей

Омский медицинский институт
им. М.И. Калинина

Академик

Врач, ученый, гражданин

Доноры

Ленинградское
военно�медицинское училище
имени Н.А. Щорса

Воин�профессор�учитель

Лекомцев: строки из биографии

Партизанский доктор

Воспоминание о войне

Фронтовой альбом

"Словно это было вчера..."

Самый главный день XX столетия

22

30�31

4�7

16�17

2�3

стр.

8

10�11

15

20�21

27

28�29

18�19

9

12�14

17

23�26

32



 ¹ 2 (9) îò 20 àïðåëÿ 2010 ãîäà

«Îìñêàÿ ìåäèöèíà»2

В жизнь непрерывно входят новые поколе�

ния, детство и юность которых проходит под

чистым мирным небом. Но важно, чтобы и они

помнили, какую великую цену заплатил наш

народ, наша страна за этот мир и возможность

дальнейшего развития. И благодарная память

людей всегда будет возвращаться к суровой

эпохе Второй мировой войны, эпохе всемерной

борьбы нашего народа с гитлеровским наше�

ствием. Настоящих патриотов своей страны все�

гда будет волновать отвага и твердость духа

защитников Родины. Поэтому воспоминания о

каждом событии тех времен, о фактах жизни

того поколения и каждое слово о людях, как

воевавших на полях сражений, в партизанских

отрядах, так и трудившихся в тылу врага, зна�

менательны необходимостью своего огромно�

го значения для нравственного и физического

здоровья современного общества.

Жители Омской области, в том числе и ме�

дицинские работники, внесли огромный вклад

в Великую Победу. Ровно через месяц после

начала войны, 22 июля 1941 года, в Омск при�

шел первый военно�санитарный поезд. Затем

поезда с ранеными стали поступать постоянно.

Уже к концу 1941 года в области было органи�

зовано 28 госпиталей, а в последующем, за счет

эвакуированных медучреждений, госпитальная

сеть была расширена до 45.

65-ëåòèþ Ïîáåäû
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

ïîñâÿùàåòñÿ
Все дальше в прошлое уходит Великая

Отечественная война, но никогда не забу�

дется мужество и героизм народа, вышед�

шего победителем в смертельной схватке с

немецким фашизмом. Неисчислимы жертвы,

принесенные нашим народом ради этой

победы, но вечно памятен совершенный им

подвиг.

Тысячи медицинских работников Омской

области ушли на фронт, участвовали и в боях,

оказывая помощь раненым, сутками трудились

в прифронтовых госпиталях, являлись участни�

ками партизанского движения.

В военные годы в Омске также велась уско�

ренная подготовка кадров медицинских работ�

ников как для фронта, так и для обслуживания

гражданского населения. В г. Омске и районах

Омской области функционировала развернутая

сеть лечебно�профилактических учреждений.

Кроме основных направлений, здравоохране�

ние также выполняло санитарно�противоэпиде�

мические и социальные функции.

Жива и всегда будет жить в наших сердцах

память о тех невероятных испытаниях и о бес�

смертном подвиге всех: как павших на полях

сражений и преждевременно умерших от полу�

ченных ран и болезней, так и о тех, кто вынес

все страдания, отстоял страну от порабощения,

стал победителем и передал нам свои расска�

зы о Великой Отечественной войне.

Подготовленный нами тематический выпуск

журнала "Омская медицина" посвящен 65�ле�

тию Победы. Представленные здесь материалы �

искренние и правдивые повествования о колле�

гах, внесших вклад в Победу.
Ю.В. ЕРОФЕЕВ,

Министр здравоохранения Омской области,

доктор медицинских наук
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22 èþíÿ 1941 ãîäà èçìåíèëî æèçíü ìíîãèõ ïîêîëåíèé
ñîâåòñêèõ ëþäåé. Â íàø äîì âîøëà Âîéíà...

Она утюжила гусеницами фашистских танков бескрайние

поля и тротуары городов. Молох со свастикой пожирал без раз�

бора, не зная никакой пощады, тела и души мужчин, женщин,

стариков, детей. Страна замирала, слушая сводки Совинформ�

бюро. Казалось, что дым пожарищ навсегда закроет солнце и

почерневшая от горя земля никогда больше не заколосится зер�

ном. Офицеры в черных мундирах уже рассматривали в бинокль

Кремль и получали приглашения на парад на Красной площа�

ди. Но советский солдат, как пел Владимир Высоцкий, оттолк�

нувшись ногой от Урала, стал пядь за пядью отвоевывать заня�

тую врагом землю. Сначала ползком, а потом встал во весь рост.

И была долгая Война, забравшая миллионы жизней, кото�

рую по праву назвали Отечественной. И была Победа с праз�

дничным салютом и слезами на глазах. За Победу солдаты и

офицеры отдавали свои жизни на передовой. На Победу ра�

ботали все, от мала до велика, на заводах, фабриках и в кол�

хозах, в прифронтовых и эвакуационных госпиталях.

Память обо всем об этом должна остаться навечно в на�

ших сердцах и душах. Потому что только она � память живу�

щих, память потомков � позволяет человеку оставаться чело�

веком и не потеряться во времени и пространстве.

Ïðèêàç Íàðîäíîãî Êîìèññàðà Îáîðîíû Ñîþçà ÑÑÐ
23 àâãóñòà 1941 ã.
¹ 281 ã. Ìîñêâà

Î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ê ïðàâèòåëüñòâåííîé íà-
ãðàäå âîåííûõ ñàíèòàðîâ è íîñèëüùèêîâ çà õîðîøóþ
áîåâóþ ðàáîòó.

Äëÿ ïîîùðåíèÿ áîåâîé ðàáîòû ñàíèòàðîâ è íîñèëüùè-
êîâ ââåñòè ñëåäóþùèå ïðåäñòàâëåíèÿ î íàãðàæäåíèè:

1. Çà âûíîñ ñ ïîëÿ áîÿ 15 ðàíåíûõ ñ èõ âèíòîâêàìè
èëè ðó÷íûìè ïóëåìåòàìè ïðåäñòàâëÿòü ê ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íàãðàäå ìåäàëüþ "Çà áîåâûå çàñëóãè" èëè "Çà îò-
âàãó" êàæäîãî ñàíèòàðà è íîñèëüùèêà;

2. Çà âûíîñ ñ ïîëÿ áîÿ 25 ðàíåíûõ ñ èõ âèíòîâêàìè
èëè ðó÷íûìè ïóëåìåòàìè ïðåäñòàâëÿòü ê ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íàãðàäå îðäåíîì Êðàñíàÿ Çâåçäà êàæäîãî ñàíèòàðà
è íîñèëüùèêà;

3. Çà âûíîñ ñ ïîëÿ áîÿ 40 ðàíåíûõ ñ èõ âèíòîâêàìè
èëè ðó÷íûìè ïóëåìåòàìè ïðåäñòàâëÿòü ê ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íàãðàäå îðäåíîì Êðàñíîå Çíàìÿ êàæäîãî ñàíèòàðà è
íîñèëüùèêà;

4. Çà âûíîñ ñ ïîëÿ áîÿ 80 ðàíåíûõ ñ èõ âèíòîâêàìè
èëè ðó÷íûìè ïóëåìåòàìè ïðåäñòàâëÿòü ê ïðàâèòåëüñòâåí-
íîé íàãðàäå îðäåíîì Ëåíèíà êàæäîãî ñàíèòàðà è íî-
ñèëüùèêà.

Êîìàíäèðàì è êîìèññàðàì äèâèçèé ïðåäñòàâëÿòü â Íàð-
êîìàò Îáîðîíû âîåííûõ ñàíèòàðîâ è íîñèëüùèêîâ ê ïðà-
âèòåëüñòâåííûì íàãðàäàì â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ïðèêà-
çîì.

Ïðèêàç ââåñòè â äåéñòâèå ïî òåëåãðàôó.
Íàðîäíûé Êîìèññàð Îáîðîíû È.Ñòàëèí
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Ýâàêîãîñïèòàëè Îìñêîé îáëàñòèÝâàêîãîñïèòàëè Îìñêîé îáëàñòèÝâàêîãîñïèòàëè Îìñêîé îáëàñòèÝâàêîãîñïèòàëè Îìñêîé îáëàñòèÝâàêîãîñïèòàëè Îìñêîé îáëàñòè

Организация эвакогоспита�

лей в Омской области началась

с первых дней Великой Отече�

ственной войны.

Сначала был организован

МЭП�46 (местный эвакопункт,

начальник � полковник меди�

цинской службы В.А. Крутовс�

ких). В его лечебном отделе ра�

ботали В.П. Бисярина, Т.Л. Ма�

риупольская, М.Г. Пантофель,

Е.К. Соловьева. МЭП�46 коор�

динировал работу госпиталей,

осуществлял консультативную

помощь высококвалифициро�

ванными специалистами ОГМИ

им. М.И. Калинина и 2�го Мос�

ковского мединститута, эвакуи�

рованного в Омск.

2 июля 1941г. был сформирован

головной эвакосортировочный

госпиталь № 1494 на 600 коек, за�

тем на 1000 и более коек для

приема, сортировки и лечения ра�

неных и больных, доставленных

санитарными поездами с фронта.

Первым начальником госпиталя

назначен Коган Абрам Ильич, май�

ор медицинской службы, военным

комиссаром � капитан Горбунов

Андрей Алексеевич (погиб траги�

чески 15.06.1947г.).

При развертывании и создании

базы для лечения раненых в Омске

были использованы три лечебных

учреждения: горбольница № 5 (эва�

когоспиталь № 1494), областная

клиническая больница (эвакогоспи�

таль № 1397), областная психонев�

рологическая больница (эвакогос�

питаль № 1251). Остальные госпи�

тали  были размещены в помеще�

ниях многих школ и других зданий,

имеющих большие площади.

22 июля 1941г. в Омск прибыл

первый санитарный поезд (260 ра�

неных). В нем находилось 250 тя�

жело раненных солдат и офице�

ров. Затем поезда с ранеными

стали поступать постоянно.

К концу 1941 года в нашем го�

роде и области было организо�

вано 28 госпиталей, в последу�

ющем госпитальная база была

расширена до 45 госпиталей за

счет эвакуированных госпита�

лей из других регионов.

Омск стал ставкой главного

хирурга Красной Армии, одного

из основоположников нейрохи�

рургии, академика Н.Н. Бурден�

ко, который возглавил работу по

организации хирургической по�

мощи раненым.

В первые годы войны эвако�

госпитали размещались как в

самом городе, так и в ряде рай�

онных центров: Калачинске, На�

зываевске, Исилькуле. По мере

Бурденко Н.Н., главный
хирург Красной Армии

Мариупольская Т.Л.,
майор медслужбы

РККА

Коган А.И.,
начальник
 ЭГ № 1494

Виноградов Б.Н.,
ведущий хирург

ЭГ № 1494

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ÎÌÑÊÎÃÎ ÎÁÊÎÌÀ
24 èþíÿ 1941 ãîäà áûëî ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Îìñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á) îá îðãàíèçàöèè

Ãëàâíîãî ýâàêîãîñïèòàëÿ ¹ 1494  íà áàçå ãîðîäñêîé êëèíè÷åñêîé áîëüíèöû è ñìåæíîãî çäàíèÿ
Êàçàõñêîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ó÷èëèùà. Äëÿ îðãàíèçàöèè ýâàêîãîñïèòàëåé è ðàçìåùåíèÿ ðàíåíûõ
äèðåêòîð Îìñêîãî ìåäèíñòèòóòà äîöåíò Â.È. Ëàðèí áûë óòâåðæäåí çàâåäóþùèì  îáëàñòíûì
îòäåëîì çäðàâîîõðàíåíèÿ. 15 èþëÿ ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå Îìñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á) î ïîäãîòîâêå
ãîñïèòàëåé ê ïðèåìó ðàíåíûõ è áîëüíûõ.

Èç ïîñòàíîâëåíèÿ áþðî Îìñêîãî îáêîìà ÂÊÏ(á) îò 15 èþëÿ 1941 ãîäà:
"1. Îáÿçàòü çàâåäóþùåãî îáëçäðàâîòäåëîì è íà÷àëüíèêà îáëêîìõîçà â áëèæàéøèå 2 äíÿ

çàêîí÷èòü ðåìîíò è îáîðóäîâàíèå 1-é î÷åðåäè ïî âñåì ãîñïèòàëÿì, ïðåäóïðåäèòü èõ, ÷òî îíè
íåñóò ïàðòèéíî-ãîñóäàðñòâåííóþ îòâåòñòâåííîñòü çà îáîðóäîâàíèå è ïîëíóþ ïîäãîòîâêó ãîñïè-
òàëåé â óñòàíîâëåííûå ñðîêè. Îáÿçàòü îáëçäðàâîòäåë îáåñïå÷èòü îáîðóäîâàíèåì ïî âñåì
ãîñïèòàëÿì ðåíòãåíîâñêèõ, ïåðåâÿçî÷íûõ è îïåðàöèîííûõ êàáèíåòîâ, ñíàáäèâ èõ íåîáõîäèìûìè
ìåäèöèíñêèìè èíñòðóìåíòàìè, îðãàíèçàöèþ àïòå÷åê ñ äîñòàòî÷íûì êîëè÷åñòâîì ìåäèêàìåíòîâ,
óêîìïëåêòîâàíèå ãîñïèòàëåé âðà÷åáíî-ìåäèöèíñêèì è îáñëóæèâàþùèì ïåðñîíàëîì...

2. Ïðåäñåäàòåëþ èñïîëêîìà îáëñîâåòà è ïðåäñåäàòåëþ Îìñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
òðóäÿùèõñÿ îáåñïå÷èòü ðåìîíò çäàíèé, îòâåäåííûõ ïîä ãîñïèòàëè, ñòðîéìàòåðèàëàìè è ìàòåðè-
àëàìè ñàíèòàðíîé òåõíèêè è ðåøèòü âîïðîñ î ïåðåäà÷å ïîäñîáíûõ ïîìåùåíèé ãîñïèòàëþ ïî óëèöå
Ëåíèíà, 11".
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передислокации и расформиро�

вания госпитальная сеть на пери�

ферии сокращалась. В подавля�

ющем большинстве госпитали

были сконцентрированы в обла�

стном центре и частично в Тюме�

ни. Так, в 1942�1943 годах в Омс�

кой области функционировали

29 эвакогоспиталей, а к концу

1944 года � только 4 госпиталя,

которые продолжали работать

как  до конца войны, так и в мир�

ное время.

На железнодорожном вокзале

была оборудована разгрузочная

площадка для приема военно�са�

нитарных поездов. Участие в раз�

грузке поездов принимали меди�

цинские сестры, санитарки, сан�

дружиницы  под руководством

командования госпиталя № 1494.

На разгрузку эшелона давалось

1,5�2 часа. Раненые доставлялись

в госпиталь машинами и  специ�

ально оборудованными трамвая�

ми (к госпиталю № 1494 была

подведена  трамвайная линия).

Эшелон состоял из 20 вагонов,

каждый из которых был помечен

для удобства и сортировки крас�

ным крестом и номерами. Поезд

имел штат 50 человек, половина

вагонов были приспособлены

под медицинские кабинеты и па�

латы, в остальных находились

электростанция, кухонный блок,

баня, складские помещения,

 жилье для персонала. В хозблоке

велось свое подсобное хозяйство �

выращивали зелень, держали мел�

кий скот, птицу. Всего за годы вой�

ны наш город принял 562 эшелона

с ранеными и больными.

Уточнение специализации коеч�

ного фонда в первый год войны

было чрезвычайно затруднено в

силу частой перегрузки госпиталей

и засылки непрофильных раненых.

С момента перехода эвакогоспита�

лей в систему Наркомздрава была

строго установлена специализация

коечного фонда и каждый госпи�

таль был укомплектован квалифи�

цированными специалистами со�

гласно своему профилю.

Всего за четыре года Великой

Отечественной войны в эвакогос�

питали Омской области поступило

156297 раненых и 13198 больных.

Выписано за это же время 101208

человек и эвакуировано в другие

лечебные учреждения 51878 чело�

век. Из числа выписанных возвра�

щено в ряды Красной Армии

45362 человека (44,8%), снято с

военного учета 54384 человека

(53,7%), уволено в отпуск 1462

человека (1,5%).

Наиболее напряженным време�

нем по интенсивности поступления

раненых являлись 1941 и 1942 годы.

В первую половину 1943 года было

некоторое затишье по поступле�

нию (на 12500 коек всего поступи�

ло 13480 человек), зато второе

полугодие 1943 года и первое по�

лугодие 1944 года были чрезвы�

чайно напряженными в работе

эвакогоспиталей.

Всего за годы войны в эвако�

госпиталях Омской области скон�

чалось 1220 человек, что соста�

вило 0,78% по отношению ко

всем лечившимся.

Госпитали Омска заняли веду�

щее место по среднему пребыва�

нию раненых на койке среди гос�

питалей Сибири. В течение пер�

вого полугодия 1944 года сокра�

щение сроков лечения по госпита�

лям Омской области (в сравнении

со вторым полугодием 1943 года)

составило 114000 койко�дней.

Несмотря на все усиливающуюся

тяжесть контингента поступаю�

щих раненых, сроки лечения уда�

лось удержать почти на той же

высоте и во второй половине

1944 года, и только в 1945 году

они снова увеличились.

За все годы Великой Отече�

ственной войны в эвакогоспита�

лях области применялось комп�

лексное лечение, т.е. использова�

лись все взаимодополняющие

друг друга средства. Ведущим

было активное хирургическое

вмешательство. Так, всего за

годы войны по всем эвакогоспи�

талям было проведено 43800

операций. Было произведено

Перевязка раненого в вагоне
военно�санитарного поезда

Прием первых раненых
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5326 переливаний крови. Хирур�

гическая активность в госпиталях

держалась в среднем на уровне

60�70%, т.е. из каждой сотни по�

ступающих раненых 60�70 чело�

век были прооперированы. Гос�

питали Омской области по хирур�

гической активности в 1944 году

занимали первое место среди

госпиталей Сибири.

За годы войны выросли моло�

дые хирургические кадры, су�

мевшие безболезненно заме�

нить ряд хирургов, выбывших из

госпитальной сети вместе с

отъездом из региона 2�го Мос�

ковского мединститута.

В качестве дополнительных к

хирургическим методам лечения

широко использовались физио�

терапевтический метод и лечеб�

ная физкультура. Путем комп�

лексного сочетания этих двух

методов проводилась большая

работа по восстановлению фун�

кций пострадавших органов и

полному восстановлению боес�

пособности раненых. Физиоте�

рапевтические кабинеты под ру�

ководством квалифицирован�

ных  работников применяли все

основные терапевтические про�

цедуры: свето�, грязе� и элект�

ролечение, парафин, торф и т.д.

Всего 70�75% всех лечившихся

прошли физиопроцедуры.

Кроме лечебно�вспомогатель�

ных кабинетов, большая работа

проводилась и в кабинетах диагно�

стических. За все годы по всем эва�

когоспиталям было проведено

110225 рентгеноснимков и 123711

рентгенопросвечиваний. Рентгено�

просвечивание грудной полости из

профилактических соображений

проводилось всем находившимся

на излечении.

В лабораториях проводились

все основные клинические анали�

зы. С 1943 года в Омске, в одном

из немногих городов Сибири, на

базе одного из эвакогоспиталей

была организована биохимичес�

кая лаборатория, проводившая

биохимические анализы для всех

эвакогоспиталей.

КАДРЫ ЭВАКОГОСПИТАЛЕЙ

Все госпитали за годы войны

были укомплектованы врачебны�

ми кадрами в среднем на 90�95%.

В них работали ведущие специа�

листы высокой квалификации из

числа научных работников Омско�

го мединститута и в первые годы

войны � 2�го Московского медин�

ститута. Ведущим хирургом эвако�

госпиталя (ЭГ) №1494 стал хи�

рург�орденоносец Б.Н. Виногра�

дов, а после его смерти � началь�

ник урологического отделения

доцент Е.Г. Либготт. Ведущим хи�

рургом ЭГ № 3504 работала док�

тор М.М. Слуцкая, являющаяся

специалистом по челюстно�лице�

вой хирургии. Ведущим хирургом

ЭГ № 1256 работал профессор

В.Н. Гиммельман, ЭГ № 1254 �

профессор В.Д. Анчелевич,  ЭГ

№ 1497 (и ЭГ № 1495) � доцент

К.И. Чуловский.

В первые годы войны общее ру�

ководство хирургической работой

в госпиталях осуществлял заслу�

женный деятель науки, орденоно�

сец, профессор 2�го Московского

мединститута И.Л. Фаерман. Пос�

ле его отъезда обязанности глав�

ного хирурга были возложены на

профессора Омского мединститу�

та М.С. Рабиновича.

Оперирует ведущий хирург госпиталя № 1494 Либготт Е.Г.

Медсестры операционного блока
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Сорок трудный год.
Омский госпиталь…
Коридоры сухие и маркие.
Шепчет старая нянечка:
"Господи!
До чего же артисты
                   маленькие…"

Мы шагаем палатами длинными.
Мы почти растворяемся в них
с балалайками,
              с мандолинами
и большими пачками книг.
Что в программе?
В программе ' чтение,
пара песен
военных, правильных…
Мы в палату тяжелораненых
входим с трепетом и почтением.
Двое здесь.
Майор артиллерии
с ампутированной ногой,
в сумасшедшем бою
              под Ельней
на себя принявший огонь.
На пришельцев глядит он весело…
И другой '
           до бровей забинтован, '
капитан,
таранивший "мессера"
три недели назад
                над Ростовом.
Мы вошли.
Мы стоим в молчании.

Из начальников эвакогоспи�

талей необходимо отметить та�

ких деятельных и энергичных

работников, как майор меди�

цинской службы А.И. Коган (на�

чальник ЭГ №1494), майор мед�

службы Б.И. Запрудский (на�

чальник ЭГ №1256), майор мед�

службы Б.В. Тиллес (начальник

ЭГ №1397), майор медслужбы

П.П. Тимохина (начальник ЭГ

№1253), майор медслужбы

Л.И. Тиунов (начальник ЭГ

№1255), майор медслужбы

Н.Н. Солодников (начальник ЭГ

№1251).

За годы Отечественной вой�

ны ряд работников эвакогоспи�

талей за самоотверженный

труд по лечению раненых был

удостоен правительственных

наград: начальник отдела эва�

когоспиталей доктор И.Р. Со�

кольский, ведущий хирург ЭГ

№1494 Б.Н. Виноградов, на�

чальник ЭГ №1497 Г.И. Виног�

радова, начальник ЭГ №3352

Н.М. Зеленский, рентгенолог

Ман, ведущий хирург ЭГ №1254

профессор В.Д. Анчелевич,

медсестра сортировочного от�

деления Н.М. Матягина, санитар

ЭГ №1397 Усс. Ряд работников

эвакогоспиталей были награж�

дены значком "Отличнику здра�

воохранения".

Большая работа на протяже�

нии всех лет войны проводилась

по подготовке, переподготовке

и повышению квалификации

медицинских кадров. Она  про�

водилась на базе эвакогоспита�

лей под руководством главного

хирурга отдела эвакогоспита�

лей и ведущих специалистов

госпиталей. Врачей по различ�

ным специальностям было под�

готовлено 325 человек. Из моло�

дых специалистов было подго�

товлено 20 начальников хирур�

гических отделений, 5 ведущих

хирургов, 160 хирургов�ордина�

торов. Было также подготовле�

но 1100 медицинских сестер по

различным специальностям.

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÉ
Ðîáåðò Èâàíîâè÷
(1932 - 1994)

ÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒÊÎÍÖÅÐÒ

Вдруг
срывающимся фальцетом
Абрикосов Гришка отчаянно
объявляет начало концерта.
А за ним,
не вполне совершенно,
но вовсю запевале внимая,
о народной поём, о священной
так,
как мы её понимаем.
В ней Чапаев сражается заново,
краснозвёздные мчатся танки.
В ней шагают наши
в атаки,
а фашисты падают замертво.
В ней чужое железо плавится,
в ней и смерть отступать должна.
Если честно признаться,
нравится
нам
такая война!
Мы поём.
Только голос лётчика
раздаётся.
А в нём ' укор:
' Погодите…
Постойте, хлопчики…
Погодите…
Умер  майор… '
Балалайка всплеснула горестно.
Торопливо,
будто в бреду…

…Вот и всё
           о концерте в госпитале
в том году.
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Солодников Н.Н.

Тимохина П.П. Виноградова Г.И.

Сокольский И.Р.

ÏÐÈÊÀÇ ¹ 209/1
ÏÎ ÓÏÐÀÂËÅÍÈÞ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÝÂÀÊÎÏÓÍÊÒÀ 46

ã.Îìñê                                                         22 ôåâðàëÿ 1942ã.
ÒÎÂÀÐÈÙÈ.

Âåëèêóþ è ñëàâíóþ ãîäîâùèíó - 24-ëåòèå ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ è ÔËÎÒÀ ìû îòìå÷àåì â óñëîâèÿõ
íàïðÿæåííåéøåé áîðüáû ñ íåìåöêèì ôàøèçìîì, ñòàâÿ ñåáå çàäà÷ó ïîëíîãî óíè÷òîæåíèÿ ôàøè-
ñòñêèõ îêêóïàíòîâ, îñâîáîæäåíèÿ íàøåé ðîäíîé ñòðàíû îò íåìåöêèõ çàõâàò÷èêîâ.

Êðàñíàÿ Àðìèÿ ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿåò çàäà÷ó, ïîñòàâëåííóþ ïåðåä íåþ íàøèì ñîâåòñêèì
íàðîäîì, Ïàðòèåé è Ïðàâèòåëüñòâîì. Ìèëëèîíû ôàøèñòñêèõ îêêóïàíòîâ óíè÷òîæåíû. Òûñÿ÷è
ãîðîäîâ è ñåëåíèé ñîâåòñêîé ñòðàíû îñâîáîæäåíû îò ãðÿçíûõ íàñèëüíèêîâ-îêêóïàíòîâ.

Âðàã îòñòóïàåò, óñòèëàÿ òðóïàìè ãðàáèòåëåé ñâîé ïóòü ïîçîðíîãî îòñòóïëåíèÿ. Äîáëåñòíûå
çàùèòíèêè íàøåé Ðîäèíû íå äàþò îïîìíèòüñÿ âðàãó, íàñòóïàÿ íà íåãî, âûðâàâ ó âðàãà
èíèöèàòèâó, ïðîíèêàÿ â åãî òûë, áåñïîùàäíî èñòðåáëÿÿ è íå âûïóñêàÿ åãî æèâûì. Âåëèê
íàñòóïàòåëüíûé ïîðûâ Êðàñíîé Àðìèè. Ãíåâîì è ìùåíèåì äûøèò Êðàñíàÿ Àðìèÿ çà ïîðóãàííûå
ãîðîäà, çà ðàçðóøåííûå ïàìÿòíèêè ñòàðèíû, çà íàäðóãàòåëüñòâî è óíè÷òîæåíèå ìèðíîãî
íàñåëåíèÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà.

Íà âåëè÷àéøèå ïîäâèãè âäîõíîâëÿåò Êðàñíóþ Àðìèþ ìóæåñòâåííûé è ãåíèàëüíûé ïîëêîâîäåö
ò. ÑÒÀËÈÍ, Ïàðòèÿ, âåñü ñîâåòñêèé íàðîä, êðåïêèé, ìîðàëüíî óñòîé÷èâûé ñîâåòñêèé òûë.

Âñÿ íàøà ñòðàíà, âåñü òûë ñëèëñÿ â åäèíîå öåëîå, ïåðåñòðîèâøèñü íà âîåííûé ëàä. Âñå,
îò ìàëà äî âåëèêà, ïîìîãàþò íàøåé Êðàñíîé Àðìèè. Ìû, ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè, âûïîëíÿåì
îãðîìíóþ ïî âàæíîñòè è çíà÷åíèþ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîáåäû íàä âðàãîì çàäà÷ó - âîññòàíîâëå-
íèå æèçíè, áîåñïîñîáíîñòè è òðóäîñïîñîáíîñòè ðàíåíûõ áîéöîâ Êðàñíîé Àðìèè. Ìû äîëæíû
ïðîÿâèòü âûñîêóþ ñàìîîòâåðæåííîñòü â ýòîì áëàãîðîäíîì òðóäå, ïðîÿâèòü âûñî÷àéøóþ çàáîò-
ëèâîñòü î ðàíåíûõ è áîëüíûõ.

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÊÐÀÑÍÀß ÀÐÌÈß, ãîðäîñòü ñîâåòñêîé ñòðàíû, íåñóùàÿ îñâîáîæäåíèå âñåì
íàðîäàì, ïîðàáîùåííûì ãåðìàíñêèì ôàøèçìîì.

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÞÒ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÒÛËÀ, îáåñïå÷èâàþùèå ñâîåé ðàáîòîé ïîáåäû â áîþ.
ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ ÂÅËÈÊÈÉ ÂÎÆÄÜ ÍÀÐÎÄÎÂ, ÂÎÆÄÜ ÊÐÀÑÍÎÉ ÀÐÌÈÈ, ÅÅ ÂÅÐÕÎÂÍÛÉ ÃËÀÂÍÎÊÎÌÀÍ-

ÄÓÞÙÈÉ ò. ÑÒÀËÈÍ, óâåðåííî âåäóùèé Êðàñíóþ Àðìèþ ê ïîáåäå, ãîòîâÿùèé ìîãèëó íåìåöêèì
îêêóïàíòàì…

Îñîáî îòìå÷àþ âûñîêîïîëåçíóþ ýôôåêòèâíîñòü, èíèöèàòèâíóþ è ýíåðãè÷íóþ äåÿòåëüíîñòü
âîåíâðà÷à 2 ðàíãà ò. ÑÎÊÎËÎÂÀ Í.Ï., îõâàòèâøóþ íå òîëüêî ïðåäåëû åãî ñëóæåáíîé íåïîñðåä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, íî è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîå ñîñòîÿíèå Îìñêîãî ãàðíèçîíà.

ÎÁ''ßÂËßß ò. ÑÎÊÎËÎÂÓ Í.Ï. ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ, ïðåäîñòàâëÿþ åãî äëÿ íàãðàæäåíèÿ â Âîåííûé
Ñîâåò ÑèâÂÎ.

ÎÁ''ßÂËßÞ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ çà âûñîêèå ïîêàçàòåëè â ðàáîòå, çà èíèöèàòèâíóþ, ýíåðãè÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü â äåëå îðãàíèçàöèè ëå÷åáíîé ïîìîùè ðàíåíûì ò.ò.

1) ÂÈÍÎÃÐÀÄÎÂÎÉ Ã.È. - Íà÷àëüíèêó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1497
2) ÊÎÃÀÍÓ À.È.      - Íà÷àëüíèêó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1494/2481
3) ÒÈÌÎÕÈÍÎÉ Ï.Ï.    - Íà÷àëüíèêó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1253
4) ÑÎËÎÄÍÈÊÎÂÓ Í.Í.  - Íà÷àëüíèêó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1251
5) ÑÎÊÎËÜÑÊÎÌÓ È.Ð.  - Íà÷àëüíèêó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1495
Âîåííûì êîìèññàðàì ýâàêîãîñïèòàëåé:
ò. ÒÎÏÛÐÊÈÍÓ Ï.Ì. - Âîåíêîìó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1397
ò. ÁÀËÌÀØÅÂÓ Â.À. - Âîåíêîìó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1496
ò. ÃÎÐÁÓÍÎÂÓ À.À. - Âîåíêîìó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1494/2481
ò. ÁÓÒÓÑÎÂÓ Â.Í.  - Âîåíêîìó ý/ãîñïèòàëÿ ¹ 1495
  ÍÀ×ÝÂÀÊ 46                                                    ÂÎÅÍÊÎÌ ÌÝÏ 46
  Âîåíâðà÷ I ðàíãà                                               Áàòàëüîííûé Êîìèññàð
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Марк Соломонович Рабинович

родился в 1892 году в городе Пе�

реяславе Полтавской губернии.

Детство и юность провел в Сред�

ней Азии, где в 1911 году окон�

чил с серебряной медалью Са�

маркандскую гимназию. Посту�

пив на медицинский факультет

Томского университета, окончил

его с отличием в 1916 году.

В течение следующих десяти

лет Марк Соломонович был на

военной службе, пройдя путь от

полкового врача до заведующе�

го хирургическим отделением

Томского окружного военного

госпиталя. Еще в 1924 году Раби�

нович увлекся новой тогда дис�

циплиной � урологией, которую с

успехом осваивает. В связи с пе�

реездом в Новосибирск М.С. Ра�

бинович со временем становится

главным врачом 5�ой городской

клинической больницы, где орга�

низует отделение неотложной

хирургии и станцию скорой меди�

цинской помощи. Работу хирур�

га он совмещает с преподава�

тельской деятельностью.

В конце 1933 года Рабинович

избирается по конкурсу на долж�

ность заведующего кафедрой фа�

культетской хирургической кли�

ники в Омске и переходит на ра�

боту в Омский медицинский ин�

ститут.

В Омске, приняв кафедру, Ра�

бинович М.С. занимает долж�

ÃÃÃÃÃëàâíûé õèðóðãëàâíûé õèðóðãëàâíûé õèðóðãëàâíûé õèðóðãëàâíûé õèðóðã
эвакогоспиталей

Рабинович М.С. с коллегами (второй справа внизу)

Рабинович М.С.

ность главного врача Омской го�

родской клинической больницы (в

районе "крепости") и в короткий

срок перестраивает и переобору�

дует старое казарменное помеще�

ние городской больницы в благо�

устроенное клиническое отделе�

ние для факультетской хирургии.

В 1935 году М.С. Рабинович ут�

вержден в ученом звании профес�

сора на кафедре хирургии, а в сле�

дующем � в ученой степени докто�

ра медицинских наук. Одновре�

менно  с работой в клинике Марк

Соломонович ведет большую кон�

сультативную работу. С 1934 года

он является бессменным консуль�

тантом и научным руководителем

Омского военного госпиталя.

В 1934 году Рабинович создает

(впервые в городе Омске) стан�

цию скорой медицинской помощи

и до 1938 года является ее глав�

ным врачом.

В этом же году на базе своей кли�

ники М.С. Рабинович организует

городскую станцию переливания

крови, выросшую в дальнейшем в

самостоятельное учреждение. По

вопросам переливания крови про�

водятся занятия и консультации с

врачами города, а также специаль�

ные выезды в районы Омской об�

ласти и в города Тюмень и То�

больск.

В 1937 году Марк Соломонович

организует Областную Авиастан�

цию скорой медицинской помощи

(с 1939�го � ее начальник). К дея�

тельности всех этих учреждений

привлекаются все сотрудники фа�

культетской хирургической клини�

ки. Они несут дежурства по нео�

тложной хирургии, выезжают и

вылетают в районы Омской обла�

сти, а также в города Акмолинск,

Ялуторовск, Ханты�Мансийск, Тав�

да и другие.

В 1938 году факультетская хи�

рургическая клиника получает но�

вое здание на 200 коек (по улице

Орджоникидзе, 56). Здесь про�

фессор Рабинович организует три

отделения: отделение плановой

хирургии, отделение неотложной

хирургии и, впервые в Омске, от�

деление гнойной хирургии, воз�

главляемые в порядке очереднос�

ти ассистентами клиники (без до�

полнительной оплаты).

В 1941 году клиника вернулась в

старое здание, поскольку в новом
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был размещен эвакогоспиталь.

С начала войны многие сотруд�

ники клиники были мобилизо�

ваны и ушли на фронт. Оставши�

еся работали в омских эвако�

госпиталях, вели занятия со сту�

дентами мединститута и лечеб�

ную работу по плановой и нео�

тложной хирургии.

Профессор М.С. Рабинович в

годы войны был главным хирур�

гом омских эвакогоспиталей,

вплоть до их расформирования.

За помощь в подготовке меди�

цинских кадров для Красной Ар�

мии и работу в военно�медицин�

ском училище им. Н.А. Щорса в

1944 году Рабиновичу была

объявлена благодарность от на�

чальника училища полковника

медицинской службы И.Н. Геор�

гиевского, а в 1946 году �  от на�

чальника Главного Военно�сани�

тарного Управления Красной Ар�

мии генерал�полковника меди�

цинской службы Е. Смирнова.

В период работы в эвакогоспи�

талях профессор Рабинович про�

являет особый интерес к лечению

ранений грудной клетки. Он про�

водит ряд работ и докладов на

эту тему: "Огнестрельные ране�

ния грудной клетки и их лечение

в госпиталях глубокого тыла", "О

переливании крови при заболе�

ваниях и повреждениях органов

грудной клетки", "Электрокарди�

ография после ранения сердца",

"Ущемленные диафрагмальные

грыжи после огнестрельных ра�

нений грудной клетки".

По окончанию войны М.С. Ра�

бинович опять возглавляет кли�

нику, которая благополучно воз�

вращается в новое здание.

В 1952 году профессор Рабино�

вич по состоянию здоровья пере�

ходит на работу в систему горзд�

рава, а также в течение трех лет

работает ведущим хирургом госпи�

таля № 1494. С 1955 по 1957 годы

он занимается главным образом

научным литературным трудом, в

основном по истории хирургии в

Сибири. Затем на несколько лет

Марк Соломонович уезжает жить и

работать в Новосибирск.

По возвращении, с 1963 года про�

фессор Рабинович работает в дол�

жности врача�ординатора МСЧ № 2,

где заведует урологическим отде�

лением. Также в должности глав�

ного уролога Омского горздрава

ведет большую консультативную

деятельность в поликлиниках и

стационарах города.

Профессором Марком Соломо�

новичем Рабиновичем написано

более 50�ти научных работ. Многие

из них посвящены вопросам хирур�

гии и урологии. Монография "Хро�

нический гематурический нефрит"

является его докторской диссерта�

цией. Среди его работ имеются так�

же библиографические и литера�

турно�медицинские исследования,

например, "А.П. Чехов и медицина",

"Ранение и смерть гениального рус�

ского поэта А.С. Пушкина".

В 1964 году за большие заслуги

в развитии советской хирургии

профессор М.С. Рабинович изби�

рается почетным членом  Омско�

го научного хирургического об�

щества, в 1967�м � почетным чле�

ном Новосибирского научного

хирургического общества, а в

1970�м � почетным членом Все�

российского научного медицинс�

кого общества урологов. Марк

Соломонович награжден медаля�

ми: "20 лет Победы в Великой

Отечественной войне", "За Побе�

ду над Германией", "За доблест�

ный труд в Великой Отечествен�

ной войне", 30 лет Победы в Ве�

ликой Отечественной войне".

В августе 1974 года по состоя�

нию здоровья профессор Раби�

нович М.С. оставляет работу в

МСЧ № 2. Скончался Марк Со�

ломонович Рабинович в апреле

1976 года после тяжелой и про�

должительной болезни в воз�

расте 84 лет.

Ïðèêàç
Íàðîäíîãî Êîìèññàðà Çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÔÑÐ

¹ 39-î
Ã. Ìîñêâà

30 ÿíâàðÿ 1946 ã.
Î ðàáîòå õèðóðãîâ, íåéðîõèðóðãîâ, îðòîïåäîâ è ïðîòå-

çèñòîâ â ýâàêîãîñïèòàëÿõ Íàðêîìçäðàâà ÐÑÔÑÐ â ãîäû Âå-
ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ñïåöèàëèçèðîâàííûå õèðóðãè÷åñêèå, íåéðîõèðóðãè÷åñêèå,

îðòîïåäè÷åñêèå è ïðîòåçíûå ãîñïèòàëè Íàðêîìçäðàâà ÐÑÔÑÐ
ïðîâåëè îãðîìíóþ ðàáîòó ïî ëå÷åíèþ ðàíåíûõ âîèíîâ Êðàñ-
íîé Àðìèè â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ìíîãèå òûñÿ÷è âðà÷åé, õèðóðãîâ, îïåðàöèîííûõ ñåñòåð,

ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð, ñàíèòàðîê è àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-
ñòâåííûõ ðàáîòíèêîâ ýâàêîãîñïèòàëåé ñâîåé ñàìîîòâåð-
æåííîé ðàáîòîé, ëþáîâíûì îòíîøåíèåì ê äåëó, óìåëûì èñ-
ïîëüçîâàíèåì íîâåéøèõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ âëîæèëè îãðîìíûé
âêëàä â äåëî ëå÷åíèÿ ðàíåíûõ áîéöîâ è îôèöåðîâ Êðàñíîé
Àðìèè, â äåëî âîññòàíîâëåíèÿ èõ çäîðîâüÿ.
Çà ñàìîîòâåðæåííóþ ðàáîòó â ýâàêîãîñïèòàëÿõ Íàðêîì-

çäðàâà ÐÑÔÑÐ â ïåðèîä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
äîñòèãíóòûå óñïåõè â ëå÷åíèè ðàíåíûõ îáúÿâëÿþ áëàãî-
äàðíîñòü ñ çàíåñåíèåì â òðóäîâóþ êíèæêó ÐÀÁÈÍÎÂÈ×Ó Ì.Ñ.,
ãëàâíîìó õèðóðãó îòäåëà ýâàêîãîñïèòàëåé Îìñêîé îáëàñ-
òè.
Íàðîäíûé Êîìèññàð Çäðàâîîõðàíåíèÿ ÐÑÔÑÐ

                                      À. Òðåòüÿêîâ
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Московский медицинский институт.

Годом позже по распоряжению

Наркомздрава в институте было

размещено имущество Ленинград�

ского педиатрического и Ленинг�

радского акушерско�гинекологи�

ческого институтов.

В военное время подготовка

специалистов осуществлялась по

сокращенной (до 3,5 лет) програм�

ме. В первый военный год набор

был произведен только на лечеб�

но�профилактический факультет.

В 1942 году был восстановлен на�

бор на санитарно�гигиенический, а

в 1943 году � на педиатрический

факультеты.

За годы войны преподавателями

института было выполнено 200 на�

учных работ, защищено 8 доктор�

ских и 40 кандидатских диссерта�

ций. В годы войны окончательно

сложилась направленность в науч�

ной работе кафедр. Доминировать

стали комплексные научные иссле�

дования. В разработке проблем,

связанных с боевой травмой, уча�

ствовали четыре кафедры.

Большую помощь институт

оказывал практическому здраво�

охранению. Сотрудники Омско�

го и Второго Московского медин�

ститутов приняли непосредствен�

ное участие в развертывании в

Омске эвакогоспиталей. Профес�

сора В.Г. Елисеев, П.А. Смирнов,

В.И. Ларин, ассистенты А.И. Ко�

церов, Г.И. Виноградова, А.З. Бу�

гаева стали начальниками круп�

ных эвакогоспиталей. Впервые

в практике института ученые на

базе госпиталей начали прово�

дить курсы усовершенствова�

ния и специализации врачей, за�

ложив основы будущего на�

правления в работе института �

послевузовской подготовки

врачей.

За четыре года на базе воен�

ных госпиталей было подготов�

лено 314 врачей, из них 16 ста�

ли начальниками хирургических

отделений, 5 � ведущими хирур�

гами, 153 приобрели квалифика�

цию хирурга�ординатора.

Из воспоминаний Бориса
Григорьевича Михайлова:
"В годы войны в течение несколь�

ких месяцев я был курсантом лет�

ной школы. Воинское звание � ря�

довой. Получал 8 рублей в месяц.

С товарищами по службе сдавали

свое денежное довольствие в

Фонд обороны.

Немало добровольных по�

жертвований в Фонд обороны

Îìñêèé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò
èì. Ì.È. Êàëèíèíà

Палаты ОГМИ

Ахрем�Ахремович Р.М.,
ректор ОГМИ (1942�1953 гг.)

В первые месяцы войны из стен

мединститута ушли на фронт

 790 студентов, 68 рабочих и слу�

жащих, 153 научных сотрудника.

За участие в Великой Отечествен�

ной войне сотрудникам ОГМИ

вручены 365 правительственных

наград, из них пять орденов Ле�

нина, три ордена Боевого Крас�

ного Знамени, 13 орденов Трудо�

вого Красного Знамени, 23 орде�

на Отечественной Войны, 49 ор�

денов Красной Звезды.

27 выпускников ОГМИ не верну�

лись с полей сражений войны. Сре�

ди добровольцев были В.П. Бися�

рина, М.С. Дашкевич, И.Н. Бычков

и многие другие.

В октябре�ноябре 1941 года в

Омск был эвакуирован Второй

Весной 1941 года Омский медицинский институт

торжественно отпраздновал свое 20�летие, а через

два месяца началась война.
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было внесено сотрудниками

Омского мединститута. Так, на

постройку боевой эскадрильи

для фронта "Омский комсомо�

лец" и для подшефного военно�

го госпиталя было собрано 38

тысяч 942 рубля. На постройку

танковой колонны � 51 тысяча

184 рубля. В архивах ОмГМА со�

хранилась телеграмма:

"Директору Омского медин'

ститута Ахрем'Ахремовичу,

секретарю партбюро тов. За'

лесскому, секретарю комите'

та ВЛКСМ тов. Савельевой,

председателю местного ко'

митета тов. Садырину, пред'

седателю профкома тов. Еси'

пенко. Прошу передать про'

фессорско'преподавательско'

му составу, студентам, рабо'

чим и служащим Омского госу'

дарственного медицинского

института им. Калинина, со'

бравшим 100 тыс. рублей на

изготовление санитарного са'

молета "Имени Омского меди'

цинского института", мой

братский привет и благодар'

ность Красной Армии.

Председатель

государственного

Комитета обороны

И. Сталин"

Во время Великой Отечествен�

ной войны учебный процесс осу�

ществлялся по новому плану, по

которому продолжительность

обучения сокращалась до 3,5 лет

за счет ограничения времени на

общеобразовательные предме�

ты. Учебное время уменьшалось

на 5,5% при удлинении рабоче�

го дня до 8 академических часов

и сокращении продолжительно�

сти каникул. Студенты IV курса

занимались еще и в воскресенье

по 4 часа. Увеличивалось время

на преподавание военных дис�

циплин, хирургии (100 часов),

эпидемиологии и микробиоло�

гии. Обязательной стала до�

призывная подготовка всех

студентов (110 часов) и под�

готовка медсестер запаса из

студентов II курса

Студенты педиатрического факультета, 1941 год

(пять месяцев без отрыва от уче�

бы). Во время экзаменационных

сессий библиотека (в том числе

и читальные залы) работала с

8 часов утра до 12 часов ночи,

кроме выходных дней. Работни�

кам библиотеки ежедневно опла�

чивался один час сверхурочной

работы.

В годы войны в ОГМИ было

42 кафедры, на которых работа�

ли 22 профессора, 37 доцентов,

124 ассистента, обучались 1 750

студентов. Было подготовлено

1646 врачей. Основные кадры

выпускников направлялись в

действующую армию на фронт

и освобожденные от фашистов

районы. Преподаватели и сту�

денты все четыре года войны

трудились без выходных дней,

без отпусков. После занятий де�

журили в военных госпиталях,

оказывая помощь раненым

бойцам, работали
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и по ночам на разгрузке угля и

дров из вагонов и барж, трудились

и на других хозяйственных рабо�

тах. Труд их был приравнен к ге�

роическому подвигу и удостоен

специальной правительственной

награды � медали "За доблестный

труд в Великой Отечественной

войне 1941�1945 годов". Этой на�

грады были удостоены свыше 300

сотрудников института. Боевыми

наградами отмечены заслуги не

только военных врачей, но и мно�

гочисленных работников тыла.

Необходимо отметить героизм

не только ветеранов�фронтови�

ков, но и многих преподавателей

ОмГМА, тружеников тыла, рабо�

тавших в госпиталях и оказывав�

ших как высококвалифицирован�

ную помощь раненым и больным,

так и разрабатывавших новые ме�

тоды лечения раненых, профи�

лактики инфекционных болез�

ней, предотвращающие возник�

новение эпидемий.

Среди раненых большинство

составляли пациенты с послед�

ствиями и осложнениями пора�

жений костей и суставов, у мно�

гих развивался остеомиелит.

Проблемой лечения этих ос�

ложнений занимался ряд уче�

ных мединститута. Необходи�

мость такой работы диктова�

лась тем, что в период войны

для работы в госпиталях было

привлечено много врачей разных

специальностей, особенно моло�

дых хирургов, только начавших

осваивать клиническую хирур�

гию, травматологию и еще не

имевших самостоятельного прак�

тического опыта и солидной тео�

ретической подготовки. Несмот�

ря на сложность военной обста�

новки, была возможность моло�

дым врачам пополнить свои зна�

ния в головных госпиталях.

Огромная армия хирургов на

фронте и в тылу изучала вопро�

сы остеомиелита. Не было ни од�

ного эвакогоспиталя в Омске, где

бы ни обсуждалась эта животре�

пещущая тема.

В 1942�1943 гг. были проведе�

ны: Омская областная конферен�

ция, конференция госпиталей

СибВО, два союзных пленума

госпитальных советов в Москве.

Омские ученые в помощь мо�

лодому хирургу разработали но�

вые передовые методы лечения и

выпустили специальное руковод�

ство по лечению огнестрельного

остеомиелита".

Из воспоминаний доцента
В.Н. Каролинской: "Это время

было самым тяжёлым для всей

страны и для нас, студентов. В

Омск эвакуировали с Запада на�

селение, заводы, фабрики, теат�

ры и учебные заведения. Тогда в

Подготовка студентов к экзаменам

здании нашего института разме�

стились Второй Московский ме�

дицинский институт и военная

академия.

Занятия шли в три смены. За�

нимались в пальто и перчатках,

крысы бегали по аудиториям и

коридорам. Студенты часами

выстаивали очереди в столовую

за тарелкой супа и 400 грамма�

ми хлеба. Не было бумаги, пи�

сали на старых школьных тетра�

дях и газетах, носили с собой

чернильницы�непроливашки.

В свободное время от занятий

ходили в госпитали, где безвоз�

мездно ухаживали за больны�

ми. Многие из нас занимались в

научных кружках.

После второго курса каждое

лето нас отправляли в сельские

районы для выявления больных

и завшивленных. Так мы вели

борьбу с сыпным тифом. Не хва�

тало мыла, бань, белья.

Ежегодно мы наблюдали, как

наших выпускников на второй

день после экзаменов отправля�

ли на фронт. Обучение в инсти�

туте во время войны сократили до

четырех лет. Нередко девушки�

студентки бросали институт и

уходили добровольцами на

фронт, работали санитарами и

санинструкторами. Часть из них

не вернулась, другие были тяже�

ло ранены.

Несмотря на тяжелые усло�

вия жизни и учебы, мы не уны�

вали, веселились, бегали на га�

лёрку в эвакуированные мос�

ковские театры. Иногда умудря�

лись посещать лекции московс�

ких профессоров.

После четвертого курса меня

взяли в экспедицию на север, где

вместе с профессором и препо�

давателем госпитальной терапии

я занималась изучением опис�

торхоза. В те годы коренное на�

селение севера Тюменской об�

ласти было инвазировано опис�

торхозом почти поголовно. Это

было незабываемое лето, тогда

я приобщилась к науке.
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МЭП�46 (слева Бисярина)

БИСЯРИНА

Валентина Павловна

(1912�1997)

Àêàäåìèê

Бисярина � отличник здравоохранения. Правительство

высоко оценило ее послевоенный труд. Валентина Павловна

была награждена орденами Трудового Красного Знамени и

Октябрьской Революции. За большие заслуги в развитии ме�

дицинской науки народного здравоохранения в 1982 году

Валентине Павловне было присвоено

высокое звание Героя Социалисти�

ческого Труда.

Бисярина Валентина Павловна

опубликовала свыше 340 научных

работ, среди которых 5 моногра�

фий. Под ее руководством было

выполнено 5 докторских и 34 кан�

дидатских диссертаций.

В августе 1999 году детской кли�

нической больнице № 2 было при�

своено имя академика В.П. Бися�

риной. Одновременно в ее честь

была открыта мемориальная дос�

ка на здании областной детской

клинической больницы г. Омска.

Академик, действительный член Ака�

демии медицинских наук, Герой Социа�

листического Труда, Почетный профес�

сор Омской государственной медицин�

ской академии, Почетный гражданин

г. Омска.

Бисярина Валентина Павловна родилась

24 июля 1912 года в городе Омске, в семье

железнодорожника. В 1934 году окончила

педиатрический факультет Омского меди�

цинского института

(ОМИ). С 1936 го�

да � клинический

ординатор кафед�

ры детских болез�

ней ОМИ.

С 1942 по 1946 гг.

Бисярина нахо�

дилась в рядах

Красной Армии.

Воевала на Степ�

ном и 2�ом Укра�

инском фронтах,

возглавляла ле�

чебный отдел

МЭП�46. Служила

в Румынии и Венгрии, где и встретила побед�

ный 1945 год.

Ратный труд Валентины Павловны отме�

чен правительственными наградами: орде�

ном Красной Звезды, медалями "За боевые

заслуги", "За взятие Будапешта", "За Побе�

ду над Германией в Великой Отечественной

войне".

В 1943 году Бисярина защитила кандидат�

скую, а в 1959�м � докторскую диссертацию.

В том же году она была избрана профессо�

ром кафедры "Госпитальная педиатрия".

В 1966 году Валентина Павловна избира�

ется членом�корреспондентом Академии

медицинских наук, а в 1968�м � академиком

АМН (первая из женщин Сибири).

Майор
медслужбы РККА
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Н.А. Жуков родился в Ярославс�

кой области на станции Крестцы в

семье служащего.

В 17 лет из 10 класса доброволь�

цем ушел на фронт. Это был 1943 год,

Юго�Западный фронт. Вначале уча�

ствовал в боях бронебойщиком, но

знание немецкого языка, смелость,

бесстрашие дали основание для на�

правления его в разведку.

Весна и лето 1943 года прошли в

жестоких боях на Украине. Вместе

со своим батальоном Николай Жу�

ков освобождал Краматорск, Бар�

венково, Лозовую. В каждом бою �

потери. Николай понимал, что

смерть может настигнуть и его, но

юношеский оптимизм гнал прочь эту

мысль.

В одном из боев парня буквально

похоронили заживо. Никогда еще он

не был так близок к смерти, не чув�

ствовал ее холодное дыхание. Под�

разделение солдат, где воевал Ни�

колай Жуков, окопалось на окраи�

не небольшого лесочка. Стояла уди�

вительно тихая солнечная погода. И

вдруг в воздухе появилась "рама" �

самолет�разведчик. Бойцы даже не

успели обменяться мнениями, заме�

тили их или не заметили, как начал�

ся массовый обстрел позиции. Нико�

лай Жуков оглох от свиста летящих

снарядов и рева разрывов. Земля со�

трясалась и качалась. Казалось, что

выжить при таком поражающем об�

стреле невозможно. Но выжили во�

семь человек, в их числе Николай

Жуков. Это из сорока трех бойцов.

Не успели прийти в себя, как пока�

зались танки. Мощные "тигры" шли

на позицию.

После обстрела уцелело не�

сколько противотанковых ружей,

но ни одной пушки. Стали стрелять

из ружей. Эффект � словно горохом

об стену: броня "тигров" не поддава�

лась пулям противотанковых ружей.

Один "тигр", будто насмехаясь, по�

шел прямо на окоп, где залег Нико�

лай. И когда многотонная громада

миновала окоп, то ни окопа, ни от�

важного стрелка не стало видно �

одно раздавленное место.

Жукова откопал оставшийся в жи�

вых после танковой атаки товарищ.

"Ну, Жучок, теперь долго жить бу�

дешь, коли из могилы удалось выб�

раться", � сказал он, помогая Николаю

встать на ноги.

После этого боя Николая Жукова

отправили в разведку. Смел, решите�

лен, смекалист, владеет немецким

языком, да к тому же опытный, "об�

стрелянный" боец. Вот такая характе�

ристика у 18�летнего солдата.

После первых рейдов в тыл против�

ника Николай понял, что опасность под�

стерегает на каждом шагу. И слишком

высока цена успеха и неудачи, но он

знал, что, если даже ранят, ребята его

немцам не оставят. Всех своих выно�

сить � таков закон разведчиков. С та�

ким законом и такими ребятами можно

воевать до самой победы. Так дума�

лось молодому разведчику Николаю

Жукову. Но военная обстановка рас�

порядилась иначе.

Разорвавшаяся совсем рядом

мина тяжело контузила его и нанес�

ла многочисленные ранения. Тяжело

раненного Николая эвакуировали с

передовой. Военные действия для

Николая Жукова закончились 14 сен�

тября 1943 года.

Николай Александрович выжил,

несмотря на ранения. Он решил

стать врачом. В 1944 году Н.А. Жу�

ков поступил в Ярославский меди�

цинский институт, после окончания

которого с 1949 по 1952 год рабо�

тал врачом�терапевтом и одновре�

менно заведующим райздравотде�

лом Ильинского района Ярославс�

кой области. В 1952 году Н.А. Жу�

ков поступил в аспирантуру 2�го

Московского медицинского инсти�

тута к профессору А. А. Шелагуро�

ву. После защиты кандидатской

диссертации Н.А. Жуков приехал в

Омск и вот с 1956 года он работает

на кафедре госпитальной терапии.

Здесь пройден путь от ассистента до

заведующего кафедрой, которую

возглавлял на протяжении 36 лет, и

стал почетным профессором Омс�

кой медицинской академии.

Николай Александрович Жуков �

известный ученый, выдающийся

клиницист, один из уважаемых про�

фессоров ОмГМА, искусный тера�

певт, прекрасный педагог и человек.

На протяжении 36 лет Николай Алек�

сандрович руководил кафедрой

госпитальной терапии. В 1973 году

пришлось осваивать новую базу в

областной больнице. Профессор

настоял, чтобы терапевтическая

клиника была представлена всемиГубернатор  вручает награду

ВРАЧ,
        УЧЕНЫЙ,
              ГРАЖДАНИН
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основными отделениями,

включая гематологию. Та�

ким образом, ему удалось

создать полноценную базу,

которая позволяет привле�

кать в учебный процесс раз�

нообразный клинический

материал, учить студентов,

разбирая клинические ситу�

ации, показывая больных.

Николай Александрович

всегда говорит, что только

врач, свободно ориентирую�

щийся во всех областях те�

рапии, может считать себя

настоящим терапевтом. Он

смог создать оптимальные

условия для изучения всех

направлений терапии.

Профессором Н.А. Жуко�

вым опубликовано более 300

научных работ, в том числе

4 монографии, издано более

30 учебных и методических

пособий, учебник. Под его

руководством защищено бо�

лее 50 кандидатских и док�

торских диссертаций. Мно�

гие его ученики стали заве�

дующими кафедрами.

За выдающиеся научные

исследования профессор

Н.А. Жуков удостоен высоко�

го научного звания "Заслу�

женный деятель науки РФ". В

течение 34 лет он был бес�

сменным председателем Ом�

ского общества терапевтов,

членом редколлегии Россий�

ского гастроэнтерологичес�

кого журнала, членом редак�

ционного совета Сибирского

журнала гастроэнтерологии и

гепатологии.

Н.А. Жуков награжден дву�

мя орденами Отечественной

войны I и II степени, орденом

Красного Знамени и многими

боевыми и трудовыми меда�

лями.

Последние годы Н.А. Жу�

ков работает в должности

профессора кафедры госпи�

тальной терапии: ведет прак�

тические занятия с интерна�

ми, консультирует в отделени�

ях клиники больных, руково�

дит подготовкой аспирантов,

является председателем Со�

вета старейшин академии.

В довоенное

время Омская стан�

ция переливания

крови (ОСПК) заго�

тавливала 800 лит�

ров крови в год.

Когда началась война, ОСПК стала важ�

нейшим звеном в обеспечении действу�

ющей армии консервированной кровью.

По архивным данным из Омска в Москву

каждые пять дней отправлялось "100 лит�

ров лечебной сыворотки".

Уже с первых дней войны сотни оми�

чей выразили желание сдать свою кровь

в фонд обороны страны. Персонал стан�

ции переливания крови развернул аги�

тационную работу по безвозмездному

донорству.

С 1942 по 1944 годы ОСПК возглав�

ляла Коновалова (Кикеева) Ольга Афа�

насьевна.

Одной из первых для спасения ране�

ных сдала кровь сестра�хозяйка стан�

ции Мария Митрофановна Ларкина,

ставшая впоследствии Почетным доно�

ром: за свою жизнь она сдала более

100 литров крови.

Омичке Чернии Абрамовне Гусельни�

ковой исполнился 21 год, когда началась

война. Она окончила фельдшерско�аку�

шерскую школу и работала в сельском

районе. Узнав о нападении фашисткой

Германии на Советский Союз, Черния

добралась до сборного пункта, села в по�

езд и поехала вместе с другими добро�

вольцами на фронт. По дороге она на�

писала родителям письмо о своем реше�

Áèòåëåâà È.Å.
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нии. Гусельникова

работала операци�

онной сестрой в

госпиталях под

Москвой, в Бело�

руссии, на Даль�

нем Востоке. Довелось ей и командо�

вать санитарной ротой, в которой под�

чиненные годились ей в отцы. Она име�

ла благодарность председателя ГКО

Сталина И.В. за вынос трех офицеров и

семи солдат с поля боя. Черния неодно�

кратно сдавала кровь для раненых пу�

тем прямого переливания. Ее первая

группа крови во время войны была са�

мой востребованной, так как могла пе�

реливаться любому пациенту. Подобных

доноров называли универсальными. Гу�

сельниковой также впоследствии было

присвоена звание "Почетный донор".

Анна Петровна Москвитина роди�

лась в Нижнеомском районе. Ее отец

работал на пароходе механиком, по�

этому в 1939 году ее приняли матросом

на катер. В 1942 году вместе с подругой

Москвитина ушла добровольцем на

фронт. Была и медсестрой, и пулемет�

чиком. Став донором, сдавала кровь

прямо в блиндажах. В 1944 году верну�

лась домой с ранением. После выздо�

ровления, вплоть до 1952 года Анна

Петровна продолжала сдавать кровь.

С 1944 по 1952 годы начальником

Омской областной станции перелива�

ния крови была Бителева Ирина Еф�

ремовна.

Переливание крови

Бителева И.Е. Гусельникова Ч.А.
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Ленинградское военно-медицинское
училище имени Н.А. Щорса

В связи с угрозой блока�

ды Ленинграда и необходи�

мостью дальнейшей подго�

товки медицинских кадров

военно�медицинское учи�

лище им. Щорса в полном

составе было эвакуировано

в Сибирь. Первый эшелон

прибыл в г. Омск 21 августа

1941 г., а вслед за ним � еще

три эшелона. Первый круп�

ный выпуск училища после

передислокации в Омск со�

стоялся 2 июля 1942 г. в ко�

личестве 544 военных фель�

дшеров. Всего по ускорен�

ной программе за период с

1942 по 1945 гг. было выпущено 3820 военфельд�

шеров и 321 зубной врач. В 1942 г. открыт прием в

училище молодых девушек. В числе окончивших

училище в годы войны и направившихся на фронт

было 573 девушки.

Среди них выпускницы Ленинградского военно�

медицинского училища � Лидия Ганжа, Муза Ры�

бьякова, Руфина Красавина, Любовь Нарицина и

другие.

Лейтенант медицинской службы, орденоносец

Лидия Ганжа в феврале 1945 года во время одной

разведывательной операции возле г. Линц (Авст�

рия) получила тяжелые ранения, попала в плен и

погибла.

Муза Рыбьякова после окончания училища была

направлена на 2�й Украинский фронт. С боями

Военный комисар
училища С.И.

Ушаков

Курсанты военно�медицинского
училища им. Щорса, 1943 г.

21 сентября 1925 года в г. Ленинграде

приказом Реввоенсовета СССР № 967 при

Военно�медицинской академии была от�

крыта школа старших лекарских помощни�

ков, в январе 1936 года школа старших ле�

карских помощников переименована в Ле�

нинградское военно�медицинское учили�

ще, а в 1941 году ему присвоено имя героя

гражданской войны Н. А. Щорса.

прошла Молдавию, Румынию, Болгарию, Чехослова�

кию и Австрию. Награждена орденами и медалями..

Из числа курсантов � выпускников училища, пре�

подавателей, сотрудников, участвовавших в войне,

награждены: 16 человек � орденом Ленина, 26 � ор�

деном Красного Знамени, 15 � орденами Отече�

ственной войны I и  II степени, 104 � орденом Крас�

ной Звезды, 17 � орденом Славы, многие � медаля�

ми "За отвагу" и другими. Шестерым выпускникам

училища было присвоено звание Героя Советско�

го Союза.

Сотрудники училища в военные годы занима�

лись не только подготовкой кадров, но и оказы�

вали медицинскую помощь, работая в 15 крупных

госпиталях.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от

30 ноября 1945 г. учебному заведению вручено

Красное Знамя как символ признания воинской

славы, чести и достоинства.

После окончания войны училище осталось в Си�

бири. В 1945 году приказом народного комиссара

обороны  за № 53 Ленинградское военно�медицин�

ское училище им Н.А. Щорса переименовано в Си�

бирское, а в 1947 году � в Омское военно�медицинс�

кое училище  им. Н.А. Щорса. В настоящее время

это  Омский медицинский колледж Росздрава.
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ВЫПУСКНИКИ МЕДУЧИЛИЩА 1941�1944

Выпуск 1943 года, 4 взвод 3 рота

Муза Рыбьякова Лидия Ганжа Федор Тяглый

Макарова Т.  и Нарицина Л. Выпускники медучилища 1941 года
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Ю.Н. Савченко родился в 1925 году.

В 1942 году, в 17�летнем возрасте при�

зван в действующую армию. Прошел

ускоренную подготовку в военном

училище зенитной артиллерии и на�

правлен в третью танковую армию под

командованием генерала Рыбалко.

Война, военные дороги, политые кро�

вью. Военную карьеру начал в каче�

стве командира взвода, командира

батареи 286 Гвардейского Перемыш�

ленского зенитного артиллерийского

полка 6 Гвардейского танкового кор�

пуса 3 Гвардейской танковой армии

Рыбалко. Принял участие в боях на

Украине, в Польше, Германии, Авст�

рии, участник штурма Берлина и ос�

вобождения Праги.

Награжден орденом Красной

Звезды при взятии города Перемыш�

ля, орденом Отечественной войны

I степени за форсирование реки Ней�

се, медалями "За освобождение Бер�

лина", "За освобождение Праги", "За

Победу в Великой Отечественной

войне".

И сейчас, спустя 65 лет после побе�

ды Юрий Николаевич так вспоминает

события  того времени:

"25 декабря, 1943 год. Ночь. Наши

войска готовятся к прорыву, повтор�

ному освобождению Житомира и

других населенных пунктов. Расчет

был именно на 25 число � католичес�

кий праздник. В окопах у немцев

расслабление. К утру правая часть

наших войск приблизилась к Жито�

миру, левая часть наступающих, где

были и мы � остатки зенитного пол�

ка, сопровождающие танки. Утром

мы у северной окраины населенно�

го пункта Бердичев. В усадьбе остав�

ленный немцами танк "Пантера".

Мы, молодежь, без опасения его

обследуем, так проходит день 26

декабря, далее продвижение на юго�

запад. Имелась конкретная задача:

преодолеть попытки вырваться из

окружения немецких войск в райо�

не города Проскурова.

Одновременно соответствующая

служба обеспечивает пополнение за

счет призыва в армию мужского насе�

ления, проживающего в этих местах.

Ночевка в небольшом населенном

пункте. Меня, гвардии младшего лей�

тенанта, вызывает к себе командир

батареи гвардии капитан Владимир

Николаевич Костров. Человек образо�

ванный, педагог мирного времени.

Перед ним стоит мужчина из только

что призванных в нашу часть местных

жителей по фамилии Лемонец. Полу�

чаю задание сопровождать солдата в

направлении небольшого населенно�

го пункта. Разрешить солдату про�

ститься с новорожденным сыном и мо�

лодой женой. Обращаю внимание, что

на данный момент в батарее всего два

автомобиля типа "студебеккер". Ско�

ро мы, водитель Батраков, солдат Ле�

монец и я, уже у цели � маленькой из�

бушки. Я расположился в углу под

иконой. Прямо в поле зрения входная

дверь, слева окно, слегка освещенное

лунным светом. В руках, естественно,

автомат, все может быть...

Справа печь, которую мы называ�

ем русской. На печи за занавесками

семья Лемонец. Слышны радостные

вполголоса возгласы и нежный лепет

ребенка. Однако вся эта идиллия про�

должалась недолго.

Послышался шум автомобиля, рез�

кие шаги, распахнулась дверь и на

пороге.... озабоченный... наш коман�

дир батареи Владимир Николаевич. В

чем дело?

Оказывается, пока мы отсутствуем,

немецкие войска предпринимают по�

пытку прорваться в другом направле�

нии. Получен приказ идти наперерез.

Скоро мы двинулись и к утру вошли в

соприкосновение с немцами. Вынуж�

дены обеспечить себя окопами для

орудия и бойцов. Противник прибли�

жается, нас обстреливает артиллерия,

мы находимся в зоне обстрела. И

здесь наступает трагический момент.

Лемонец резко выходит вперед, заго�

раживая меня. Во всяком случае, я так

думаю всю оставшуюся жизнь.

 Мгновение спустя Лемонец падает�

ранение осколком или пулей в область

сердца...

Мы расположены у железнодо�

рожного пути с небольшим полустан�

ком с палисадником. Стрельба пре�

кратилась. В сторону противника

прошел танк Т�34,  второпях готовим

Юрий Николаевич Савченко � доктор медицин�

ских наук, профессор кафедры неврологии и

нейрохирургии ОГМА, лауреат Государственной

премии в области науки и техники России, зас�

луженный врач Российской Федерации, Почет�

ный профессор Омской медицинской академии.

ПАМЯТЬ

Память�способность к вос�

произведению прошлого инди�

видуального � одно из основных

свойств нервной системы, выра�

жающееся в способности дли�

тельно хранить информацию о

состоянии внешнего мира и ре�

акциях организма и неоднократ�

ного введения его в сферу со�

знания и поведения. [Биологи�

ческий энциклопедический сло�

варь. Москва, 1986 г.]

ÂÎÈÍ - ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ - Ó×ÈÒÅËÜÂÎÈÍ - ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ - Ó×ÈÒÅËÜÂÎÈÍ - ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ - Ó×ÈÒÅËÜÂÎÈÍ - ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ - Ó×ÈÒÅËÜÂÎÈÍ - ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ - Ó×ÈÒÅËÜ
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могилу. Танк возвращается, притор�

маживает, слышу голос танкиста: "У

нас погиб десантник без докумен�

тов, возьмите его в вашу могилу".

Так мы и поступили.

Так закончился первый и един�

ственный бой призывника, жителя

Украины Лемонца.

Мне постоянно думается: а какова

судьба семьи? Как они прожили? Ка�

кова судьба сироты � сына Лемонца?

Хотелось бы побывать в тех краях.

Воспоминание это грустное, не

единственное, явление это, как мне

кажется, свойственно многим участни�

кам Великой Отечественной войны.

Грустные воспоминания беспоко�

ят душу настойчивее, нежели герои�

ческие подвиги".

Только после демобилизации в

1945 году у Юрия Николаевича появи�

лась возможность осуществить свои

планы � он поступает в Башкирский

медицинский институт. После оконча�

ния института проходит обучение в

аспирантуре Ленинградского институ�

та нейрохирургии им. А.Л. Поленова.

Его учителями в ту пору были ака�

демики С.Н. Давиденков, И.Я Раздоль�

ский, А.П. Лебединский, В.Н. Шамов,

Н.П. Бехтерева, А.В. Бондарчук,

профессора И.С. Бабчин, И.Ф. Слу�

чевский, а в годы стажировки в Мон�

реальском институте неврологии

(1957�1958) � профессора Пенфилд,

Мак�Наут, Мак�Рей, Эльвич, Элиот,

Джаспер.

В 1958 году приглашается для ра�

боты в Омский медицинский инсти�

тут. Здесь, в Омске, Юрий Николае�

вич сделал научную карьеру, пройдя

все ступени: ассистент, доцент, про�

фессор и заведующий кафедрой, де�

кан лечебного факультета, внештат�

ный главный специалист по невроло�

гии и нейрохирургии Омского обл�

здравотдела.

Его докторская диссертация

"Функционально�морфологическая

характеристика эпилепсии и сход�

ных состояний (по материалам хи�

рургического лечения)" получила

признание, защита проходила в Ин�

ституте экспериментальной медици�

ны АМН СССР.

По результатам этого исследования

МЗ РСФСР специальными приказами

поручил, начиная с 1971 года, органи�

зацию и обеспечение деятельности в

Омске Сибирского центра по хирур�

гической коррекции эпилепсии. Со�

здана уникальная комплексная клини�

ка неврологии, нейрохирургии, клини�

ческой генетики и реабилитации на

базе областной клинической больни�

цы. Решением коллегии Минздрава

клиника признана школой передово�

го опыта.

К военным орденам и медалям до�

бавлены ордена и медали мирного

времени (значок "Отличнику здраво�

охранения", орден Октябрьской Ре�

волюции, медаль ордена "За заслу�

ги перед Отечеством", медаль "Ве�

теран труда"), звание лауреата Госу�

дарственной премии в области науки

и техники России, звание "Заслу�

женный врач Российской Федера�

ции".

Председатель Омского отделения

научного общества неврологов, пси�

хиатров и нейрохирургов, член Все�

мирного общества нейрохирургов,

член Правления Всесоюзного обще�

ства нейрохирургов, многочисленные

командировки на научные конферен�

ции и заседания разного уровня ко�

миссий: Москва, Ленинград, Киев,

Тбилиси, Кишинев, Ереван, Фрунзе,

Минск, Ташкент, все города Сибири и

Дальнего Востока, Урала и Поволжья �

вот география поездок профессора

Ю.Н. Савченко. Он представляет ма�

териалы своих исследований и ре�

зультаты исследований учеников на

международные форумы � Прага, Бра�

тислава, Токио, Киото, Фурооко, Шот�

ландия. Омская неврологическая

школа получила мощный творческий

импульс в лице Ю.Н. Савченко и смог�

ла выжить в трудные для России пе�

рестроечные годы.

Впервые в СССР (1982) клиника

приступила к организации и проведе�

нию в процессе социально�реабилита�

ционных мероприятий спортивных

соревнований для пациентов с дефек�

тами функций нервной системы.

В 1990 году профессор Ю.Н. Сав�

ченко стал лауреатом Государствен�

ной премии России в области науки и

техники.

Ю.Н. Савченко � автор около 300 на�

учных трудов, треть которых опуб�

ликована в журналах, в том числе за�

рубежных (в Германии, Японии).

Профессор Ю.Н. Савченко � участ�

ник многих научных форумов по не�

врологии: Европейского конгресса в

Праге (1971), Конгресса нейрохи�

рургов в Японии (1993), Юбилейной

конференции в Берлине (1990) и

других.

Ю.Н. Савченко консультировал и

руководил выполнением 3 докторс�

ких и 16 кандидатских диссертаций,

является автором изобретений, ка�

сающихся стереотаксической аппа�

ратуры. По инициативе и при участии

Ю.Н. Савченко создана городская

клиническая больница №1, городс�

кая больница скорой медицинской

помощи, отделение  нейрохирургии

детской городской больницы № 3 в

городе Омске.

Им открыто отделение медицинс�

кой генетики и медико�генетическая

консультация, разработаны методы

исследования, используемые в рабо�

те этих структур.

Клиника неврологии и нейрохирур�

гии в Омске создана им как комплек�

сная клиника.

Все для пациента � вот девиз со�

зданной им концепции "индивидуаль�

ной неврологии". Подготовить боль�

ного к операции, выполнить ее, выхо�

дить пациента, быть с больным и его

родственниками рядом, поддержи�

вать их в дальнейшем � вот основные

положения этой  концепции.

 Много потерь выпало на долю

Юрия Николаевича: боевые дру�

зья�однополчане (сколько их оста�

лось...), пациенты,  близкие,  сын.

Иногда кажется, что ничего уже не

осталось. Но осталось чувство вра�

чебного  долга, разум, не знающий

ни минуты покоя, и сердце, полное

любви и сострадания.Савченко Ю.Н. с однополча�
нином,  г. Прага, 1945 год
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 Лекомцев Виктор Алексее�
вич, родился 4 февраля 1909 года

в селе Улу'Теляк Башкирской

ССР.

В 1930 г. уехал в Москву, ра'

ботал в течение года на мет'

рострое (строительство

станции метро "Смоленс'

кая"). В 1931 году поступил в

МГУ им. Ломоносова на меди'

цинский факультет. После рас'

формирования факультета

(были созданы два медицинс'

ких института) В.А. Лекомцев

учился и в 1936 году окончил ле'

чебный факультет 2'го Мос'

ковского государственного ме'

дицинского института им. Пи'

рогова, получив диплом врача'

хирурга и военного переводчи'

ка (немецкий язык).

 Начал свою профессио'

нальную трудовую деятель'

ность младшим врачом в Ря'

занском артиллерийском учи'

лище, затем врачом 7 отдель'

ного, автотранспортного ба'

тальона, 7'й танковой диви'

зии Центрального фронта.

Участвовал в финской войне.

Начало Великой Отечествен'

ной войны встретил 22 июня

1941 года в г. Белосток (ныне

1945 гг.", орденом "Крест

Польский партизанский".

С мая 1949 по январь 1950 года

по приезду в Муромцевский

район Омской области был на'

значен главным врачом рай'

больницы. С января 1950 года по

январь 1960 года работал един'

ственным хирургом в Муром'

цевском районе. С 1960  года по

состоянию здоровья был пере'

веден на должность врача'

дерматовенеролога Муром'

цевской ЦРБ, в качестве кото'

рого (а по совместительству

и судебно'медицинским экс'

пертом) и проработал до дня

своей внезапной смерти. Вик'

тор Алексеевич Лекомцев

умер на рабочем   месте 27 ок'

тября 1970 года. В его похоро'

нах участвовали практически

все жители Муромцевского

района.

За заслуги в области народ'

ного здравоохранения Указом

Президиума Верховного Совета

РСФСР от 05.09.60 г. В.А. Ле'

комцеву было присвоено зва'

ние заслуженного врача

РСФСР.

В книге Героя Советского

Союза А.П. Бринского "Боевые

спутники мои" (Волго'Вятс'

кое книжное издательство,

1964), есть глава "Партизан'

ский доктор", посвященная

В.А. Лекомцеву. В ней расска'

зывается, как судьба свела в

свое время двух замечатель'

ных людей ' В.А. Лекомцева и

К. Орловского, Героя Советс'

кого Союза и Героя Социалис'

тического Труда, председа'

теля Белорусского колхоза

"Рассвет", чей образ весьма

убедительно отразил в худо'

жественном фильме "Предсе'

датель" Михаил Ульянов.

ËÅÊÎÌÖÅÂ:ñòðîêè èç áèîãðàôèè
Польша), где дислоцировалась ди'

визия. С июля по ноябрь 1941 года

находился в немецком плену в

Брестском лагере для военноп'

ленных, 9 ноября 1941 года совер'

шил побег из лагеря. С ноября

1941 по май 1942 года проживал

на оккупированной территории

в Белоруссии (с. Куриловичи Мо'

стовского района Гродненской

области). С мая 1942 по август

1944 года В.А. Лекомцев ' коман'

дир диверсионной группы, врач

соединения в партизанском от'

ряде им. Щорса, партизанского

соединения Героя Советского

Союза А.М. Черного. Затем врач'

ординатор 121 отдельного ме'

дико'санитарного батальона,

командир медико'санитарной

роты 174 стрелкового полка, ор'

динатор операционно'перевя'

зочного взвода 121 отделения

медсанбата. По дорогам войны

В.А. Лекомцев прошел через

Польшу, Германию, Чехослова'

кию, а окончание войны встре'

тил на Эльбе.

С июня 1945 по 1946 год В.А. Ле'

комцев продолжил службу ор'

динатором операционно'пере'

вязочного  взвода 121 отделе'

ния медсанбата 2'го Белорус'

ского фронта. С августа 1946 по

апрель 1949 года работал  за'

ведующим хирургическим от'

делением во врачебной амбула'

тории в Гродненской области

Белоруссии.

За участие в Великой Отече'

ственной войне В.А. Лекомцев

был награжден орденом Оте'

чественной войны I степени,

медалью "Партизану Отече'

ственной войны" I степени, ме'

далями "За взятие Кениксбер'

га", "За взятие Берлина", "За

Победу над Германией",  "Двад'

цать лет Победы в Великой

Отечественной войне 1941'

ËÅÊÎÌÖÅÂ:ñòðîêè èç áèîãðàôèè
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что в мои детские годы, будучи люби�

мой племянницей дяди и тети Леком�

цевых, значительную часть времени я

проводила в их семье. Их образ жиз�

ни, дела и поступки, убеждения име�

ли огромное влияние на всех род�

ственников. Авторитет В.А. Лекомце�

ва был непререкаем. А для нас, детей,

он был настоящим Героем. "Партизан�

ский доктор" � так метко именовался

он всеми, кто его знал. И биография

недолгой жизни В.А. Лекомцева при�

влекала немалое число писателей,

журналистов, кинодокументалистов,

историков, общественных деятелей.

Помню, что дом Лекомцевых, особен�

но в летнее время, постоянно был пе�

реполнен гостями. Благо, что в нем

всегда царили радушие, безукориз�

ненный порядок и уют. Их сельская

усадьба представляла собой есте�

ственный оазис природы: с заросля�

ми черемухи, малины, кустами сморо�

дины; чередой берез, близ которых

можно было собирать землянику и

грибы. А еще можно было наслаж�

даться красотой и ароматом несмет�

ного числа бережно культивируемых

на усадьбе цветов, семена которых

высылались Лекомцевым из разных

уголков страны их друзьями. Зимой

же вся усадьба покрывалась глубоким

чистейшим снегом, и Виктор Алексе�

евич Лекомцев ежедневно уделял не�

обходимое время, чтобы тщательней�

шим образом расчищать все дорож�

ки и тропинки. Особыми же достопри�

мечательностями усадьбы были искус�

ная баня, необычный для сибирской

глубинки колодец, представлявший

собой закрытую скважину, из которой

с помощью особого меха�

низма В.А. Лекомцев

ежедневно добывал

необходимый объем

воды, попутно полу�

чая и хорошую физи�

ческую нагрузку. А в

доме была солидная

библиотека. Книги,

журналы, газеты и

письма в дом Леком�

цевых приходили ог�

ромными пачками ре�

гулярно. В кабинете

В Муромцевской ЦРБ открыта по�

стоянно действующая экспозиция

"Медицинские династии района".

Инициатором ее создания и актив�

ным исполнителем стала А.К. Шата�

лова, несколько десятилетий прора�

ботавшая патронажной медицинс�

кой сестрой детской консультации

районной больницы. В относительно

короткие сроки ею были собраны

уникальные материалы, являющиеся

ярким свидетельством не только ис�

тории развития медицины в Муром�

цевском районе, но и истории стра�

ны. Династия, основоположником

которой является легендарный хи�

рург Виктор Алексеевич Лекомцев,

оказалась самой представительной:

уже 10 членов семей его родствен�

ников избрали медицину главным

делом своей жизни.

В послевоенные годы, дабы не ока�

заться в "жерновах" продолжающих�

ся репрессий, по легенде В.А. Леком�

цев, подойдя к географической кар�

те с закрытыми глазами, наугад выб�

рал Омскую область. А в северный

райцентр Муромцево он поехал уже

по рекомендации сотрудников об�

здравотдела: местная природа как

раз соответствовала его чаяниям �

здесь чистая таежная речка (Леком�

цев был страстным рыбаком) и раз�

ливанное море смешанных лесов и

хвойных боров. Мои родители в годы

целинной эпопеи также покинули За�

падную Белоруссию, ибо аргументы,

волею судьбы ставших "сибиряками"

родственников, убеждали в стабиль�

ности, надежности сибирской жизни

и ее романтичности. Так и оказалось,

Виктора Алексеевича стоял всегда бе�

зупречно готовый к работе письмен�

ный стол. Здесь присутствовали ост�

рый скальпель и кучка педантично ос�

тро заточенных карандашей, письмен�

ная бумага. Работе с корреспонден�

цией и со специальной литературой

Виктор Алексеевич каждодневно уде�

лял свободные от дежурств по боль�

нице вечерние и ночные часы. Ложил�

ся он слишком поздно, а вставал

слишком рано. Описанные штрихи бы�

товой жизни сельского интеллигента

были для сибирской глубинки той да�

лекой поры неординарными. Они яв�

лялись свидетельством высокой куль�

туры семьи, ее хозяина, корни кото�

рой в хорошем воспитании.

Виктор Алексеевич Лекомцев был

типичным представителем лучшей

плеяды интеллигенции, воспитанной в

годы революции и становления моло�

дой Российской Республики. Из бед�

ной рязанской семьи, благодаря сво�

ему желанию, упорству и тяжкому тру�

ду, он прошел характерный для мно�

гих советских интеллигентов первого

поколения. Начав трудовую деятель�

ность в ранней юности разнорабочим

на стройках Подмосковья и Москвы,

освоил многие специальности, приоб�

рел хорошую квалификацию бетон�

щика, с помощью которой внес зна�

чительный вклад в строительство мос�

ковского метро, особенно станции

"Смоленская". Много работая и ско�

пив некоторые средства для жизни,

В.А. Лекомцев поступил в Московс�

кий государственный медицинский

университет им. М.В. Ломоносова,

на медицинском факультете которо�

го проучился 3 года. А когда был
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и крайнюю осторожность: кто�то пи�

лил, а кто�то стоял наверху на страже

и с помощью условных сигналов давал

знать об обстановке.

Побег был намечен на ноябрьские

праздники. С приближением дня, ког�

да должна быть перепилена последняя

преграда в трубе, все участники группы,

кроме фельдшера Аркаши, по разным

причинам отказались от побега. Слиш�

ком большой была опасность неудачи,

а немцы уже неоднократно демонстри�

ровали, как они поступают с теми, кто

на такой поступок отважился.

Накануне праздников, ночью,

В.А. Лекомцев и фельдшер Аркаша

удачно совершили побег из лагеря. По

рассказу, не останавливаясь, бежали

до тех пор, пока не скрылись в густом

лесу. К рассвету вышли на хутор, ос�

торожно постучались, им открыли.

Узнали, что находятся в 18 км от Бре�

ста. Им повезло: хозяин оказался по�

рядочным человеком, принял, накор�

мил, обогрел, переодел, снабдил но�

выми документами. Оказалось, что он

уже не раз помогал разным беглецам.

Потому предупредил: задерживаться

здесь опасно, нужно уходить на вос�

ток, дал адреса связных. Этот же сме�

лый человек, укрыв беглецов в теле�

ге, перевез их через уже охраняемый

немцами мост на реке Муховец. Доб�

равшись до очередного связного, бег�

лецы узнали, что немцы усилили бди�

тельность, на дорогах идут тщатель�

ные проверки, и с имеющимися доку�

ментами им на восток не пробраться.

Лучший вариант � это уйти в глухие

белорусские деревни и закрепиться

где�то под видом местных жителей.

Несколько  суток Лекомцев и его то�

варищ колесили по лесам. Добрались

до Куриловичей (Мостовский район

Гродненской области). Веска со всех

сторон окружена лесами. Здесь и ос�

организован второй Московский ме�

дицинский институт (ныне РГМУ),

курс перевели туда. После успешно�

го окончания института В.А. Леком�

цев, получив хорошую подготовку по

военной медицине, в должности

старшего врача войсковой части в те�

чение нескольких лет перед войной

служил в 7�ой танковой дивизии в Бе�

лостоке (ныне территория Польши).

На рассвете воскресенья 22 июня

1941 года он собирался на рыбалку.

Рев самолетов и непрерывный гул

разрывающихся снарядов заставил

тотчас понять, что началась война.

Прибывший в офицерский дом по�

сыльный из части подтвердил догад�

ку: есть приказ срочно эвакуировать

семьи военных. К сожалению, в пер�

вые часы войны при эвакуации пер�

вая жена и 4�х летняя дочь Лекомце�

ва погибли под бомбежкой эшелона.

Сам же Лекомцев, при сопровожде�

нии раненых в Волковысский воен�

ный госпиталь (Гродненская об�

ласть), в первый же день войны был

захвачен немцами в плен. Произош�

ло это неожиданно. Автомобиль, в

котором они ехали с фельдшером,

остановился недалеко от г. Ружаны,

чтобы подобрать маленького маль�

чика, игравшего у дороги камешка�

ми (рядом лежала его убитая мать).

А в это время из ближайшего леса

выскочили немецкие автоматчики...

Его привезли в Брест, в лагерь для

военнопленных. Приказали присту�

пить к работе в лазарете, где скопи�

лось большое число раненых, под

руководством немецкого студента�

медика (практиканта). Поскольку

В.А. Лекомцев хорошо владел не�

мецким языком, немцы использова�

ли его и как врача, и как переводчика.

Это позволяло ему нередко выдвигать

определенные просьбы к командова�

нию лагерем, чтобы облегчить поло�

жение пленных. Однако с первых же

часов нахождения в плену Лекомце�

вым овладела мысль о побеге. Тща�

тельно разрабатывались несколько

вариантов побега. Имея некоторую

свободу передвижения по лагерю, Ле�

комцев прицельно исследовал его

территорию. Наконец, был найден ре�

альный вариант � побег через обнару�

женные под землей неиспользуемые

пароотводящие трубы. Один из выхо�

дов труб располагался на задворках

лагеря, недалеко было и до леса.

Сложность же реализации задуманно�

го состояла в том, что на определен�

ных участках в трубах имелись прегра�

ды, и самая серьезная � это металли�

ческая решетка, устранить которую

под землей, не привлекая внимание

немцев, было невероятно трудно. Но

В.А. Лекомцев начал осторожно фор�

мировать группу лиц, настроенных на

побег из лагеря. В первую очередь, в

ней оказались медицинские работни�

ки. Когда план подготовки к побегу

был полностью проработан, приступи�

ли к его реализации. В.А. Лекомцев

придумал удачную хитрость, оповес�

тив немецкое командование, что запо�

дозрил у одного из больных, находя�

щихся в лазарете, тиф. Этой инфор�

мации оказалось достаточно, чтобы

немцы испугались не только входить

в лазарет, но и стали обходить его сто�

роной. Исчез из лазарета и студент�

практикант. Такая обстановка дала

возможность Лекомцеву действовать

более решительно. В течение 2�х ме�

сяцев поочередно лазили по трубам к

решетке с целью перепилить

ее. Нужных инстру�

ментов не было,

потому использо�

вали подручный �

хирургический,

прежде всего,

скальпель. Ко�

нечно, добиться

желаемого таким

путем было неве�

роятно трудно.

Но мечта о побеге

и сила воли спо�

собствовали дос�

тижению цели.

Причем проявляли

Лекомцев В.А.Лекомцев В.А.
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тановились на зиму, занялись меди�

цинской практикой. Вскоре случай

свел его с будущей женой � Верой Пет�

ровной. Ее, молоденькую девушку, на�

грянувшие в соседнее село Озерки

немцы в зимнюю стужу обливали у ко�

лодца ледяной водой. Вырвавшая де�

вушку из лап фашистов тетя приняла

все меры, чтобы спасти тяжело забо�

левшую племянницу. Так этот случай

познакомил Веру Петровну и Виктора

Алексеевича Лекомцевых. И хотя Вик�

тор Алексеевич был почти на 20 лет

старше Веры Петровны, вспыхнувшая

любовь оказалась сильной и на всю

оставшуюся жизнь.

Оказывая медицинскую помощь

местным жителям, В.А. Лекомцев

упорно искал связи с партизанами,

формирование отрядов которых ак�

тивно развивалось в Белоруссии. И

уже к весне 1942 года, встретившись

на конспиративной квартире с парти�

занскими разведчиками, он вместе с

Верой Петровной ушел в отряд имени

Щорса, которым командовал П.В. Про�

нягин. Отряд действовал в Брестской

области, и если в мае в его составе

было 30 человек, то к августу � уже

более 800! Партизанский отряд вел

активные действия против оккупантов,

и работы у Лекомцевых было много.

Виктор Алексеевич оперировал ране�

ных, лечил заболевших и ходил на

задания. Вера Петровна помогала ему

в качестве ассистента, выполняла все

поручения по уходу, занималась под�

готовкой операционного материала

из "подручных" средств, заготавлива�

ла сырье для приготовления лекар�

ственных средств из того, что попада�

лось на глаза. В октябре 1942 года Ле�

комцевы были вынуждены перейти в

диверсионный партизанский отряд,

командовал которым А.П. Бринский

(Герой Советского Союза). В этом от�

ряде, наводившим ужас на врагов, не

оказалось врача. Лекомцевы оказа�

лись здесь чрезвычайно востребова�

ны. Активная диверсионная деятель�

ность отряда (даже Вера Петровна по�

дорвала 4 вражеских эшелона) сопро�

вождалась частыми и тяжелыми ране�

ниями бойцов. Поскольку отряд по�

стоянно был на прицеле у фашистов,

то жили в болотистой местности, дре�

мучих лесах, в хорошо замаскирован�

ных землянках, часто меняли распо�

ложение отряда. Работать Лекомце�

вым приходилось крайне сложно.

Оперировал Виктор Алексеевич чаще

всего по ночам при свете лучины. Ме�

дикаментов практически не было. Для

наркоза чаще всего использовалась

водка или самогон. Вместо ваты при�

меняли хорошо промытый и высушен�

ный мох. Вместо бинтов использова�

ли различный материал, для "стерили�

зации" которого Вера Петровна при�

готавливала щелок на основе древес�

ной золы. Для шовного материала ис�

пользовались парашюты. Лекарства,

как правило, делали из всего того, что

росло в лесах, на полях и болотах.

Супруги Лекомцевы всемерно стара�

лись, чтобы раненые и больные быст�

ро возвращались в строй. Самым

сложным и уникальным в их практике

оказался случай спасения К.П. Орлов�

ского, командира партизанского от�

ряда "Соколы". Этот чрезвычайно

смелый, легендарный человек (Герой

Советского Союза, Герой Социалис�

тического Труда, реальный образ ко�

торого запечатлен Михаилом Ульяно�

вым в фильме "Председатель") был в

феврале 1943 года на грани жизни и

смерти. Он получил тяжелые ранения

в обе руки и несколько дней не мог

получить необходимую помощь. Ког�

да его привезли к Лекомцеву, то со�

стояние было уже крайне тяжелым.

Начиналась гангрена на одной из рук.

Требовалась немедленная сложная

операция, а необходимых инструмен�

тов и медикаментов не было. Было

решено использовать для наркоза

"ударную" дозу водки, а в качестве

инструментов для ампутации конечно�

сти �  бритву и обыкновенную ножов�

ку. Инструменты тщательно очистили,

продезинфицировали спиртным. Для

обработки рук опять�таки использова�

ли щелок. Предстояло на одной руке

отнять пальцы, а вторую руку ампути�

ровать. Однако операцию пришлось

отложить, так как поступило срочное

сообщение, что рядом немцы. Ране�

ного Орловского на санях перевез�

ли в другое место. Утром снова дали

ему водки, и Виктор Алексеевич при�

ступил к операции, а Вера Петровна

ему ассистировала. Когда Лекомцев

пилил ножовкой кость, вновь послы�

шались выстрелы и вновь немцы шли

по следу отряда. Лекомцев закончил

операцию тогда, когда угроза была

совсем уж рядом. Опять больного

положили в сани и погнали лошадь

так, что на ходу повозка переверну�

лась. Ночь провели на снегу в фев�

ральском лесу и только утром боль�

ного доставили в партизанский гос�

питаль. Состояние Орловского было

крайне тяжелым. И Лекомцев не от�

ходил от него до тех пор, пока уг�

роза жизни не миновала. Тогда

В.П. Лекомцев не знал, что сделал

операцию, вошедшую в историю

военно�полевой хирургии…

Стоит подчеркнуть и то, что Вера

Петровна в это время находилась

на последнем сроке беременности

и 8 марта 1943 года она родила

сына. Его назвали Владимиром по

рекомендации К.П. Орловского.

Вскоре каратели пошли в ярост�

ное наступление. Партизаны вынуж�

дены были скрываться на островах

большого болота. Владимир оказал�

ся спокойным младенцем, больше

спал. А вот ребенок радистки, кото�

рый был чуть старше, постоянно пла�

кал (кощунственно, но такие были

времена) и был удушен подушкой.

Лекомцева В.П.Лекомцева В.П.



 ¹ 2 (9) îò 20 àïðåëÿ 2010 ãîäà

«Îìñêàÿ ìåäèöèíà»26

"Иначе нельзя, отряд может погиб�

нуть, � сказал его матери командир, �

ты еще родишь". Сознавая, что это

же может грозить и их сыну, Леком�

цевы решили, что Вера Петровна с

сыном должна покинуть отряд. При

удобном случае она была отправле�

на на Большую землю, сопровождая

раненых и детей погибших партизан.

Однако, выполнив задание, доста�

вив раненых в стационарный госпи�

таль и устроив детей в детский дом,

в силу опять�таки коварных обстоя�

тельств с годовалым ребенком на

руках ей больше 2�х месяцев при�

шлось скитаться по разоренной ук�

раинской земле. Больную и изнемо�

гающую от голода и лишений, со�

всем уж теряющую силы, но не ос�

тавляющую своего ребенка, Веру

Петровну в каком�то селе приютила

сердобольная украинская женщина.

По сути, она спасла ее, выходила,

уговаривала остаться с ней. Но, едва

набравшись сил, Вера Петровна

вновь продолжила свой путь к той

вески, где застала ее война. Она по�

нимала, в этом реальный шанс для

семьи соединиться в дальнейшем.

А Виктор Алексеевич в то время

продолжал свой боевой путь. С янва�

ря 1944 года он находился уже с от�

рядом И.Н. Банина близ Бреста. От�

ряд громил гарнизоны противника,

взрывал мосты и дороги, расправлял�

ся с полицаями. Затем, объединив�

шись с наступающими войсковыми ча�

стями, вместе со своими партизански�

ми друзьями Лекомцев продолжил

свой боевой путь по дорогам Польши,

Чехословакии, Германии. Окончание

войны встретил на Эльбе. Был на�

гражден многими боевыми орденами

и медалями, в том числе и иностран�

ных государств. Демобилизовав�

шись, как и предполагала Вера Пет�

ровна, он приехал в Озерки. Семья

объединилась.

Послевоенная биография Леком�

цевых также имела немало как драма�

тических, так и романтических собы�

тий. Пребывание Виктора Алексееви�

ча в плену крайне негативно повлия�

ло на его карьеру. В продолжении ме�

дицинской службы в воинских частях

ему было отказано. Хотел устроиться

на работу в Москве, но один из благо�

желательно настроенных кадровиков

посоветовал ему уехать подальше.

Как показало время, совет этот был

действительно добрым.

С 1947 года Лекомцевы жили в Му�

ромцево. В течение нескольких изве�

стных лет дважды в день (утром и ве�

чером) Виктору Алексеевичу, как не�

благонадежному, все равно приходи�

лось посещать районный РОВД для

отметки присутствия. Работы было

много, так как долгое время он оста�

вался единственным хирургом на весь

район. Приходилось оказывать по�

мощь при всех возможных экстрен�

ных ситуациях. Параллельно выпол�

нял функции судебно�медицинского

эксперта. Быстро завоевал автори�

тет у населения и признание коллег.

Был удостоен почетного звания

"Заслуженный врач РСФСР", кото�

рое в те времена присуждалось ред�

ко, но весьма обоснованно. В после�

дующем В.А. Ле�

комцеву неоднок�

ратно поступали

более выигрышные

приглашения на ра�

боту в разные ме�

дицинские учреж�

дения страны. Но

он, как говорят,

"прикипел" к Муром�

цевской ЦРБ, горел

на работе, не щадя

ни времени, ни сил. В

60�е годы популяр�

ность В.А. Лекомце�

ва была огромной:

его уважали и в наро�

де, и во власти. Бла�

годарные пациенты

что только не придумывали, чтобы

хоть как�то его отблагодарить. Но,

живя чрезвычайно скромно (Вера

Петровна была домохозяйкой), Ле�

комцевы никогда не поступались

своими нравственными принципа�

ми, бескорыстно откликались на по�

мощь, оставались всегда отзывчи�

выми и открытыми для широкого

общения. Виктор Алексеевич умер

в 1970 году, внезапно, на рабочем

месте, от обширного инфаркта ми�

окарда. На его похороны собра�

лись, кажется, все жители района.

И память о нем, как легенда, из по�

коления в поколение муромчан пе�

редается до сих пор. Ибо В.А. Ле�

комцев был действительно удиви�

тельным человеком, каких сейчас

встретишь не часто. В жизни он

чаще всего шутил, улыбался или

что�то тихо напевал. Сосредоточен�

ным и серьезным был только тогда,

когда работал. И никогда не подда�

вался унынию и лени. Неприемле�

мой для него была и всякая празд�

ность. Но жаль, что заслуженных

почестей все�таки при жизни Викто�

ра Алексеевича было слишком

мало (хотя о супругах Лекомцевых

написано немало книг, сняты доку�

ментальные фильмы).

Вера Петровна Лекомцева, со�

храняя верность мужу, жила одна в

Муромцево и умерла несколько лет

назад. У нее до старости сохранил�

ся партизанский характер � чрезвы�

чайно выносливый, упорный, стой�

кий и непреклонный ни перед каки�

ми трудностями. Гибель в армии лю�

бимого внука, несколько тяжелых

операций, в том числе по поводу

рака, обострившийся в преклонные

годы туберкулез, приобретенный в

партизанском отряде, не смогли

сломить ее дух: она всегда остава�

лась оптимисткой. И только когда

ослепла вследствие наступающей

катаракты, сказала мне, что теперь

уж жить не хочет. И сознавая, что

жить осталось не так уж много,

Вера Петровна могла часами рас�

сказывать о том, что составляло ис�

торию ее жизни, историю нашего

рода, да и историю жизни страны.

И я благодарна ей за это. И за то,

что нас, детей первой послевоен�

ной поры, они воспитывали своим

примером.Лекомцев В.А.  с коллегами (внизу справа).
Муромцевская ЦРБ
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Леонов Николай Михайлович

родился 2 февраля 1925 года в

деревне Терновка Щербакульс�

кого района.

В семье Николая было пятеро

детей, за которыми присматрива�

ла бабушка. Отец работал в кол�

хозе трактористом.

Объявление о начале войны

было сделано по единственному в

деревне репродуктору возле сель�

совета. Был погожий летний сол�

нечный день. Отца сразу мобилизи�

ровали на фронт с сельским авто�

мобилем, на котором он работал.

Дети остались с бабушкой дома.

Николай к тому времени закончил

8 классов. Оставшись без отца, ему

пришлось оставить школу, пойти

работать в колхоз разнорабочим.

Пытался пойти на фронт доб�

ровольцем, но его не взяли � в

колхозе каждый работник был на

вес золота.

В 1942 году Николай Михайло�

вич окончил курсы трактористов,

работал на полях, не оставлял меч�

ты попасть на фронт. Но в военное

время на трактористов и комбай�

неров существовала бронь: страна

не могла остаться без основной

поддержки в тылу. И только после

того как Николай Михайлович под�

готовил девушку�комбайнера на

свое место и доложил об этом во�

енному комиссару, ему дали "зе�

леный свет" на передовую. При�

звавшись, молодой человек был

отправлен на Орловско�Курское

направление, где с другими бойца�

ми в перерывах между бомбарди�

ровками готовил эшелонизирован�

ную оборону в течение долгих де�

сяти дней. Во время одного из та�

ких налетов Николай Михайлович

получил множественное осколоч�

ное ранение и был госпитализиро�

ван. Из медсанбата его отправили

на учебу в военно�пехотное учили�

ще в город Канск Красноярско�

го края, которое он окончил зи�

мой 1944�45 гг. В январе 1945 г.

в звании младшего лейтенанта был

направлен на третий Белорусский

фронт. Ему доверили командование

пулеметным взводом. В марте�апре�

ле 1945 года Николай Михайлович

воевал в Восточной Пруссии, где и

встретил Победу. Награжден меда�

лью "За взятие Кенигсберга".

После окончания войны их полк

перебросили на Украину (г. Чер�

кассы), где служил до полной де�

мобилизации в июле 1946 года. За

многочисленные операции по

борьбе с бандеровцами Николаю

Михайловичу досрочно присвоили

звание "лейтенант".

В 1946 году молодой человек

поступает учиться в Омское меди�

цинское училище на улице Декаб�

ристов, окончив которое и успев

жениться, направляется на работу

в Щербакульский район.

ФАП находился в сорока кило�

метрах от райцентра, в ведении Ни�

колая Михайловича было одиннад�

цать деревень. Деревни после вой�

ны были весьма многонациональны.

Жители многих сел были заражены

трахомой, с которой и было поруче�

но бороться Леонову. Пройдя спе�

циализацию, он в течение трех лет

боролся с этим заболеванием, вы�

полняя и другие функциональные

обязанности сельского фельдшера.

За упорный труд и достижения в

1962 году был отмечен значком

"Отличнику здравоохранения".

В 1967 году Николай Михайло�

вич приехал в Омск, устроился на

работу в рентгенологическое отде�

ление областной клинической

больницы и, пройдя специализа�

цию в течение трех месяцев, стал

работать рентгенолаборантом. В

дальнейшем Николаю Михайлови�

чу удавалось совмещать свою ра�

боту с обязанностями архивариу�

са, что доставляло ему истинное

удовлетворение.

В феврале 2010 года Николаю

Михайловичу исполнилось 85 лет.

Он по�прежнему активен и очень

доброжелателен, на "равных"

противостоит проблемам возрас�

та. Николай Михайлович является

представителем поколения, жизнь

которого является образцом  че�

стного и ответственного служения

Отечеству. Мы поздравляем его  с

Праздником Победы, благодарим

за Великий Подвиг.

Леонов Николай Михайлович

имеет следующие награды: орден

Отечественной войны, медаль "За

Победу над Германией", медаль

"За взятие Кенигсберга", медаль

"За освоение целины",  множе�

ство юбилейных наград.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ

Участники Великой  Отечественной войны,
бывшие работники ГУЗОО ОКБ  (слева Леонов Н.М.)
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Ñêëÿðîâ Â.Ã.,
âðà÷ ïîëêà

Ëåíèíãðàäñêîãî ôðîíòà

Áóðìàòîâ Ä.À.,
êîìàíäèð ìåäñàíáàòà

282-é Ñèáèðñêîé
Êðàñíîçíàìåííîé

Òàðòóñêîé äèâèçèè

Íîâèêîâà Ì.È.,
îïåðàöèîííàÿ ìåäñåñòðà

ïîëåâîãî ãîñïèòàëÿ

Âðà÷åíêîâ À.Â.,
ñòàðøèé ôåëüäøåð 43-é
äèâèçèè Ïðèáàëòèéñêîãî

ôðîíòà

Ôðîíòîâîé àëüáîìÔðîíòîâîé àëüáîìÔðîíòîâîé àëüáîìÔðîíòîâîé àëüáîìÔðîíòîâîé àëüáîì

Ñÿñèíà Å.Â.,
âðà÷ ýâàêîãîñïèòàëÿ,

2-é Áåëîðóññêèé ôðîíò

Ãðèùóê Ñ.Ì,.
ôåëüäøåð çåíèòíî-

ïðîæåêòîðñêîãî ïîëêà
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Êðèêîðüÿíö Ï.È.,
ïîäïîëêîâíèê

ìåäèöèíñêîé ñëóæáû,
íà÷àëüíèê  àðìåéñêîãî

ãîñïèòàëÿ  ¹ 710

Ìèðîâàëåâà Ç.Ã.,
êîìàíäèð ñàíâçâîäà
Îìñêîé ñòðåëêîâîé

äèâèçèè ¹ 1730

Ëóêèí È.Í.,
êîìàíäèð ñàíâçâîäà,

2-é Óêðàèíñêèé ôðîíò

1941 - 19451941 - 19451941 - 19451941 - 19451941 - 1945

Ãíåäêîâà Ë.È.,
ñåðæàíò,

ôåâðàëü 1944 ãîäà

Êðàñèëüíèêîâ Ï.Ä.,
âðà÷ ìåäñàíáàòà 364-é

ñòðåëêîâîé äèâèçèè

Êðèâîíîñ Ã.Â.,
ôåëüäøåð ýâàêîãîñïèòàëÿ,

2-é Óêðàèíñêèé ôðîíò
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 Маргарита Николаевна Бобохидзе � основательница извес�
тной в Омске врачебной династии.

 В смущенном взгляде моей собеседницы словно блеснул огонек,
когда мы заговорили о далеких 40�х годах. С этим временем связаны
молодые годы � первая любовь и первые потери. Она не воевала на
фронте, но видела ужасное "лицо" войны совсем близко. Хрупкая
молодая девушка Рита с первых дней Великой Отечественной рабо�
тала в Омском эвакогоспитале. На долю медицинской сестры выпа�
ли тяжелые испытания. Уход за страдающими от боли и горя ране�
ными солдатами закалили не хуже, чем в бою.

Поразительно! Прошло так много лет, а Маргарита Николаевна  по�
мнит все числа, даты, имена, свои чувства, эмоции. Словно это было
вчера...

 "В 1938 году я окончила  Омскую фель�

дшерско�акушерскую школу, � рассказыва�

ет Маргарита Николаевна. � Потом работа�

ла в гинекологическом отделении  област�

ной клинической больницы, которая в те

годы располагалась на ул. Музейной. А пе�

чальное известие о начале Великой Отече�

ственной войны застало меня далеко от

родного города: весной 1941 года военную

часть моего мужа�танкиста перебросили в

Среднюю Азию. Потом супруга отправили

на фронт, откуда он так и не вернулся,  а я

     "Ñëîâíî ýòî áûëî â÷åðà...""Ñëîâíî ýòî áûëî â÷åðà...""Ñëîâíî ýòî áûëî â÷åðà...""Ñëîâíî ýòî áûëî â÷åðà...""Ñëîâíî ýòî áûëî â÷åðà..."

по возвращении в Омск сразу пошла в военкомат. Мне сказали:

"На фронт оправить не можем, у вас маленький ребенок".

Я устроилась работать в детскую поликлинику и одновремен�

но занималась на курсах усовершенствования по хирургии и гип�

совых техников. В марте 1942 года получила повестку о вступле�

нии в ряды Рабоче�Крестьянской Красной Армии. Капитан ме�

дицинской службы Терпогасян отобрал несколько человек, и мы

дружным строем пошли по ул. Красный путь в эвакогоспиталь

№ 3504. Я работала в первом хирургическом отделении дежур�

ной сестрой. Трудовые дни и ночи были тяжелыми � очень много

раненых привозили. В отделении лежало по 200 человек. Опе�

рации проходили круглосуточно. Через некоторое время заве�

дующего нашим отделением Терпогасяна отправили на фронт,

руководителем назначили Валентину Андреевну Игнатову.

С этим периодом связаны первые тяжелые воспоминания: к

нам поступали обожженные танкисты, обмороженные парашю�

тисты � зрелище страшное. Мы видели, насколько беспощадна

война.

Врачей не хватало, поэтому приходилось работать суборди�

натором. Такая была шустрая, молодая � со всем удавалось

справляться. И все сестрички наши, врачи отдавались работе без

остатка.

1943 год � Сталинградская битва. Госпиталь был переполнен,

раненые лежали на полу. В срочном порядке наше отделение

перепрофилировали в челюстно�лицевое, единственное в горо�

де. Какие раненые поступали к нам! Боль и горечь сжимали сер�

дце, глядя на молодых ребят с обезображенными лицами. Па�

латные сестры кормили их из ложечки или подвешивали трубки

с протертой пищей.

Бывало, идешь ночью во время дежурства по коридору и

слышишь тихий плач: "Сестричка, помогите! У меня немцы всю

семью расстреляли, я один остался. Что со мной дальше бу�

дет?". Подойдешь к нему, по голове погладишь, успокоишь,

смотришь � засыпает. А у самой душа на части разрывается от

жалости.
С детьми Гурамом и Эмилией
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Êàê äîëãî æäàëè ìûÊàê äîëãî æäàëè ìûÊàê äîëãî æäàëè ìûÊàê äîëãî æäàëè ìûÊàê äîëãî æäàëè ìû
Ïîáåäó, êàê äîëãîÏîáåäó, êàê äîëãîÏîáåäó, êàê äîëãîÏîáåäó, êàê äîëãîÏîáåäó, êàê äîëãî
æäàëè..."æäàëè..."æäàëè..."æäàëè..."æäàëè..."

У нас в то время работала замечательный

хирург � Мария Михайловна Слуцкая. Она про�

сто чудеса творила, настоящий челюстно�ли�

цевой виртуоз. Восстанавливала раненым их

прежний облик. Скольким людям вернула сво�

ими "золотыми" руками желание жить!

Вот так проработала я в госпитале до 1945�го

победного года. Помню день очень тяжелый

выдался,  все с ног валились � операций много

было. Раненые все спят. В 4 часа ночи прихо�

дит начальник хозяйственного отдела и спра�

шивает: "Почему у вас такая тишина?" Я отве�

чаю: "Вы почему так громко разговариваете?

Пациенты после операций, им нужен покой".

"Маргарита Николаевна, включите радио! Вой�

на кончилась! Победа!"

Мы включаем радио и слышим голос Леви�

тана. Я как закричала от радости, все раненые

выбежали, стали меня на руках качать. Вышла

я после дежурства на улицу, а на площади у

драматического театра � музыка, танцы, весе�

лье, гармошка играет. Все вместе и  ликовали,

и плакали. Вот такой был День Победы. Про�

шло 65 лет, а воспоминания о том светлом дне

живы в памяти.

М.Н. Бобохидзе с коллегами (слева)
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Как мы ждали его, этот день!
В него свято верили бойцы, с зас�

неженной Красной площади сорок
первого года уходившие прямо в бой
на недалекую подмосковную пере�
довую, и юная партизанка Зоя, в пос�
леднюю перед бессмертием минуту
своей жизни бросившая в лицо сво�
им палачам: "Мы победим!"

Он грезился жителям блокадного
Ленинграда и мальчишкам и девчон�
кам в далеком тылу, заменившим у
станков отцов и братьев, ушедших на
фронт. Этим днем жили строки сол�
датских писем, в которых любимым
назначались свидания "в шесть ча�
сов вечера после войны".

И вот она пришла, прекрасная и та�
кая долгожданная наша Победа над
сильным, коварным и жестоким вра�
гом. Пришла как торжество свободы,
справедливости, величия человечес�
кого духа над злом и насилием. И
спокойным достоинством были ис�
полнены слова последней сводки
Совинформбюро: "Прием пленных
немецких солдат на всех фронтах за�
кончен!"

День Победы стал самым главным
днем XX столетия. И, надеемся, ос�
танется таковым и в XXI веке. А это
будет означать лишь одно: люди пе�
рестали воевать.
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