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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НКЗ БЕЛАРУСИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ КАДРОВОГО
ПОТЕНЦИАЛА ОТРАСЛИ (1942–1945 гг.)

М.Е. Абраменко,
доцент кафедры общественно-гуманитарных наук,
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
Гомель, Республика Беларусь
В разгар Великой Отечественной войны, когда впереди были еще тяжелые бои
и испытания, руководство республики и Наркомата здравоохранения приступили к
восстановлению основ существовавшего здравоохранения. Был подготовлен план
первоочередных мер по возобновлению деятельности отрасли, но при сложившейся
ситуации на фронтах к решению этих вопросов пришлось вернуться в 1943 г. Тем не
менее оперативной группе комиссариата, у истоков которой стоял М.И. Коваленок,
пришлось решать сложные организационные задачи.
В августе 1942 г. оперативная группа НКЗ состояла из 12 человек, работала по
квартальным планам, имела свою смету расходов. Группа имела на тот момент свой
резерв работников для Витебской, Могилевской, Гомельской областей. Он состоял из
66 человек, в т. ч. 3 заведующих областными отделами, 55 районных, 3 начальников
планово-финансовых отделов. Сам аппарат Наркомата состоял из 8 отделов,
численность всех работающих насчитывала 36 человек [1].
Одной из сложных проблем деятельности группы стала работа по поиску и
уточнению местонахождения эвакуированных людей, имущества, учреждений. По
этим вопросам велась самая широкая переписка: от просьб установить
местонахождение отдельного ребенка до поиска целых учреждений. В первую
очередь устанавливались адреса детских учреждений: санаториев, приютов, детских
домов, яслей. Вся эта работа требовала оперативности и точности в исполнении, была
связана с частыми командировками. Так, в июне 1942 г. по заданию Председателя
СНК республики в Свердловскую область выезжал М.И. Коваленок. Наряду с
проверкой состояния эвакуированных промышленных объектов он встречался с
врачами, помогал оформить вызовы на передислокацию в Беларусь. Была достигнута
договоренность с местными властями об организации курсов медсестер в местах
компактного проживания белорусского населения в Свердловске и Ирбите. В
дальнейшем из этого региона республике была оказана своевременная помощь в
медицинских кадрах [2].
В июне 1943 г. возобновили работу Главное аптекоуправление и Главное
управление медико-хозяйственного снабжения республики. Восстановили свою
деятельность Комитет Красного Креста и Красного Полумесяца [3].
Осенью 1943 г. окончательно укомплектовывается аппарат комиссариата.
Приступил к своим обязанностям Главный государственный инспектор
Д.П. Беляцкий, он же являлся заместителем Комиссара. Закрыты были вакансии
начальника
отдела
кадров,
административно-хозяйственного
отдела,
противоэпидемического отдела, Главного аптечного управления. После проведенной
работы по укреплению Наркомата М.И. Коваленок подписал приказ о переезде 12
декабря всего аппарата комиссариата в освобожденный Гомель [4]. Как видно,
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сохранившееся руководящее ядро здравоохранения постоянно видоизменялось с
точки зрения структуры и выполняемых задач, но не утрачивало функций контроля,
координирующего центра по подготовке к возмещению нанесенного немецкими
захватчиками ущерба, в т. ч. кадрового. За годы оккупации на территории
республики здравоохранение потеряло от рук фашистов 633 врача, 252 зубных врача,
241 фельдшера, 330 медицинских сестер, 46 лаборантов и 272 фармацевта [5].
С началом освобождения территории республики в развитие ранее
принимавшихся документов, но пока еще не реализованных в начале 1944 г., была
образована Белорусская Чрезвычайная комиссия по установлению причиненного
ущерба. Такие же комиссии создавались на каждом уровне организационной
структуры органов здравоохранения. Одновременно с этой работой Наркомат
стремился укомплектовать руководящими медицинскими кадрами освобожденные от
оккупантов районы. Уже в декабре 1943 г. в некоторые районы Витебской,
Могилевской, Гомельской областей Народным Комиссариатом БССР было
направлено 69 заведующих здравотделами, 85 санитарных врачей, 35 хирургов и
педиатров, десятки врачей других специальностей. Была восстановлена деятельность
39 больниц, 66 поликлиник, амбулаторий, детских консультаций, 135 фельдшерскоакушерских пунктов и других медицинских учреждений. В июне возобновила работу
коллегия Народного комиссариата БССР. В 1943–1944 гг. Наркомздрав БССР начал
свою работу на полностью освобожденной территории, имея в своем распоряжении
482 врача и 2500 средних медицинских работников. В процессе восстановления
органов здравоохранения были выявлены и привлечены к работе 835 врачей,
находившихся в эвакуации и освобожденных из фашистского плена, и 570 врачей на
момент соединения с Красной Армией, находившихся в партизанских отрядах [6].
Летом 1944 г. после восстановления своих функций коллегия Наркомздрава
создала Совет по кадрам. Был утвержден план участия всех отделов и управлений в
этом важном деле, поставлена задача создания резерва. В Совет, состоящий из 44
человек, вошли ученые и практические работники. При нем была утверждена
комиссия по высшему и среднему образованию. Постановления Совета вступали в
силу после утверждения Наркома. Сама коллегия, созданная еще до войны и
возобновившая работу 15 июля 1944 г., успела до конца года рассмотреть более 10
важных вопросов, касающихся развития и функционирования отрасли [7]. В октябре
1944 г. Минский медицинский институт, оставив в Ярославле для организуемого
медицинского института группу преподавателей, студентов и часть библиотеки,
возвратился в Минск. За время эвакуации были заложены организационные основы и
добрые традиции будущей Ярославской медицинской академии. Так, одна из
студенток набора 1943 г. вспоминала: «Наши преподаватели были настоящие врачи и
пропагандисты своего дела. С теплотой и благодарностью вспоминаю профессора
Голуба, «сухой» предмет в его исполнении превращался в блестящее
представление…» [8]. Деятельность возвратившегося института началась в
труднейших условиях. Погибло более 60 сотрудников, здание института было
разрушено, но уже в ноябре 1944 г. начались занятия.
В Витебском медицинском институте потребовалось больше времени на
восстановление материальной базы в связи с розыском утерянного во время
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эвакуации оборудования, другими проблемами, и к занятиям здесь приступили в
1946 г. [9].
1 апреля 1945 г. в Минске возобновил свою деятельность Белорусский институт
усовершенствования врачей с небольшим числом кафедр.
В ноябре 1944 г. правительство утвердило список средних медицинских
заведений, подлежащих восстановлению в первую очередь. Было решено возобновить
работу Гомельской, Могилевской, Витебской фельдшерско-акушерских школ.
Одновременно не упускалось из виду выполнение принятой еще весной 1944 г.
программы восстановления всей сети средних учебных заведений, существовавшей
до войны.
В первой половине 1944 г. в республике началось восстановление научноисследовательских институтов. В Гомеле возобновили деятельность институт
переливания крови и институт туберкулеза, в Костюковичах Могилевской области —
кожно-венерологический институт. После освобождения г. Минска эти институты
были переведены в столицу.
В мае 1945 г. возобновил свою работу ученый Совет Народного Комиссариата
БССР. Председателем его был назначен профессор С.М. Мелких, ученым
секретарем — профессор Ф.Я. Яхимович.
Одним из способов улучшения качества подготовки врачей явилось их участие
в работе научных обществ. Белорусское научное медицинское общество создавало
свои филиалы в областных центрах, крупных городах.
Таким образом, руководство республики, комиссариат здравоохранения,
опираясь на местные партийные и советские органы, отделы здравоохранения,
решали важнейшую для функционирования отрасли кадровую проблему и заложили
прочную основу для ее успешного развития на длительный срок.
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СОСТОЯНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
В УСЛОВИЯХ ОККУПАЦИИ (1941–1944 гг.)
М.Е. Абраменко,
доцент кафедры общественно-гуманитарных наук,
УО «Гомельский государственный медицинский университет»,
Гомель, Республика Беларусь
Деятельность медико-санитарной службы в партизанских соединениях хорошо
освещена. В огромном массиве литературы оставили своим потомкам свои
воспоминания командиры многих партизанских отрядов, начальники медицинских
служб и сами врачи.
Несмотря на высокую маневренность боевых действий партизанских отрядов,
удалось выработать эффективные приемы и средства в деятельности медикосанитарных служб по возвращению к партизанской деятельности раненых и больных
бойцов и командиров.
В сложных условиях народного сопротивления оккупантам, изменении
структуры партизанских сил за медико-санитарными частями стала закрепляться
территория, относящаяся к зонам деятельности отрядов и соединений. Там
гражданское население активно обращалось к партизанам и получало бесплатную
медицинскую помощь. Однако, учитывая, что партизанская война проходила в
условиях оккупации всей территории Беларуси, медицинская помощь ему была все
же ограниченной.
Проблемы, связанные с практикой лечения местного населения, оказавшегося в
оккупации, также находили отражение в работах отечественных историков.
Думается, что специалистам, читателям будет интересно узнать менее известные
факты о состоянии медицинской помощи в функционирующих с разрешения
оккупационных властей лечебных учреждениях. Они вынуждены были пойти на это
только из-за угрозы инфекционных заболеваний и необходимости поддерживать в
работоспособном состоянии людей, занятых обслуживанием нужд тыла и фронта
фашистской Германии.
В соответствии с приказом оккупационных властей под страхом репрессий
медицинские работники, как и другие представители интеллигенции, вынуждены
были регистрироваться и идти на прежнею работу. Многие из них шли на службу по
заданию подпольных партизанских руководителей с целью приобретения
медицинского имущества, оказания помощи раненым красноармейцам и
последующего перехода их в партизанский отряд. Этот шаг часто являлся
единственным средством спасти семью от голода, пережить неизбежную нищету и
лихолетье военного времени. Преодоление этих невзгод объективно сочеталось с
задачей сохранения здоровья соотечественников в экстремальных условиях войны.
Медицинские структуры Генерального округа БССР провели работу по
утверждению регламента деятельности медперсонала больниц и амбулаторий. Были
определены правила платного лечения, которое свелось к оказанию первичной
медицинской помощи. Усиливалась ответственность за выдачу справок и
бюллетеней. Врачи, осуществляя прием населения, обязаны были ежедневно
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указывать в отчетах информацию о лицах, которые имели специально оговоренные
заболевания и представляли для оккупантов опасность. В этот перечень было
включено 29 заболеваний. В своем донесении врач обязан был указывать данные о
пациенте. Эти лица должны были лечиться в больницах до полного выздоровления.
На деле, особенно в отношении женщин, действовали жестокие меры вплоть до
расстрела [1].
В организационном плане деятельность созданных немногочисленных медикосанитарных отделов районных и городских управ не по содержанию, но чисто
внешне, была весьма схожа с довоенной. Имела место имитация работы довоенных
органов управления, у населения создавалась иллюзия об устойчивости нового
порядка, прикрывались истинные цели фашистского порабощения. Не удивительны
начинания существующих медицинских структур по осуществлению мероприятий по
организации контроля состоянием здоровья населения в духе прежнего
здравоохранения. В частности, окружным отделом охраны здоровья были
подготовлены и подписаны в Генеральном комиссариате распоряжения, в
соответствии с которыми был оставлен участковый принцип построения медикосанитарного обслуживания населения. Наряду с системой директивного управления
сохранялись старые названия отделов, характер взаимоотношений с управами, суть
рассматриваемых вопросов.
Крупным мероприятием отделов при районных и городских управах явилось
проведение медосмотров в школах Генерального округа, о чем должны были
отчитаться отделы здравоохранения на местах. Итоги обследования были
неутешительны. К примеру, из Смолевич информировали об ужасающем санитарногигиеническом состоянии уцелевших школ, отсутствии там сносных условий для
учебы. Все учащиеся имели поголовное заболевание на стригущий лишай,
практически все были подвержены педикулезу. Строгая, но по сути фальшивая,
директива окружного комиссариата о недопустимости в школах «ни одного
завшивленного ученика» не могла быть выполнена [2].
К подобным начинаниям можно отнести попытку освидетельствования граждан
на инвалидность с возможным каким-то обеспечением впоследствии. В районах
создавались специальные комиссии из двух-трех медицинских работников и
представителя опеки. С мая по август 1942 г. районные отделы отчитались в
проведенной работе. Так, Руденский райздрав докладывал, что освидетельствование
на установление инвалидности прошли 318 человек, Узденская больница признала
инвалидами 123 жителя, в Минском районе — 537, Червеньском — 260. В конце
концов оккупационные власти объявили о прекращении работы этих комиссий, так
как обеспечивать инвалидов пенсиями никто не собирался [3].
Оккупанты считали недоразумением усилия местных коллаборационистских
властей по планированию районных бюджетов. Смысл их деятельности состоял в
организации борьбы с партизанами и выкачиванию ресурсов в распоряжение рейха. К
примеру, Борисовский окружной комиссариат запланировал на 1942 г. бюджет на 222
тыс. рублей. Из них на охрану здоровья выделялось 16 тыс. рублей, из которых 13,5
тыс. шло на питание в больницах. Львиная доля средств шла на содержание полиции
и дорог [4].
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Провал «блицкрига», растущее народное сопротивление вынуждали
оккупантов предпринимать более изощренные политические маневры. Не
отказываясь
от
репрессий,
оккупационные
власти
пытались
создать
псевдообразования, независимые уже от советов и коммунистов.
Четырнадцатого октября 1941 г. Кубе вместе с руководителем коллаборантов
Ермаченко объявили об образовании Белорусской народной самопомощи (БНС).
Одной из целей организации в уставе была «…помощь населению по охране
здоровья» Фонды, которые лежали в основе деятельности БНС, состояли из членских
взносов, пожертвований лиц и организаций, обложения доходов с предприятий.
Организация от своих декларированных источников имела небольшие доходы. Ее
расходы большей частью покрывались ежемесячными кредитами немецкой
гражданской администрации, сумма которых в 1943 г. достигла 170 тыс. марок.
Помощь поступала в организацию также за счет «репрессивно-регулируемых
мероприятий». Имея эти источники, БНС осуществляла благотворительное питание в
столовых для некоторых категорий населения, разовые раздачи продуктов питания,
курировала работу уцелевших больниц и лабораторий, которые за счет платного
лечения пополняли бюджет городских и районных управ. При этом определенная
часть средств шла на зарплату самим работникам медицинских учреждений, которая
была мизерной и выплачивалась крайне нерегулярно. БНС в теории присутствовала
на всех уровнях администрации. На территории гебитскомиссариатов (в границах
советских областей) кроме председателя функционировали рабочие группы из 8
сотрудников, из них два человека отвечали за «охрану здоровья» [5]. Повседневная
деятельность БНС отражалась в периодической печати, в особенности в окружной
«Белорусской газете». Понятно, что освещение событий происходило в
профашистском духе, в правилах «ведомственного» подхода. Так, к примеру,
освещена работа районной аптеки в Марьиной Горке, где в центре внимания
успешная деятельность энергичного провизора. Он часть лекарственных средств
собрал среди населения, часть дали немецкие власти. За рамками статьи оказалась
информация о том, что цены за лекарства возросли в разы, сколько было уничтожено
других аптек [6].
В Могилеве, к примеру, в период 1941–1944 гг. работало две аптеки для
гражданского населения города (47 тыс. жителей) и Могилевского района (82 тыс.
жителей) [7].
В результате военных действий и потерь в период оккупации сеть медицинских
учреждений
значительно
уменьшилась.
Из
сохранившихся
санитарнопрофилактических объектов, имеющих минимум необходимых структурных
подразделений для контроля санитарного состояния, действовала лишь одна
санитарно-эпидемиологическая станция в Минске. Станция могла осуществлять
бактериологические анализы, при ней действовал прививочный пункт. Такое
положение дел вело к развитию эпидемий инфекционных болезней. В годовом отчете
за 1942 г. директор станции отметил «невероятное» количество заболевших
пятнистым тифом, приводя при этом довоенную динамику: в 1939 г. наблюдалось 12
случаев, 1940 г. — 18, в 1941 г. — 84, в 1942 г. — 442 случая. Источниками инфекции
названы тюрьма, рынок, приют для погорельцев и беженцев. Не названы лагеря для
военнопленных и сама главная причина — война [8].
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Критическое состояние переживали районные больницы. Пациенты не имели
хоть какого-то минимального набора продуктов. Были случаи, когда люди умирали
от голода. Низкая оплата койко-дня (больше заболевший был не в состоянии
оплатить) не давала возможности обеспечивать бюджет. Свести концы с концами
помогали сохранившиеся земельные участки при больницах. При этом общей
проблемой для всех больниц являлось отсутствие тягловой силы для вспашки, не
было семян [9].
Не улучшили медицинское обслуживание и созданные немцами по своему
лекалу профсоюзы. Чтобы привлечь в организацию людей, особый акцент делался на
предоставление медицинской помощи. Для обслуживания новоявленных членов
профсоюза назначались местные медицинские работники — не евреи. В случае
болезни или потери трудоспособности из средств отделов попечения выплачивалось
куцее, урезанное пособие. В отличие от лиц, служивших оккупационному режиму, за
исполнением льгот которым строго следила немецкая администрация. Затея с
организацией профсоюза оказалась неудачной, из-за событий на фронтах и гибелью
от рук партизан видных коллаборационистов оказалась провальной.
Это только отдельные стороны вынужденных усилий, которые предпринимали
оккупационные власти для функционирования хоть какой-то системы лечения
населения. Да и то с большой долей условности. Основная масса населения, дети
оказались вне ее зоны внимания. Существующая организация оказания простейшей
медицинской помощи людям была близка к окончательному разрушению, в том
числе от условий жизни, так как оккупационная власть преследовала другие цели, не
совместимые с сохранением белорусского этноса.
Литература
1. Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Фонд 293. — Оп. 1. — Д. 107. —
Л. 179.
2. НАРБ. Фонд 393. — Оп. 1. — Д. 15. — Л. 9; Д. 104. — Л. 51.
3. Абраменко, М.Е. Здравоохранение Беларуси в годы Великой Отечественной войны /
М.Е. Абраменко. — Гомель: ГомГМУ, 2010. — 112 с.
4. НАРБ. Фонд 391. — Оп. 1. — Д. 30. — Л. 7.
5. Гардзiенка, А. Беларуская народная самапомач: ад пачатку да рэарганiзацыi /
А. Гардзiенка // Спадчына. — 2002. — № 1. — С. 75.
6. Белорус. газета, 1943. — 15 сент.
7. Миронова, Т.И. Аптечные работники Могилевщины в годы Великой Отечественной
войны / Т.И. Миронова // Материалы X Респ. науч. конф. по истории медицины и
здравоохранения. — Минск: РНМБ, 2004. — С. 66–67.
8. Государственный архив Минской области. Фонд 1039. — Оп. 1. — Д. 243. — Л. 73, 101.
9. НАРБ. Фонд 393. — Оп. 1. — Д. 102. — Л. 19.

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ — ЗЕМСКИЙ ВРАЧ, УЧАСТНИК
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И.Н. Гришин
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
Минск, Республика Беларусь
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Александр Степанович Семенов родился в 1885 г. в семье священника в
г. Речица Могилевской губернии. После окончания духовной семинарии поступил на
медицинский факультет Императорского Харьковского университета. В 1913 г.
окончил его с отличием и был направлен на работу в земскую участковую Глусскую
больницу.
Грянула Первая мировая война и А.С. Семенов был призван в действующую
армию старшим врачом полка. За доблестную службу он был удостоен двух орденов
Святого Станислава. В 1916 г. А.С. Семенов возвратился на прежнюю работу в
Глусск в качестве главного врача и активно занялся восстановлением больницы. Ему
приходилось быть и терапевтом, и хирургом, и гинекологом, выполняя в тех
непростых условия довольно сложные хирургические вмешательства. Его авторитет
среди населения Глусского района был велик. О его деятельности знали и в Москве.
Там, в 1925 г. состоялся Всесоюзный съезд участковых врачей, и он один из
немногих представлял Беларусь. Там наркомом здравоохранения БССР М.И.
Барсуковым он был представлен «всенародному старосте» — М.И. Калинину.
Казалось бы, ничего не предвещало плохого А.С. Семенову, увлеченному
только работой. Но в начале 1937 г. он был арестован по анонимному письму, в
котором его рассматривали как врага народа, международного шпиона. Его пытали, и
он даже сделал попытку к самоубийству, но его во время сняли из петли. Он был
переведен в Бобруйск, где находился в тюрьме более года. Несмотря на невыносимые
пытки, он не признал себя виновным и его амнистировали в марте 1938 г. Он
приступил к своей прежней работе, и никто и никогда не сомневался в его
невинности и честности.
В годы Великой Отечественной войны А.С. Семенов находился в рядах
Красной Армии. Вначале в должности старшего ординатора Калинковического
военного госпиталя, затем 429-го эвакогоспиталя. Его семья вместе с детьми осталась
на оккупированной территории.
Больница почти полностью была занята немецкими захватчиками. К счастью,
вся остались живы. После окончания войны А.С. Семенов вернулся на прежнее место
работы и возглавил больницу. Предстояло восстановить все, что было разграблено и
разрушено. Открывались отделения: хирургическое, акушерское, терапевтическое,
детское, врачебный коллектив расширился. Появилась должность хирурга и ее занял
В.И. Кушнеренко, который в 1959 г. переехал на постоянное место жительства в
Полтаву (Украина).
Александр Степанович был образованным человеком. Он в совершенстве
владел немецким и латинским языками, постоянно совершенствовал свои знания
чтением специальной литературы, подавая личный пример молодым врачам,
призывая их к овладению наукой. Вот почему с таким рвением в Глусскую больницу
стремились на производственную практику студенты мединститутов. Для молодых
врачей он был эталоном честности и справедливости. Парадоксом для настоящего
времени было то, что круглая гербовая печать больницы лежала в ординаторской.
Никто и никогда не воспользовался ею.
Человек своего слова с большим уважением относился к своим сотрудникам
независимо от того врач он или санитарка. Он не состоял членом КПСС, что играло в
то время большую роль, но это не помешало тому, что он был награжден Орденом
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Ленина, Орденами Трудового Красного Знамени, стал Заслуженным врачом БССР и
персональным пенсионером. Умер А.С. Семенов 18 марта 1966 г. На похороны
сельского врача приехал Министр здравоохранения Иван Анисимович Инсаров. Он
вместе с жителями Глусска на пальцах кисти несли гроб с телом через весь город на
кладбище. До конца дней А.С. Семенов оставался скромным тружеником, который
всю свою долгую жизнь верой и правдой служил людям. Его имя было присвоено
Глусской районной больнице — единственный случай в нашей республике.
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ КОСАЧ — ПАРТИЗАН, ОРГАНИЗАТОР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, УЧЕНЫЙ, ПЕДАГОГ
В.И. Иванова, Т.В. Матвейчик
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
Минск, Республика Беларусь
Александр Константинович Косач родился 24 апреля 1918 г. в селе Грамоша
Адамовского сельсовета Полоцкого района Витебской области в бедной
крестьянской семье. Детские годы прошли в условиях нужды и раннего приобщения
к труду. С 1934 по 1937 гг. учился в фельдшерско-акушерской школе, затем
продолжил образование в Витебском медицинском институте. В 1939 г. учеба была
прервана призывом в Красную Армию. Вскоре 22-летний комсомолец Александр
Косач получил свое первое боевое крещение в войне с Финляндией. Будучи
фельдшером 59 медсанбата 87-й стрелковой дивизии, он участвовал в оказании
медпомощи многим раненым воинам. Опыт, приобретенный в это время, пригодился
в годы Великой Отечественной войны, начавшейся, когда еще были свежи в памяти
воспоминания о финляндской войне.
Утром 22 июня 1941 г. 87-я стрелковая дивизия, размещавшаяся в г. ВладимирВолынске (Западная Украина), в медсанбате которой А.К. Косач продолжал свою
службу, вступила в тяжелые бои с гитлеровцами. Упорно обороняясь, она под
напором превосходящих сил врага вынуждена была отступить, меняя
оборонительные рубежи один за другим. При этом часто приходилось менять и место
развертывания медсанбата. Его медики его, а среди них и А.К. Косач, работая
круглосуточно без сна и отдыха, изнемогали от усталости, но продолжали свое
гуманное дело, замедлить, тем более приостановить которое, не позволяли стоны
многочисленных раненых, нуждающихся в неотложной помощи.
В ходе ожесточенных боев выходили из строя и медики полков, батальонов. Их
заменяли медики медсанбата. Так, и военный фельдшер А.К. Косач становился то
фельдшером полкового медпункта, то батальона. А когда батальон из-за больших
потерь в личном составе превратился по существу в роту, А.К. Косач возвратился в
свой медсанбат, но ненадолго. При необходимости он вновь отправлялся на передний
край. С упорными оборонительными боями дивизия, километр за километром
отступая на восток, отошла к Киеву и в сентябре 1941 г. приняла участие в его
обороне. Именно за эти бои через некоторое время военфельдшеру А.К. Косачу, как и
другим воинам дивизии, оставшимся в живых, была вручена медаль «За оборону
Киева».
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Промедление с отводом наших войск привело к тому, что 13 сентября киевская
группировка войск оказалась в окружении. Ожесточенные бои с гитлеровцами
продолжались до 27 сентября, около трети оказавшихся в окружении попали в плен,
значительная часть воинов вышла из кольца и начала прорываться к линии фронта,
часть бойцов и командиров ушла в партизаны. Партизаном стал и А.К. Косач,
трудными и опасными путями добравшийся до Витебщины. К этому времени здесь
активно действовали многие подпольные партизанские группы. В одну из таких
групп Дриссенского района влился А.К. Косач. В дальнейшем, когда по решению
Витебского обкома КПБ начали создаваться партизанские отряды, А.К. Косач стал
начальником санитарной службы партизанской бригады. Проявляя заботу о раненых
и больных партизанах, А.К. Косач в то же время постоянно стремился участвовать в
боевых операциях. Он входил в состав группы подрывников, а затем стал и ее
командиром.
В апреле 1943 г. А.К. Косач был назначен начальником штаба этого отряда.
Позже он стал начальником штаба созданной 2-й Дриссенской партизанской
бригады. Он не только разрабатывал боевые операции, но и всегда участвовал в них с
оружием в руках.
В Штабе партизанского движения А.К. Косач познакомился с Иваном
Анисимовичем Инсаровым, будущим Министром здравоохранения БССР в
послевоенные годы. Необходимо было наладить медицинское обслуживание целой
партизанской армии. При этом в медицинской помощи нуждались не только
партизаны, но и местное население. Сотрудники отдела организовали отправку в тыл
врага необходимого числа опытных врачей и медсестер, медикаментов и инвентаря.
Требовалось обеспечить нормальную работу партизанских госпиталей. Была
организована эвакуация тяжелораненых партизан на Большую Землю.
В бригаду «Железняк», которой командовал И.Ф. Титков, было направлено 757
кг медицинского имущества; в партизанское соединение Брестской области — 806 кг;
в Пинское соединение — 750 кг различных медицинских грузов. В 1943 г.
партизанам Белоруссии было отправлено около 26 тонн медицинских грузов. За это
же время из тыла врага на Большую Землю было эвакуировано 1907 раненых
партизан и детей дошкольного возраста. За линию фронта отправлялись прежде всего
тяжелораненые, которые нуждались в сложном и длительном лечении в условиях
тыла.
К маю 1943 г. «армия» медицинских работников в партизанских отрядах
составляла более 3000 человек. В период зарождения партизанского движения
медицинскую помощь партизанам оказывали медицинские работники, по разным
причинам оставшиеся в оккупации. Они поддерживали контакты с подпольщиками,
патриотами в городах и селах, которые укрывали и лечили раненых и больных
партизан.
В беседах с Иваном Анисимовичем Инсаровым А.К. Косач обсуждал
патриотизм вчерашних студентов-медиков, которые влились с партизанское
движение, зачастую принося с собой медицинские инструменты и медикаменты.
Военные врачи-окруженцы составляли около половины состава медицинских
работников партизанской зоны.
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В своих статьях послевоенного времени А.К. Косач рассказывает о трудностях
работы партизанских врачей, сложнейших задачах по обеспечению медицинской
помощи партизанскому движению. В тылу врага партизаны и местное население с
выдумкой и изобретательностью старались обеспечить необходимым медицинских
работников. Для стерилизации хирургического инструментария использовался и
самогон высокой степени очистки, вместо ваты применялся мох, вместо шин — кора
деревьев. При лечении больных и раненых постоянно использовались лекарственные
растения и ягоды, сырой картофель и даже тол, хорошо зарекомендовавший себя при
кожных заболеваниях. На окнах изб не было традиционных марлевых занавесок —
все передавалось на медицинские нужды партизанам.
Со второй половины 1942 г. в состав каждой диверсионной группы, каждого
небольшого отряда, перебрасываемого за линию фронта, обязательно входили врачи,
фельдшеры
или
медицинские
сестры.
Специально
подбирались
высококвалифицированные кадры не только для работы в партизанских госпиталях,
но и для подготовки других врачей на курсах при крупных бригадах и соединениях в
условиях партизанской зоны.
Согласно выдержкам из отчета начальника и комиссара Слуцкой партизанской
зоны, из 65 раненых партизан, проходивших лечение в госпитале, 63 вернулись в
строй, это означает, что в строй вернулись около 97% бойцов.
«Утром 12 июля 1944 г. отряды Дриссенской бригады возле деревни Дубинино
соединились с частями Советской Армии, — рассказывал Александр
Константинович. — Общей радости не было границ: партизаны и солдаты
обнимались, плакали от счастья. А дальше начались совместные боевые действия
нашей бригады с частями Советской Армии».
Александр Константинович был награжден за самоотверженность,
проявленную в боях за Родину орденом Красного Знамени, двумя орденами
«Отечественной войны 11-й степени», несколькими медалями, в том числе медалями
«Партизану Отечественной войны» I и II ст.
После войны А.К. Косач окончил учебу в Минском медицинском институте и
вскоре был назначен заведующим Полоцким райздравотделом. После он занимал
должности заместителя заведующего, заведующего Полоцким облздравотделом,
начальника управления лечебной помощи Минздрава БССР. На протяжении 27 лет
Александр Константинович работал начальником Главного управления Минздрава
БССР. Одновременно занимался педагогической и научно-исследовательской
деятельностью, будучи заведующим курсом, затем заведующим кафедрой
социальной гигиены и организации здравоохранения БЕЛГИУВ.
Александр Константинович на протяжении всей своей жизни активно
участвовал в общественной деятельности. С 1937 Г. был председателем Белорусского
научного общества историков медицины, членом правления Всесоюзного общества
историков медицины. Большая заслуга А.К. Косача в организации и проведении
целого ряда научно-практических конференций, посвященных знаменательным и
юбилейным датам истории медицины, отдельным вопросам развития медицины
Белоруссии с широким привлечением медицинской общественности.
Предметом его постоянной заботы был вопрос о дальнейшем развитии Музея
медицины Белоруссии. За сравнительно небольшой срок работы в музейной группе
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(1985–1989 гг.) А.К. Косачом было начато изучение сложнейших вопросов
начального этапа развития советского здравоохранения в республике. Им разработан
новый план экспозиций по созданию и развитию Наркомздрава БССР.
За активную плодотворную трудовую и общественную деятельность
А.К. Косач был награжден орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской
революции, орденом «Знак почета» и другими наградами. Ему было присвоено
почетное звание «Заслуженный врач БССР».
Литература
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медицины Из истории медицины. — Рига, 1990.
3. Косач, А.К. Особая забота / А.К. Косач // Здравоохранение Белоруссии. — 1969. — № 7.
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ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
О.А. Иванцов, главный врач,
УЗ «Гомельский областной клинический госпиталь ИОВ»,
Гомель, Республика Беларусь
Скоро мы отметим знаменательную дату — 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Уже не одно поколение наших людей выросло, не зная
ужасов, разрушений, потерь родных и близких, которые принесла и оставила
неизгладимый след в каждой третьей семье белоруса Вторая мировая война.
Конечно же, это будет радостный праздник и для каждого жителя республики, и для
тех ветеранов, кто приближал своим ратным трудом на фронте День Победы.
Большую лепту своим трудом в приближение этого дня внесли медики,
которые в труднейших условиях оказывали медицинскую помощь раненым бойцам
и командирам Красной Армии.
16 августа 1941 г. почти через два месяца после начала войны в далеком
городе Бийске Алтайского края был организован эвакогоспиталь № 1235 на 600
коек, куда на лечение поступали раненые и заболевшие прямо с полей сражений.
В первые же месяцы войны госпиталь был до отказа заполнен ранеными в
руки, ноги, брюшную полость, грудь и голову. Все они проходили первичную
хирургическую обработку в прифронтовых лечебных формированиях, но
большинство из них нуждались в сложных повторных операциях, в
квалифицированном лечении и уходе.
В городе Бийске эвакогоспиталь функционировал в течении трех лет до 1944 г.
В связи с успешным наступлением Советской Армии появилась
необходимость приблизить лечебные учреждения к фронту, поэтому в 1944 г.
эвакогоспиталь № 1235 был передислоцирован в безжалостно разрушенный
оккупантами город Гомель. Госпиталю были отведены помещения без окон, дверей
и пола.
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Перед всем коллективом госпиталя встала трудная и ответственная задача — в
кратчайшие сроки подготовить помещения к приему раненых. И здесь проявился тот
неиссякаемый патриотический порыв, свойственный всем советским людям. Весь
коллектив, начиная от подсобного рабочего, нянечки и кончая медсестрами,
врачами, засучив рукава, начали восстанавливать эти помещения. Они стали
плотниками и штукатурами, каменщиками и печниками, и уже в начале 1945 г.
госпиталь был готов к приему раненых.
В 1946 г. эвакогоспиталь № 1235 был переименован в «Госпиталь для
инвалидов Великой Отечественной войны», в котором функционировали
хирургическое, терапевтическое, челюстно-лицевое и неврологическое отделения, а
также многопрофильные курсы по обучению инвалидов новым профессиям.
Место подвигу может быть не только в грозные дни войны, но и в мирное
время. Медицинские работники госпиталя не раз совершали героические поступки,
когда на пределе сил и возможностей до конца боролись за жизнь ветеранов, по
несколько суток не отходя от постели пациента.
Говоря о медицинских работниках в канун 70-летия Победы, мы с
благодарностью вспоминаем тех, кто давно не работает в нашем госпитале, но
светлая память о них, отдавших всю свою жизнь делу борьбы за здоровье советских
людей, сохранилась в нашем коллективе.
Большой вклад в достижение высоких показателей в лечении наших пациентов
внесли: бывший начальник эвакогоспиталя № 1235 майор медицинской службы
Логвиненко Сергей Григорьевич, который в неимоверно трудных условиях в
грозные годы войны организовал работу эвакогоспиталя, налаживал оказание
медицинской помощи раненым бойцам и офицерам Советской Армии; бывший
начальник госпиталя, ныне покойный, подполковник медицинской службы Левин
Илья Григорьевич, который много сделал не только в организационном отношении,
но будучи высококвалифицированным специалистом постоянно делился своим
опытом, повышая культуру и качество медицинского обслуживания пациентов;
бывший начальник госпиталя подполковник медицинской службы Цурко Адам
Федорович, осуществлявший в течение длительного времени руководство хорошо
зарекомендовавшим себя коллективом госпиталя.
Бывший начальник госпиталя, заслуженный врач БССР, кандидат
медицинских наук, доцент Друян Ибрагим Леонидович, руководящий коллективом
госпиталя в течение 20 лет, своим отношением к персоналу и пациентам, своей
эрудицией, высокой квалификацией врача, дипломатическими и организаторскими
способностями снискал всеобщее уважение, а также стал родоначальником целой
семейной династии врачей, 5 представителей которой проработали в учреждениях
здравоохранения Гомеля «суммарно» более 180 лет. В 74-летней истории областного
клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны без малого 39 лет его
возглавляли отец и сын Друяны. По примеру деда и отца стал врачом младший из
династии — Александр Друян. Начало династии образовали Друян Ибрагим
Леонидович (1916 года рождения, армянин) и Друян (Вежновец) Мария Леонтьевна
(1921 год рождения, белоруска). Их родители были крестьяне и простые служащие.
В июне 1941 г. Ибрагим Леонидович закончил Днепропетровский медицинский
институт, ему было 25 лет, а Мария Леонтьевна — Бобруйскую школу медицинских
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сестер, ей было 20 лет. Получение ими дипломов совпало с началом Великой
Отечественной войны. 23 июня гитлеровцы начали бомбить г. Бобруйск, и Мария
Леонтьевна первой увидела и ощутила на себе трагедию начала Второй мировой
войны.
На 10-й день войны в г. Бобруйск вошли немцы. Марии Леонтьевне удалось
вырваться из города. Проселочными дорогами стала пробираться на родину в
Октябрьский район — 45 км преодолела за несколько дней и пришла в родительский
дом. В конце сентября деревенские жители вынуждены были уходить в ближайшие
леса, где формировались партизанские группы, которые стали объединяться в
отряды и бригады. В одной из таких бригад (№ 99 им. Гуляева) стала служить
медсестра Мария Вежновец. Она не только ухаживала за ранеными, но наравне с
бойцами отряда участвовала в боевых операциях, в том числе принимала активное
участие в рельсовой войне.
Ибрагим Леонидович был призван в ряды Красной Армии и назначен
начальником эвакоотделения 72-го ППГ, затем начальником медслужбы 193-го
пулеметного батальона Киевского укрепрайона. В боях под г. Киевом попал в плен,
был отправлен в лагерь для военнопленных в г. Славута, из которого геройски
совершил побег. Продолжил воевать с немецко-фашистскими захватчиками в
составе партизанского отряда, бригады, соединения. Занимал должности начальника
санслужбы Минского партизанского соединения, начальника санслужбы
партизанской бригады № 99 им. Гуляева, которой командовал Владимир
Кириллович Яковенко. О большой и героической деятельности врача И.Л. Друяна во
время войны упоминается в нескольких книгах, изданных в России, Украине,
Белоруссии. Ибрагим Леонидович тоже написал об этом книгу «Клятву сдержали»,
которая издана в г. Минске государственным издательством «Беларусь» в 1975 г. и
переиздана в 1987 г.
В 1942 г. Мария Леонтьевна встретилась с Ибрагимом Леонидовичем и с
разрешения командования партизанского соединения в 1943 г. вышла за него замуж.
До июня 1944 г. партизаны вели активные боевые действия, в них участвовали
Ибрагим Леонидович и Мария Леонтьевна. За проявленные смелость и мужество
они награждены орденом Отечественной войны, медалью «За отвагу» и другими
боевыми наградами. В конце июня 1944 г. после соединения с частями Красной
Армии часть руководящего состава партизанской бригады № 99 им. Гуляева
оставили восстанавливать Каменецкий район Брестской области. Ибрагим
Леонидович был назначен главным врачом Каменецкой районной больницы, а
Мария Леонтьевна — медсестрой здесь же. В июле 1944 г. у них родился первый
сын Леонид, который впоследствии тоже станет врачом. До 1952 г. Друян И.Л. и
Друян М.Л. работали в г. Каменце, многое удалось сделать для восстановления
здравоохранения района. Ибрагим Леонидович оперировал почти каждый день.
Перечень оперативных вмешательств был большим: операции в брюшной полости,
травматологические, акушерско-гинекологические и другие. Он был хирургом от
Бога.
В 1952 г. приказом Министра здравоохранения БССР И.Е. Инсарова Ибрагим
Леонидович был переведен в Гомельский республиканский госпиталь для инвалидов
Великой Отечественной войны сначала в должности начмеда, а с 1960 по 1980 гг. —
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начальником госпиталя. За этот период особенно ярко раскрылся его талант не
только врача-хирурга, но и врача-организатора. Как врач-хирург Ибрагим
Леонидович одним из первых в Гомельской области начал проводить резекции
легких у больных туберкулезом. Организация лечебно-диагностического процесса в
госпитале достигла хорошего уровня, на базе госпиталя стали проводиться
республиканские научно-практические конференции, установились тесные
творческие контакты с республиканским научно-исследовательским институтом
туберкулеза, который в то время возглавлял М.Н. Ломако. В 1959 г. в Ленинграде
И.Л. Друян успешно защитил кандидатскую диссертацию «Хирургическая анатомия
корня легкого у больных легочным туберкулезом». В 1962 г. ВАК СССР присвоил
ему ученое звание доцента. В 1964 г. Верховный Совет БССР присвоил почетное
звание «Заслуженный врач БССР». Ибрагим Леонидович на общественных началах
был заместителем председателя Гомельского городского общества «Знание»,
избирался неоднократно депутатом районного и городского совета народных
депутатов. Награжден двумя орденами Отечественной войны, медалями «За Победу
над Германией», «Партизану Великой Отечественной войны» I и II степени,
Почетной грамотой Верховного Совета БССР и др. Автор 25 научно-практических
работ, книги «Клятву сдержали».
Ибрагим Леонидович умер 4 февраля 1988 г. от тяжелой болезни. В
центральном военно-медицинском музее г. Санкт-Петербурга есть витрина,
посвященная его деятельности.
Мария Леонтьевна Друян после работы в Каменецкой районной больнице 30
лет проработала медицинской сестрой в Гомельском республиканском госпитале для
инвалидов Отечественной войны. Она с честью и достоинством, свойственным
настоящим белорусским женщинам, выполнила свой долг перед Родиной и людьми
во время войны и в мирное время. Она награждена орденом Отечественной войны,
медалями «За отвагу» и «За победу над Германией», «Партизану Великой
Отечественной войны» I и II степени, грамотой Верховного Совета БССР. В
настоящее время Мария Леонтьевна на заслуженном отдыхе.
ПОДВИГ МЕДСЕСТРЫ АННЫ ЗЕМКО
Г.А. Кандыбор
УО «Минский государственный медицинский колледж»,
Минск, Республика Беларусь
Память о войне неподвластна времени. Она направляет человеческие мысли,
чувства, свершения на патриотические дела и поступки в интересах народа и
белорусского государства.
В преддверии 70-летия Великой Победы еще более стала ощутима потребность
в памяти о подвигах военного поколения и передаче этого материала молодежи.
Анна Земко — выпускница Минской школы медицинских сестер 1938 г. Это
учебное заведение, возникшее после реорганизации Минского медицинского
техникума в 1936 г., является предшественником Минского государственного
медицинского колледжа в предвоенные годы. И поэтому мы считаем медсестру Анну
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Земко нашей выпускницей и стремимся быть достойными ее светлой памяти. В
колледже в канун 70-летия Победы идет подготовка к открытию музея истории
учебного заведения. Без сомнения, материалы о славной дочери белорусского народа
послужат патриотическому воспитанию учащихся колледжа, и ее судьба, слившаяся с
судьбами многих миллионов сынов и дочерей нашей Родины, является своеобразным
связующим звеном между поколениями.
О медсестре Анне Земко мы впервые узнали из газетной публикации
известного белорусского журналиста Михаила Шиманского в газете «Рэспублика»
[1]. К автору публикации обратилась с письмом бывшая партизанка Валинтина
Кучинскене-Куроедова. «Мне 83 года, — писала Валентина Нестеровна, — и мне не
дает покоя память об Анне Земко из города Лепеля. Во время войны она жила в
литовском городе Каунасе и была выдана фашистам. Когда ее вели на расстрел, Анна
не плакала, а пела «Интернационал». О том, как она погибла, мне рассказал очевидец
расстрела. С тех пор как я услышала этот рассказ, болит моя душа. Оттого, что почти
ничего не знаем о мужественной белоруске».
Из биографии Анны Земко установлено следующее. Она родилась в 1919 г. в
деревне Бояры Чашникского района. В 1936 г. закончила семь классов и поступила в
Минскую школу медсестер. Нам известно, что это учебное заведение в течение двух
лет обучало будущих медсестер. Впервые в этой школе в БССР готовились
медсестры со специальным средним образованием [2]. Получив среднее специальное
сестринское образование, Анна в 1939 г. уехала в Каунас, работала медицинской
сестрой в местной тюрьме.
Война застала Анну Земко в больнице с аппендицитом. После выписки она
пришла на квартиру, которую снимала у хозяина. Через некоторое время была
схвачена немцами. После того как ее отпустили, с группой людей ушла в лес. По всей
видимости, была связана с партизанами. В 1942 г. Анна Адамовна пришла на свою
бывшую квартиру, здесь ее и задержали немцы по доносу хозяина квартиры. Он, по
непроверенным данным, после войны был осужден на 25 лет за помощь фашистам.
Расстреляли Анну Земко в Каунасе, но неизвестно в каком месте. Ее брат в
1952 г. пытался найти сведения о сестре в архиве МВД Вильнюса, но никакой
информации не обнаружил.
Кто мог помочь беззащитной Анне Земко, когда гитлеровцы поставили ее у
ямы и прицелились? К сожалению, в те последние минуты ее жизни — никто. Но
гордая и непокоренная девушка приняла смерть с самым дорогим именем на устах —
с именем Родины. Такова была короткая и яркая жизнь медсестры Анны Земко.
Жизнь как подвиг. И память о ее героизме, мужестве и бесстрашии должна жить в
сердцах людей. Потому и вернулась к нам из далекого и страшного прошлого
медсестра Анна Земко.
Литература
1. Рэспублiка. — 2006. — 16.04. — № 67. — С. 3.
2. Рабочий. — 1936. — 3.04. — № 75. — С. 4.
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КЛУМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
А.М. Карпук
УЗ «3-я городская клиническая больница им. Е.В. Клумова»,
Минск, Республика Беларусь
Евгений Владимирович Клумов родился 16 декабря 1876 г. в Москве в семье
адвоката. В 1902 г. окончил медицинский факультет Московского университета.
Служил ординатором хирургической клиники в Москве, занимался акушерством и
гинекологией в родовспомогательном заведении и гинекологическом в московском
институте. В 1905 г. был призван на военную службу, принимал участие в русскояпонской войне в качестве военного врача в 13-м военно-санитарном полутранспорте
Приамурского военного округа. Был хирургом госпиталя Красного Креста в
Маньчжурии, 24 апреля 1906 г. демобилизовался. У Евгения Владимировича была
возможность остаться работать в престижной клинике Москвы, но он вместе с женой
переехал в д. Сутково Речицкого уезда, где восемь лет работал земским врачом.
Клумов проводил сложнейшие операции, порой в неприспособленных для этого
медицинских условиях. У больницы выстраивались длинные очереди, чтобы попасть
к нему на прием. 20 мая 1914 г. Е.В. Клумов был переведен в Лоевскую земскую
больницу. В годы Первой мировой и Гражданской войн работал хирургом одного из
госпиталей Красного Креста, а затем в полевом госпитале Красной Армии. С 1921 г.
жизненный путь Евгения Владимировича был связан с Минском. Здесь в 1935 г. Е.В.
Клумов стал кандидатом медицинских наук и доцентом, а в 1938 г. — профессором.
Тысячам минчан он вернул здоровье. Во время немецко-фашистской оккупации
Беларуси Е.В. Клумов работал в 1-й Советской больнице (ныне УЗ «3-я ГКБ»).
Летом 1941 г. он планировал провести отпуск за городом, снял под Пуховичами
домик. Но началась война. Евгений Владимирович не успел эвакуироваться. Семья
Клумовых в колонне беженцев пошла на восток. Добрались до Березины, и здесь путь
перегородили гитлеровцы…
Евгений Клумов остался верным своему врачебному и гражданскому долгу. С
первых дней войны он включился в подпольную борьбу с захватчиками: оказывал
медицинскую помощь раненым красноармейцам, партизанам и подпольщикам,
выдавал справки жителям г. Минска о нетрудоспособности, что давало возможность
избежать вывоза на принудительные работы в Германию, снабжал партизан
медикаментами. Осенью 1941 г. доктором Е.В. Клумовым, медицинскими сестрами
Викторией Рубец и Юлией Семашко организована подпольная группа. Е.В. Клумов
приходил в больницу всегда рано. С помощью радиоприемника, установленного в
печке лаборатории, он слушал и записывал сообщения Советского Информбюро о
событиях на фронте и осторожно передавал их сотрудникам больницы. Вскоре Е.В.
Клумов устанавливает связь с советским подпольем города и под псевдонимом
«Самарин» выполняет очень важные задания. В донесении руководителя
разведгруппы И.X. Маркова в Логойский подпольный райком КП(б)Б о подпольной
деятельности Е.В. Клумова содержатся следующие сведения: «Самарин —
пламенный борец с фашистскими захватчиками. Включился в активную борьбу с
начала 1942 г. Очень много медикаментов передал в распоряжение народных
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мстителей. Обслуживал четыре отряда. Полностью оборудовал два полевых
госпиталя. Через товарища Самарина можно было достать самые дефицитные и
самые важные медикаменты».
В преклонном возрасте, страдая сахарным диабетом, этот мужественный
человек отдавал все свои силы борьбе с оккупантами. Вместе с профессором
Е.В. Клумовым в подпольной деятельности активное участие принимали его жена
Галина Николаевна Клумова, медсестра А.Г. Новицкая, акушерка В.С. Король
(«Геня») и другие.
Патриотическая деятельность Е.В. Клумова не осталась незамеченной.
Гестаповцы установили за ним слежку и осенью 1943 г. арестовали его. О том, как
это произошло, сообщает в своих воспоминаниях Н.Т. Цветнова. «Оказывается, что
друг профессора, человек, которого он знал много лет, пришел к нему и предложил
отправиться в лес, к партизанам, а оттуда на самолете в Москву. Профессор с
радостью согласился. В назначенный день он явился в условленное место и был
схвачен гестаповцами». Гестаповцы пытались склонить крупного специалиста и
уважаемого в городе человека на свою сторону. Евгений Владимирович отверг
предложения о сотрудничестве. 11 февраля 1944 г. профессор Е.В. Клумов и его жена
Галина Николаевна, которая помогала ему в подпольной деятельности, погибли в
машине-«душегубке» лагеря смерти «Малый Тростенец».
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 г. за мужество и
героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в годы
Великой Отечественной войны, профессору Евгению Владимировичу Клумову
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
Земской врач, главный врач Минского хирургического госпиталя Красного
Креста, заведующий гинекологическим отделением 1-й Советской больницы,
профессор кафедры акушерства и гинекологии Минского медицинского института,
хирург-гинеколог больницы для гражданского населения в оккупированном Минске
в годы Великой Отечественной войны — вот такие основные этапы жизненного пути
доктора Е.В. Клумова, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза.
В Минске его именем названы улица, переулок и с 20 сентября 1965 г. 3-я ГКБ
Минска стала носить его имя. На здании больницы установлена мемориальная доска.
В те годы в больнице работали крупные ученые: профессора Д.С. Каминский,
Е.В. Клумов, С.М. Мелких, Ю.А. Иргер, М.А. Дворжец, С.М. Рубашов, М.П.
Соколовский, Л.Я. Ситерман и др.
В экспозиции Белгосмузея представлен ряд экспонатов о деятельности
подпольной группы в больнице под руководством Е.В. Клумова, а в фондах хранятся
семейные фотографии, документы и воспоминания близких о Евгении
Владимировиче.
В память о Герое Советского Союза Е.В. Клумове и медицинских сестрах
В. Рубец и Ю. Семашко, а также других медицинских работниках, защищавших нашу
Родину, совет сестер совместно с общественными организациями выработал клятву
верности Родине. Клятву Клумовцев впервые на торжественной конференции в 1967
г. дали 50 медсестер, начинающих свой трудовой путь.
С тех пор стало традицией ежегодно в день рождения Е.В. Клумова в
присутствии заведующих отделениями и старших медицинских сестер,
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администрации больницы, ветеранов и гостей молодые медицинские работники
принимают клятву на верность выбранной профессии. Часто организуются поездки в
Тростенец, где в братской могиле захоронен Е.В. Клумов и его жена, возлагаются
цветы и венки к памятнику. Это не забывается никогда, и даже те, кто уже не
работает в клинике, всегда с теплотой вспоминают эту прекрасную традицию.
МЕДИКИ БОБРУЙЩИНЫ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Ю.Н. Князев
канд. мед. наук, врач психиатр-нарколог,
УЗ «Бобруйская центральная больница»,
Бобруйск, Республика Беларусь
Общеизвестны итоги деятельности военных медиков в годы ВОВ — 72,3%
раненых и 90,6% больных воинов Красной Армии были возвращены в строй. Свыше
116 тысяч военных и 30 тысяч гражданских медиков были награждены орденами и
медалями за их ратный труд.
Свой вклад в достижение разгрома немецко-фашистских захватчиков внесли и
медики Бобруйщины. Сотни медицинских работников города ушли на фронт в
первые дни войны и среди них А.Д. Фадеев, В.К. Сологуб, Л.А. Ханин, О.С.
Самецкая, Н.И. Ермолова, И.Т. Соловей и другие. В первые месяцы войны погибли
врачи Б.И. Паперна, Н.Г. Шульман, С.П. Эпштейн, И.К. Ялецкий, рядовыесанинструкторы Б.П. Байсов, Х.П. Гельфанд, И.А. Кацнельсон, И.А. Свирко, Я.А.
Тункель и другие.
В июне 1941 г. свое первое боевое крещение получила призванная в Красную
Армию медицинская сестра К.Н. Проволович. Потом на ее пути были Москва,
Сталинград, Одесса. Довелось ей общаться со знаменитым полководцем Н.
Берзариным, который вручил ей орден «Красного знамени», и с маршалом
Г.К. Жуковым, не раз посещавшим военный госпиталь № 4167, где она работала.
Окончание войны застало ее в Берлине, в чем она расписалась на стенах Рейхстага.
После войны вернулась в Бобруйск, родила сына и до ухода на пенсию проработала в
инфекционном отделении, а затем и в детской инфекционной больнице медицинской
сестрой.
Свыше 30 лет проработал в здравоохранении города ветеран ВОВ, полковник
медслужбы в отставке, заслуженный врач БССР, хирург Л.П. Новолодский,
совмещавший врачебную хирургическую деятельность с большой общественной
работой. С 1959 по 1968 гг. он возглавлял правление Бобруйского научного общества
врачей. За годы ВОВ им было прооперировано 1148 раненых солдат и офицеров
Красной Армии.
В здравоохранении города в послевоенные годы работали: заведующий
хирургическим отделением горбольницы скорой медицинской помощи, кандидат
медицинских наук Г.И. Сегаль; заведующий ЛОР-отделением Б.Е. Гельфанд; врачхирург А.Л. Медведева; заслуженный врач БССР А.Л. Филимонова; главный врач
детской стоматологической поликлиники, подполковник медслужбы в отставке П.Д.

23

Недашковский; главный врач горбольницы скорой медицинской помощи В.Л.
Зарудный и другие.
В годы фашистской оккупации непримиримую борьбу с фашистами вели
медики горбольницы — участники подпольной патриотической группы,
возглавляемой преподавателем Минского мединститута И.С. Сколобаном. За связь с
партизанами фашистами были расстреляны врачи О.Ф. Спиридонова, Г.П. Санаюев,
И.М. Цветков, фельдшер В.Н. Земба и его мать-санитарка Е.М. Земба.
В августе 1943 г. от полученных ран погиб фельдшер партизанской бригады
В.К. Коробов.
6 ноября 1941 г. под Бобруйском фашисты расстреляли тысячи узников
еврейского гетто, в числе которых были более 30 медицинских работников.
7 мая 2003 г. в торжественной обстановке в вестибюле поликлиники № 1 была
открыта памятная доска с фамилиями 129 земляков-медиков, погибших в годы ВОВ.
Ежегодно в канун дня освобождения Бобруйска у мемориальной доски проходит
митинг памяти с участием ветеранов ВОВ и медицинской общественности города и
возложением живых цветов.
В послевоенные годы в ЛПУ города трудились медики-ветераны ВОВ: врачи
П.П. Капустин, М.Ф. Сатюк, И.А. Хурсан, Л.А. Чабан, И.С. Биркович, О.И. Идина,
В.И. Дубровский, С.С. Лашикер и другие; фельдшеры Н.Е. Гайшун, М.И. Говорошко,
М.П. Кондрашов, Ф.В. Андреев, Д.А. Садовник; медицинские сестры А.В.
Хвощинская, А.С. Подалевич, О.Д. Сузденкова, З.И. Буракова и другие.
В канун 70-летия Великой Победы во всех ЛПУ города пройдут праздничные
митинги с вручением ценных подарков и цветов медикам-ветеранам ВОВ. В
отделении соцзащиты нуждающимся ветеранам будут предоставлены санаторнокурортные путевки для лечения. В год 70-летия Великой Победы самое пристальное
внимание будет уделяться совершенствованию медицинского и медикаментозного
обеспечения инвалидов, ветеранов и пенсионеров-медиков.
РАБОТНИКИ ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В НОВИНКАХ,
ПРИНИМАВШИЕ УЧАСТИЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Т.В. Короткевич, А.А. Кралько, Г.Н. Зусько
ГУ «Республиканский научно-практический центр психического здоровья»,
Минск, Республика Беларусь
Память о медицинских работниках психиатрической больницы в Новинках (в
настоящее время — Республиканский научно-практический центр психического
здоровья), принимавших участие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны и в партизанском движении на оккупированной территории,
сохраняется в учреждении, несмотря на 70 прошедших лет.
До наших дней не забыты имена врачей-психиатров, медицинских сестер,
санитаров, внесших вклад в достижение Великой Победы.
Баранов Василий Иванович во время Великой Отечественной войны служил
разведчиком в составе отдельного лыжного батальона 362-й стрелковой дивизии.
Награжден орденом «Отечественной войны», медалью им. Г.К. Жукова. После войны
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работал врачом-психиатром в Республиканской клинической психиатрической
больнице в Новинках
Борисов Евдоким Никитич служил рядовым на Белорусском фронте в
отдельной роте связи, награжден орденом «Красной звезды», медалями.
Бортницкий Анатолий Иванович в годы Великой Отечественной войны был
помощником командира взвода, воевал в составе 2-го Украинского фронта с июня
1943 г. по март 1945 г., получил ранение. Награжден орденом «Красной Звезды»,
медалью «За победу над Германией». С 1966 по 1976 гг. работал в должности
главного врача Республиканской клинической психиатрической больницы, затем до
1991 г. возглавлял одно из психиатрических отделений больницы.
Долматов Петр Николаевич воевал на Воронежском, 3-м Белорусском фронтах.
Награжден орденом «Красной Звезды», девятью медалями. После Великой
Отечественной войны работал врачом-статистиком в Республиканской клинической
психиатрической больнице.
Жерносек Егор Иванович воевал рядовым 637-го стрелкового полка, награжден
трямя медалями «За победу над Германией», «За взятие Берлина», был ранен. После
войны работал санитаром 24-го психиатрического отделения.
Картынник Владимир Евдокимович в звании лейтенанта воевал на
Ленинградском фронте, награжден орденом «Красной Звезды», шестью медалями.
Ковалев Василий Васильевич сражался в составе войск 3 и 4-го Украинского
фронтов, 1 и 2-го Белорусского фронтов, участвовал в освобождении нашей
республики, дошел до Варшавы. Принимал участие в кровопролитных боях в
Восточной Пруссии, в боях на территории Германии, дошел до Берлина, участвовал в
освобождении Праги. В 1954 г. по окончании мединститута был направлен на работу
в самую запушенную в республике психиатрическую больницу «Жодишки»
(Сморгонский район Гродненской области). Через три года Ковалев Василий
Васильевич был назначен главным врачом больницы. В 1970 г. защитил
кандидатскую диссертацию. Минздравом БССР 7 февраля 1978 г. направлен в
Республиканскую клиническую психиатрическую больницу на должность
заведующего организационно-методическим кабинетом. С мая 1978 г. назначен
заместителем главного врача по медицинской части. Боевые заслуги Василия
Васильевича Ковалева отмечены правительственными наградами: орденом «Красной
Звезды», медалями, в том числе «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина».
Ковригина Анастасия Михайловна прошла фронты Великой Отечественной
войны как медицинская сестра полевого подвижного госпиталя. Принимала участие в
Сталинградской битве. За боевые заслуги награждена тремя медалями.
Копылова Анна Сергеевна служила в 43-м военно-морском госпитале под
Новороссийском. Награждена пятью медалями, в их числе медали «За боевые
заслуги», «За победу над Германией». После войны работала медицинской сестрой
21-го психиатрического отделения.
Крижевицкий Станислав Иосифович прошел дорогами войны как артиллерист
653-го стрелкового полка 3-го Белорусского фронта. Награжден орденом
«Отечественной войны», пятью медалями, в том числе «За взятие Кенигсберга», «За
победу над Германией», медалью им. Г.К. Жукова. С 1949 г. работал в
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Республиканской клинической психиатрической больнице вначале бухгалтером, а
затем заместителем главного бухгалтера.
Кудинович Николай Григорьевич с 1939 г. работал в психиатрической
больнице шофером. В первый день Великой Отечественной войны был призван в
ряды Советской Армии. Принимал участие в обороне Москвы, был ранен. После
выздоровления вернулся в свою воинскую часть, воевал рядовым на 1-м Белорусском
фронте. Дошел до Берлина. Награжден орденом «Отечественной Войны» II степени,
медалями «За участие в героической обороне Москвы», «За взятие Берлина», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За отвагу». После
демобилизации в 1946 г. вернулся на работу в психиатрическую больницу. В 1960 г.
окончил курсы младших медработников, после чего проработал в больнице до мая
1988 г.
Локтионов Петр Николаевич в годы войны был командиром роты, воевал на 3м Белорусском фронте. Награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом
«Красного знамени», пятью медалями.
Люцко Анастасия Игнатьевна участвовала в боевых действиях в составе 31-й
армии 3-го Белорусского фронта. Награждена четырьмя медалями.
Малаховская Мария Федоровна принимала участие в военных действиях на
Юго-Западном фронте в качестве старшей операционной сестры передвижного
госпиталя. Награждена шестью медалями.
Павлов Василий Павлович до войны окончил медицинское училище в
г. Смоленске. С первого дня войны был на передовой. В составе войск 3-го
Белорусского фронта с боями дошел до Венгрии, где в звании капитана медицинской
службы встретил День Победы. Награжден двумя орденами «Красной звезды»,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За освобождение
Будапешта». После войны длительное время работал лаборантом в Республиканской
клинической психиатрической больнице.
Полторихо Людмила Николаевна в годы Великой Отечественной войны была
рядовой ПВО 2-го Белорусского фронта. Награждена двумя медалями, одна из них
«За победу над Германией». После окончания войны работала младшей медицинской
сестрой в 25-м психиатрическом отделении.
Сумин Василий Иванович на фронт попал в 1942 г. Был капитаном
медицинской службы II гвардейской армии 3-го Белорусского фронта. Награжден
орденом «Красной Звезды», девятью медалями. В мирное время трудился средним
медицинским работником 21-го психиатрического отделения.
Сюгаева Надежда Даниловна принимала участие в боевых действиях в качестве
рядовой. Также трудилась в тыловом госпитале (часть 2777). Награждена пятью
медалями, в том числе «За победу над Германией», «20 лет Победы».
Тарасевич Иван Иосифович в годы войны был младшим сержантом 923-го
стрелкового полка, награжден четырьмя медалями. После войны трудился в
должности сестры-хозяйки 24-го психиатрического отделения.
Жители, оставшиеся в силу обстоятельств в тылу врага, принимали активное
участие в партизанском движении, которое способствовало приближению Великой
Победы. Многие из медицинских работников Республиканской клинической
психиатрической больницы, в том числе женщины, во время войны выполняли
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обязанности связных, принимали участие в подпольной работе либо воевали в тылу
врага в составе партизанских отрядов.
Астрейко Ольга Петровна с августа 1942 г. по июнь 1944 г. была связной в
отряде Котовского партизанской бригады им. К.Е. Ворошилова, находившейся на
Любанщине. Выполняла задания партизан по сбору необходимых сведений о
противнике в городах Слуцке, Любани, Старых дорогах, Узденском районе.
Награждена орденами «Отечественной войны», «Партизану Беларуси», медалью «За
отвагу». С 1975 по 2000 гг. работала в Республиканской клинической
психиатрической больнице лифтером.
Бурдиловская Татьяна Андреевна принимала активное участие в партизанском
движении. Награждена тремя медалями, в том числе медалью «За победу над
Германией».
Жукова Ольга Ивановна с 1942 по 1944 гг. была партизанкой отряда
им. Гастелло партизанской бригады им. Брагина. Награждена тремя медалями «За
победу над Германией».
Захарченко Валентина Тихоновна в 1943–1944 гг. принимала участие в
партизанском движении в составе партизанского отряда бригады «Леоново».
Награждена медалью «За победу над Германией».
Мордас Нина Антоновна в 1942–1944 гг. была партизанкой отряда
«Большевик» бригады им. Щорса. После войны в течение 30 лет (с 1948 по 1978 гг.)
работала санитаркой в психиатрической больнице в Новинках.
Щеголева Мария Макаровна в годы оккупации была подпольщицей
центрального Лидского подпольного горкома. Награждена шестью медалями. В
мирное время работала медицинской сестрой приемного покоя психиатрической
больницы в Новинках.
Изох Игнатий Зиновьевич в годы войны был командиром Кличевского
партизанского соединения. После окончания войны работал заместителем главного
врача по административно-хозяйственной части Республиканской клинической
психиатрической больницы.
Паныш Виктор Петрович принимал участие в деятельности Белорусского
штаба партизанского движения им. К.Е. Ворошилова, воевал в партизанской бригаде
им. Фрунзе. После окончания войны работал санитаром.
Рыбчак Иван Иосифович в 1943–1944 гг. принимал участие в партизанском
движении народных мстителей им. Воронянского. Награжден семью медалями, в том
числе «Партизан Великой Отечественной войны», «За победу над Германией».
Фролов Роман Матвеевич в начале Великой Отечественной войны в звании
лейтенанта служил в погранотряде 300-й стрелковой дивизии. В октябре 1941 г.
оказался на оккупированной фашистами территории, воевал в партизанском отряде.
Награжден двумя орденами «Красной Звезды», тринадцатью медалями.
Это далеко неполный перечень медицинских работников психиатрической
больницы в Новинках, которые принимали участие в Великой Отечественной войне.
К сожалению, время стерло подробные детали биографий многих из участников
событий военных лет. Однако даже через десятилетия после тех событий мы помним
о том, какая тяжелая ноша выпала на их долю, как много необходимо было
преодолеть трудностей и лишений, проявить героических сил, стойкости и мужества,
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прежде чем была добыта Победа и возможность трудиться в мирное время. Наш долг
помнить о тех, кто выстоял в той войне и смог после всех испытаний просто жить и
работать, помогая людям обретать здоровье.
ИВАН НЕСТЕРОВИЧ УСОВ — БОЕЦ, ОРГАНИЗАТОР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ПЕДИАТР, УЧЕНЫЙ
Т.В. Матвейчик1, В.И. Иванова1, Н.И. Полина2, И.И. Кедрова3
1
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
2
ГНУ «Институт истории Национальной академии наук Беларуси»,
3
ГУ «Республиканский научно-практический центр гигиены»,
Минск, Республика Беларусь
В юбилейный год празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне с особым волнением ученики, коллеги, друзья и родные обращаются к памяти
о профессоре-педиатре Иване Нестеровиче Усове.
История жизни этого удивительного врача и человека началась13 октября 1921
г. в д. Осередок Осиповичского района Минской области.
По окончании 7 классов в 1937 г. он поступил учиться в Бобруйскую
фельдшерскую школу. После завершения учебы в 1940 г. Иван Нестерович начал
работать помощником санитарного врача в Ляховичском районном отделе
здравоохранения Брестской области.
Война призвала всех медицинских работников к ратному труду. Все суровые
годы Великой Отечественной войны И.Н. Усов прошел командиром санитарного
взвода, выполнявшего многочисленные задачи. В их число входило оказание
медицинской помощи раненым на поле боя, вывоз и доставка их в полковой
медицинский пункт на лошадях. Участвовал в ожесточенных боях под Тулой, был
тяжело ранен. В составе 2-го Белорусского фронта встретил победу в Кенигсберге
(сейчас г. Калининград). Боец И.Н. Усов был отважным и храбрым бойцом, по
свидетельству однополчан был неутомим в оказании помощи раненым на этапах
эвакуации.
За боевые заслуги И.Н. Усов был награжден орденами Отечественной войны I и
II степени, двумя медалями «За отвагу» и другими. Самой заветной у молодого
фельдшера была мечта дождаться окончания войны и стать врачом.
Со дня поступления в 1946 г. в Минский государственный медицинский
институт вся жизнь И.Н. Усова была связана с этим ВУЗом. После окончания
аспирантуры на кафедре детских болезней в 1954 г. под руководством академика АН
БССР В.А. Леонова врачом И.Н. Усовым была успешно защищена диссертация на
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, после чего началась работа
сначала ассистентом, а с 1957 г. доцентом на той же кафедре. В 1965 г. им защищена
докторская диссертация по теме «Особенности водно-солевого обмена при болезни
Брайта у детей».
Иван Нестерович очень внимательно и доброжелательно относился к студентам
и молодым врачам, поэтому нет ничего удивительного, что уже через 2 года он был
утвержден в звании профессора.
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Занятия наукой не помешали профессору И.Н. Усову реализовать другой талант
— организатора здравоохранения, что в послевоенное время было нелегко.
При непосредственном участии И.Н. Усова был открыт педиатрический
факультет в Минском государственном мединституте, создана кафедра
факультетской педиатрии в курсом пропедевтики (ныне 1-я кафедра детских
болезней), которой он руководил с 1968 по 1989 гг.
Именно в эти годы полностью раскрылся организаторский, врачебный,
научный, педагогический талант Ивана Нестеровича. Он стал организатором и
основоположником целого ряда направлений белорусской педиатрической науки. К
основным направлениям его исследований относятся изучение биологической роли
микроэлементов в организме здорового и больного ребенка, разработка проблем
детской нефрологии. Им была разработана схема комплексного лечения
нефротической формы гломерулонефрита у детей кортикостероидами, гепарином,
усовершенствована классификация заболеваний почек, впервые в СССР совместно с
сотрудниками описан врожденный нефротический синдром у детей первого года
жизни. Профессор И.Н. Усов был одним из ведущих специалистов Советского Союза
по проблемам наследственного и конституционального предрасположения к
ненаследственным болезням.
Иван Нестерович Усов известен как выдающийся врач-педиатр, эрудированный
педагог, ученый с разносторонними научными интересами. Им опубликовано более
300 научных трудов, среди которых 8 монографий, 7 руководств и справочников по
педиатрии, 34 работы опубликованы в зарубежных журналах, в том числе два
сборника научных работ. Его книги «Спутник педиатра» (1976), «Пособие по
педиатрии для врачей» (1969), «Практические навыки педиатра», переиздававшиеся
трижды, «Фармако-рецептурный справочник педиатра» (1990), «Справочник
участкового педиатра» (1991) стали незаменимыми для каждого педиатра на три
десятилетия и в последние годы выставлялись на аукционе в Интернете.
Под руководством Ивана Нестеровича активно проводилась подготовка
научных кадров: защищено 24 диссертации, из них 3 на соискание ученой степени
доктора медицинских наук.
Свидетельством высочайшего профессионализма И.Н. Усова стало
осуществление на практике его основных прогностических идей. Впервые в
республике он предложил создание детских отделений реанимации, детских
нефрологических отделений.
Яркие лекции Ивана Нестеровича собирали полные залы студентов с разных
курсов института, часто заканчиваясь аплодисментами. Он учил не показной, а тихой
и деятельной любви к детям. На встречах выпускников разных лет до сих пор
проходит минута молчания в память о Враче, Ученом, Человеке и Бойце.
Международная деятельность И.Н. Усова осуществлялась в 1971–1973 гг. в
качестве директора Научно-практического педиатрического центра Советского
Красного Креста в Индии, а в 1979–1980 гг. он являлся консультантом ВОЗ при
Министерстве здравоохранения Монгольской Народной республики.
В течение 26 лет профессор И.Н. Усов возглавлял научное медицинское
общество детских врачей Беларуси, а в 1969–1989 гг. был председателем Совета
научных медицинских обществ республики, являлся членом редколлегии журнала
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«Здравоохранение Беларуси», 3-го издания «Большой медицинской энциклопедии»,
членом редакционного совета журнала «Педиатрия», входил в Центральный совет
медицинской комиссии при Минздраве СССР. Заседаниям студенческого научного
кружка при кафедре И.Н. Усов отдавал также много времени и сил, как и другим
многочисленным делам, превращая их в научное событие для студентов, благодаря
чему особенно успешными были отмечены студенческие научные работы Минского
государственного медицинского института в масштабах СССР в период 1975–1989 гг.
За заслуги в области здравоохранения И.Н Усов был награжден двумя
Почетными Грамотами Верховного Совета БССР. В 1981 г. профессору И.Н Усову
было присвоено звание «Заслуженный деятель науки БССР», в 1984 г. он был
удостоен Государственной премии БССР, в 1991 г. — звания «Заслуженный врач
БССР».
Память и уважение к Учителю, Организатору, Педиатру и Бойцу бережно
хранят его ученики. На конференции, посвященной 40-летию 1-й кафедры детских
болезней БГМУ в 2008 г., ряд докладов освещал организаторский, врачебный,
научный, педагогический жизненный путь Ивана Нестеровича Усова.
РАБОТНИКИ И ВЫПУСКНИКИ ПОЛОЦКОГО МЕДИЦИНСКОГО
УЧИЛИЩА — УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В.И. Милош, методист,
УО «Полоцкий государственный медицинский колледж им. Героя Советского Союза
З.М. Туснолобовой-Марченко»,
Полоцк, Республика Беларусь
История УО «Полоцкий государственный медицинский колледж им. Героя
Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко» берет свое начало в 1937 г., когда
по решению Совета Народных Комиссаров БССР на базе курсов общества Красного
Креста была основана школа медицинских сестер.
В 1941 г. с началом Великой Отечественной войны преподаватели, выпускники
и учащиеся Полоцкой школы медицинских сестер также вступили в борьбу с
немецко-фашистскими захватчиками.
К сожалению, сохранилось крайне мало точной информации об участниках
войны, чья жизнь связана с историей Полоцкого медицинского колледжа.
Практически отсутствуют публикации на эту тему, сложно разыскать документы;
музей, существовавший в Полоцком медицинском училище в 1980–90-е гг.,
расформирован. Однако накануне 80-летия Полоцкого медицинского колледжа,
которое будет отмечаться в 2017 г., необходимо предпринять усилия для
восстановления этого музея. Несомненно, что материалы, свидетельствующие об
участии работников и выпускников Полоцкого медицинского училища в Великой
Отечественной войне, станут одними из ценнейших в восстановленных экспозициях.
Среди работников Полоцкого медицинского училища, внесших свой личный
вклад в Великую Победу 1945 г., прежде всего необходимо отметить преподавателейврачей.
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Участником Великой Отечественной войны, оперирующим хирургом на
передовой линии фронта был Копьев Геннадий Васильевич. За военные заслуги он
был награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, медалью
«За боевые заслуги», двенадцатью медалями за оборону и взятие городов. В
послевоенные годы он являлся штатным преподавателем Полоцкого медицинского
училища, куратором ученических групп.
Трифсик Борис Григорьевич — преподаватель Полоцкого медицинского
училища и заведующий производственной практикой. В 1937 г. Борис Григорьевич
поступил в Витебский медицинский институт. После начала Великой Отечественной
войны прошел ускоренную двухмесячную подготовку в медицинском институте в г.
Алма-Ате, а затем работал хирургом в военных госпиталях на Урале, Украине, в
Беларуси. Участвовал в войне с милитаристской Японией. Награжден Орденом
Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, медалями за взятие
городов, медалью «За боевые заслуги».
На протяжении многих лет председателем государственной экзаменационной
комиссии в Полоцком медицинском училище была Лебедева Анна Михайловна,
главный врач Полоцкой больницы им. Ленина. В 1941 г. она окончила Минский
медицинский институт и стала врачом в военном госпитале. Войну закончила в
звании гвардии капитана медицинской службы. Награждена орденом Ленина,
орденом Отечественной войны ІІ степени, орденом Красной Звезды, орденом «Знак
Почета». В 1987 г. А.М. Лебедева была удостоена звания «Почетный гражданин г.
Полоцка».
Участницей Великой Отечественной войны была также Ткачева Надежда
Ивановна — преподаватель педиатрии Полоцкого медицинского училища.
Многие выпускники Полоцкой школы медицинских сестер также были
участниками Великой Отечественной войны.
Коваль Евдокия Даниловна в 1941 г. закончила обучение в Полоцкой школе
медицинских сестер. За военные заслуги была награждена орденом Отечественной
войны ІІ степени, медалями «За взятие Будапешта», «За оборону Кавказа», «За
победу над Германией». По окончании войны Евдокия Даниловна работала
лаборантом хирургического кабинета Полоцкого медицинского училища.
Антощенко Валентина Федоровна училась в Полоцкой школе медицинских
сестер в 1937–1939 гг. В 1941г. была призвана в ряды Красной Армии в качестве
медицинской сестры военно-санитарного поезда. Награждена медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией».
Левоненко Нина Александровна окончила Полоцкую школу медицинских
сестер в 1941 г. С началом войны ушла добровольцем на фронт. Прошла всю войну в
качестве санинструктора партизанского отряда Марченко 13-й Белорусской бригады.
За боевые заслуги награждена медалью «За отвагу».
Бережкова Анна Борисовна окончила Полоцкую школу медсестер в 1940 г.
Воевала на Западном фронте под Брянском, на Калининском фронте в составе 4-й
ударной, 43-й армий, на 1-м Прибалтийском фронте. Закончила войну в Болгарии.
Стагурова Нина Ивановна окончила школу медсестер в 1938 г. В годы войны
была медсестрой 721-го подвижного госпиталя. Войну окончила в Кенигсберге в
1945г.
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Каптюх Клавдия Васильевна поступила в школу медсестер в 1939 г. В годы
войны была медицинской сестрой госпиталя № 2067, затем служила в отдельном
медико-санитарном батальоне в г. Горьком. С марта 1942 г. со стрелковой дивизией
оказалась на Калининском фронте. В конце 1942 г. работала палатной медицинской
сестрой эвакогоспиталя № 2282 в г. Горьком.
Бахно Вера Антоновна — выпускница 1939 г. В годы войны была медицинской
сестрой полевого госпиталя.
Федорович Зоя Константиновна — выпускница 1941 г. Участвовала в
партизанском движении, работала в бригадном госпитале. Награждена медалью «За
боевые заслуги».
Шемель Ольга Михайловна — выпускница 1939 г. Участница партизанского
движения.
Канина Мария Мартыновна поступила в Полоцкую школу медицинских сестер
в 1940 г. В годы войны являлась санинструктором в партизанском отряде.
Всю войну прошли как фронтовые медицинские сестры выпускницы Полоцкой
школы медицинских сестер Суйская Е.Е., Краснова А.С., Пузикова М.Я.
Медицинскими сестрами военного госпиталя в/ч 29218 были Енькова А.В., Лисецкая
М.А., Орлова А.А., Тябут Ф.М., Михальченко В.М., Быкова Ю.Н. Стали
партизанскими сестрами Киселева М.М., Струнина Е.З. (бригада им. Ворошилова),
Чеверикина Е.А., Буевич П.К., Стержанова Т.И. (бригада «Неуловимые»).
Уже по окончании Великой Отечественной войны в 1946г. поступила в
Полоцкое медицинское училище Василевская Валентина Корнеевна, бывшая в годы
войны связной партизанской бригады им. Чапаева, действовавшей в Ушачском
районе.
Таким образом, жизнь многих работников и выпускников Полоцкой школы
медицинских сестер, а впоследствии Полоцкого медицинского училища, тесно
связана с событиями Великой Отечественной войны. Поэтому важным направлением
в деятельности нынешних работников и учащихся УО «Полоцкий государственный
медицинский колледж им. Героя Советского Союза З.М. Туснолобовой-Марченко»
является сохранение памяти об этих людях, восстановление Музея истории колледжа,
продолжение поисковой работы.
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МЕДИКИ РОССОНСКО-ОСВЕЙСКОЙ ПАРТИЗАНСКОЙ ЗОНЫ
КАК РЕЗЕРВ КАДРОВ ДЛЯ СОВЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
А.В. Пуртов, заведующий поликлиникой,
УЗ «Россонская ЦРБ»,
г.п. Россоны, Витебская область
Россонско-Освейская партизанская зона была образована в 1942 г. В тылу
немецких войск образовался партизанский край, охватывающий Россонский,
Освейский и частично Дриссенский район Витебской области, южную часть
Себежского, Пустошкинского, Идрицкого и западную часть Невельского района
Калининской области. Основой для его создания послужил Россонский партизанский
край, созданный белорусскими партизанами и полностью находившийся под их
контролем. Северная граница края подходила к Идрице и Себежу, западная — к
Освее и Дриссе, с юга она достигала Полоцка, а на востоке — Невеля.
В партизанском крае площадью около 10 тысяч кв. км проживало около 100000
человек. Всего на территории зоны к 1943 г. находилось около 10 партизанских
бригад и соединений и порядка 15000 партизан.
На территории Россонского района действовало несколько партизанских
отрядов и бригад: Россонская бригада им. Сталина (командир Р.А. Охотин),
Дриссенская бригада (командир Г.П. Герасимов), Освейская бригада им. Фрунзе
(командир
И.К.
Захаров),
Полоцкая
партизанская
бригада
(командир
М.С. Прудников), бригада им. Рокоссовского (командир А.В. Романов), отряд
«Бесстрашный» (командир С.Ф. Бубин), ряд Калининских бригад, в частности 1, 2, 3,
4, 6, 7, 10 и 11-я. Некоторое время на территории района находились Сиротинская
бригада им. Короткина (командир В.Э. Талаквадзе), бригада «За Советскую
Белоруссию» Бешенковичского района (командир П.М. Романов), диверсионный
отряд (командир С.Ф. Глазунов), отряд «Боевой», партизанская бригада Фалалеева,
бригада «Спартак» (командир И.И. Петров), бригада латышских партизан (командир
В.П. Самсонс).
С началом активной деятельности в партизанских подразделениях стала остро
ощущаться нехватка высококвалифицированных медицинских кадров. В результате
целенаправленной работы по улучшению существующего положения проблема была
решена. В некоторых бригадах оказался даже избыток медиков. В отрядах служили
врачи, зачастую не имеющие не только боевого опыта, но и достаточной
медицинской практики. Там, где врача не было, обязанности доктора выполняли
опытные фельдшера. Острый дефицит медикаментов, инструментария, перевязочных
материалов, эпидемии инфекционных заболеваний, авитаминозы у бойцов и местного
населения — в таких условиях без права на ошибку приходилось работать
вчерашним студентам, выпускникам медицинских ВУЗов и гражданским врачам. Два
года в тылу врага ковались у медиков черты характера, необходимые для выживания
и работы в тяжелых полевых условиях. И эти два года стали источником бесценного
профессионального опыта.
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После окончания войны большинство из врачей оказались нужными
гражданской медицине. Умение быстро и правильно принимать решения, воля и
целеустремленность, организаторские способности — эти качества оказались
востребованы при организации послевоенного советского здравоохранения.
Начальник госпиталя Россонской бригады Егор Анисимович Алесин стоял у истоков
восстановления Россонского здравоохранения. Он 10 лет возглавлял райздравотдел.
В 1968 г. ему было присвоено почетное звание «Заслуженный врач БССР». Врач
госпиталя Ханойх Давидович Гинзбург после освобождения района возглавлял
Россонскую больницу, а позже восстанавливал здравоохранение в г. Браслав
Витебской области.
Начальник медслужбы Сиротинской бригады Григорий Яковлевич Цемахов
после окончания войны заведовал Ушачским райздравотделом, затем работал
главным врачом Глубокской районной больницы Витебской области. Звание
«Заслуженный врач БССР» ему было присвоено в 1964 г.
Врач Косач Александр Константинович, начальник медицинской службы
Дриссенской партизанской бригады, в 1944 г. заведовал Полоцким областным
отделом здравоохранения, возглавлял 4-е Главное управление Министерства
здравоохранения БССР. Он был одним из активных членов Белорусского
республиканского общества историков медицины, руководил им. Удостоен звания
«Заслуженный врач БССР» в 1964 г.
Фельдшер Александр Иосифович Марачковский, возглавлявший госпиталь
Дриссенской бригады, после освобождения района был назначен заведующим
райздравотделом в г.п. Освея Полоцкой области.
Степан Васильевич Беляев, врач отряда «Боевой», после демобилизации был
назначен главным врачом Кемеровской областной больницы. В 1954 г. за успехи в
становлении областной медицины ему было присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР». В 1956 г. С.В. Беляев возглавил Кемеровский медицинский институт.
Его однополчанин и соратник по партизанскому движению, Константин
Станиславович Шадурский после войны работал на кафедре фармакологии в
Ярославле, Москве и Минске. Он являлся председателем Белорусского научного
общества фармакологов, соредактором отдела «Фармакология» Большой
медицинской энциклопедии, членом Фармакологического комитета Министерства
здравоохранения СССР.
Врач Сиротинской бригады Н.В. Журавлев после окончания войны работал в
Молдавской ССР в г. Бельцы, стал отличником здравоохранения. Долгое время
возглавлял физиотерапевтическую поликлинику в г. Кострома.
Начальник госпиталя 3-й Калининской бригады Александра Филипповна
Анисимова после войны возглавляла медицинскую отрасль в г. Опочка Псковской
области, позже работала в облздравотделе г. Калинина.
Таким был вклад партизанских медиков Россонско-Освейской партизанской
зоны в советское здравоохранение после окончания Великой Отечественной войны.
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НАУЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УЧЕНЫХ БЕЛАРУСИ
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Т.Г. Светлович
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
Минск, Республика Беларусь
Предвоенный период, а точнее 1920–1930-е гг. стали периодом создания сети
научно-исследовательских учреждений в Беларуси, которые явились основой для
бурного развития медицинской науки и формирования плеяды замечательных
ученых страны.
В период Великой Отечественной войны многие ученые Беларуси
действовали в рядах Советской Армии, партизанских отрядах и подпольных
организациях, другие — работали в учебных и научно-исследовательских
учреждениях, лабораториях и клиниках в эвакуации, на неоккупированных
территориях Советского Союза.
Исследования ученых-медиков в значительной мере были направлены на
разработку новых медицинских препаратов и методов лечения, которые проходили
проверку и находили применение в военных госпиталях и клиниках.
Академик Академии наук БССР Андрей Яковлевич Прокопчук — Директор
БелНИ кожно-венерологического института (1932–1963), заведующий кафедрой
кожных и венерических болезней МГМИ (1931–1970), академик АН БССР (1940),
заслуженный деятель науки БССР (1944). В период ВОВ — заведующий кафедрой
кожных и венерических болезней Казанского, заведующий кафедрой, директор
Душанбинского медицинских институтов (1942–1943), заведующий кафедрой
кожных и венерических болезней Белорусского медицинского института в
Ярославле (1943–1944). Разработал метод применения новых сульфаниламидных
препаратов при лечении гнойных процессов; под его руководством была
организована лаборатория по производству ряда ценных медицинских препаратов.

Академик Андрей Яковлевич Прокопчук с сотрудниками института и клиники,
1934 г.
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Профессор Максим Львович Выдрин — заведующий кафедрой акушерства и
гинекологии медицинского факультета БГУ, Минского государственного
медицинского института (1923–1951), заслуженный деятель науки БССР (1938). В
период Великой Отечественной войны являлся заведующим кафедрой акушерства и
гинекологии Киргизского (1941–1943), Белорусского медицинских институтов
(Ярославль, 1943–1944) и занимался проблемами трансфузии крови, методикой
переливания плацентарной крови.
Сергей Михеевич Мелких — заведующий кафедрой факультетской терапии
(1922–1949), член-корреспондент АН БССР (1940), заслуженный деятель науки
БССР (1938); начальник терапевтического отделения, консультант военных
госпиталей (1941–1943), заведующий кафедрой госпитальной терапии Белорусского
медицинского института в Ярославле (1943–1944). Предложил новый метод лечения
крупозного воспаления легких.

Преподаватели и студенты медицинского факультета БГУ, 1929 г.
Во 2-м ряду снизу, слева направо: 3-й в ряду — профессор Ф.О. Гаусман;
4-й — профессор М.Л. Выдрин, 5-й — профессор С.М. Мелких
Академик Академии наук БССР Давид Моисеевич Голуб — заведующий
кафедрой нормальной анатомии Иркутского (1941–1943), Белорусского
медицинских институтов (Ярославль, 1943–1944)) предложил оригинальный метод
восстановления нервных стволов при обширных ранениях.
Академик Василий Антонович Леонов — педиатр, доктор медицинских наук,
заслуженный деятель науки БССР, академик АН БССР. В годы войны был
профессором кафедры детских болезней Горьковского, Новосибирского
медицинских институтов (1941–1943), заведующим кафедрой детских болезней
Белорусского медицинского института в Ярославле (1943–1944). Работал над
применением сульфаниламидов при лечении эпидемического менингита.
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Группа белорусских ученых с президентом АН БССР академиком
Н.И. Гращенковым (в центре), 1947 г. Стоят слева направо: 1-й — академик АН
БССР Д.В. Голуб; 3-й —профессор Н.Т. Петров; 4-й — профессор М.Л. Выдрин; 5-й
— профессор В.В. Космачевский; 6-й — член-корреспондент АН БССР профессор
И.А. Ветохин; 7-й — профессор П.Я. Герке.
Сидят слева направо: профессор З.К. Могилевчик; академик АН БССР,
заслуженный деятель науки БССР профессор В.А. Леонов; академик
Н.И. Гращенков; член-корреспондент АН БССР, заслуженный деятель науки БССР
профессор С.М. Мелких; профессор А.Ю. Броновицкий; лауреат государственной
премии СССР, заслуженный деятель науки Киргизской ССР профессор Б.Я.
Эльберт
Профессор Борис Яковлевич Эльберт — лауреат Государственной премии
СССР (1946), заслуженный деятель науки Киргизской ССР (1942), доктор
медицинских наук (1939), профессор (1925, 1950). В годы войны — директор
Киргизского института микробиологии (1937–1945), заведующий кафедрой
микробиологии Киргизского медицинского института (1940–1944). Б.Я. Эльберту и
российскому ученому Н.А. Гайскому принадлежит приоритет в успешной
разработке живой туляремийной вакцины. В 1946 г. за ее успешную разработку им
присуждена Государственная премия. Кроме того, Б.Я. Эльберт разработал и
предложил для иммунизации людей метод накожного применения живой
туляремийной вакцины (1944).
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Директор Пастеровского института Б.Я. Эльберт (в центре) с заведующим
оспенным отделом С.И. Гельбергом (справа от него), деканом медицинского
факультета БГУ профессором М.Б. Кролем (сидит 2-й справа) и группой
студентов. Оспенный телятник в поселке Новинки, 1925 г.
Профессор Владимир Викентьевич Бабук — хирург, доктор медицинских
наук (1937), профессор (1938), заслуженный деятель науки (1948); заведующий
кафедрой общей хирургии Минского мединститута (1944–1949); директор БелГИУВ
(1946–1949); заведующий кафедрой оперативной хирургии и топографической
анатомии МГМИ (1949–1962). В годы войны — заведующий кафедрами общей
хирургии, топографической анатомии Минского мединститута (1937–1941);
заведующий кафедрой общей и факультетской хирургии Киргизского мединститута,
главный хирург, консультант эвакогоспиталей (1941–1943); заведующий кафедрой
общей хирургии Белорусского мединститута (1943–1944, Ярославль). Разрабатывал
вопросы патогенеза и лечения шока и геморрагического коллапса.

Профессор Владимир Викентьевич Бабук
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Многие исследования находили применение в лабораторной диагностике
инфекционных
заболеваний
в
экстремальных
условиях.
Среди
них
экспериментальное исследование о фаготипировании гнойных процессов
(В.С. Бернштейн, Е.Е. Сокгобензон, Н.А. Яхнина, Казань, 1941); диссертационная
экспериментальная работа «Заменители пептона в производстве дифтерийного
анатоксина» (Г.И. Рахманчик, Томский институт эпидемиологии, микробиологии и
гигиены, 1944); разработка оригинальных методик получения сред для экспрессной
диагностики
возбудителей
тифо-паратифозных
заболеваний,
анаэробов,
приготовления питательных сред, способствующих росту возбудителей тифа,
паратифа и дизентерии, а также для наблюдения за их ростом и определения
ферментативных свойств (Г.И. Мар, санитарно-эпидемиологическая лаборатория
Карельского фронта, 1942–1943).
Ряд научных медицинских исследований, проведенных в военный период,
завершился защитой докторских диссертаций. Среди них «Материалы к проблеме
острой сосудистой недостаточности, острый механический застой в воротной
системе» (Б.И. Трусевич, Самарканд, 1942); «К механизму действия сульфамидных
соединений» (В.М. Пальчиков, Томск, 1943); «Периферический отрезок
поврежденного нерва в развитии нервных дистрофий» (Д.М. Голуб, Минск, 1944);
«Биологические и биохимические защитные факторы влагалища» (Г.Л. Дозорцева,
Ярославль, 1944); «Нервное проведение как процесс распространения молекул
нейрогормонов на поверхности раздела фаз нервного волокна нейроплазмы
(нейрофибрилл)» (Ф.А. Яхимович, Витебск, 1944) и др.
Деятельность ученых-медиков в годы войны получила высокую
государственную оценку. В 1944–1946 гг. многие ученых были удостоены
правительственных наград и почетных званий: лауреатом Государственной премии
стал Б.Я. Эльберт; орденами Трудового Красного Знамени награждены Д.М. Голуб,
В.А. Леонов, А.Я. Прокочук; звание заслуженного деятеля науки присвоено А.Я.
Прокопчуку, Б.И. Трусевичу.
Погибли на оккупированной территории Беларуси ученые-медики:

39

профессор Евгений Владимирович Клумов (1878–1944) — директор 2-й
гинекологической клиники Белорусского медицинского института (1932–1941),
Герой Советского Союза (1965) – участник патриотического движения Минска;
доценты В.К. Анисимов, С.М. Афонский, М.П. Кувшинов.
Погибли в Минском гетто:

профессор, доктор медицинских наук, заслуженный деятель науки БССР
Лазарь Яковлевич Ситерман (1894–1941) — заведующий кафедрой пропедевтики
внутренних болезней Минского медицинского института, директор 3-й
терапевтической клиники и одновременно консультант лечебного управления
Наркомздрава БССР;
профессор Давид Владимирович Лифшиц — заведующий кафедрой
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социальной гигиены и организации здравоохранения Минского медицинского
института.
В июле 1942 г. была проведена специальная акция, при которой были
уничтожены все больные и медицинский персонал больницы гетто, во время
которой погибли:

профессор, доктор медицинских наук Макс Александрович Дворжец (1891–
1942) — заведующий кафедрой глазных болезней Минского медицинского
института; доцент Любовь Сироткина (1898–1942) — заместитель директора по
научной работе научно-исследовательского института охраны материнства и
детства.
В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне мы вновь
подводим итоги. Наш долг — суметь сохранить воспоминания очевидцев, коллег о
высокой морали специалистов-медиков в период военного лихолетья.
СОТРУДНИКИ ВИТЕБСКОГО ОБЛАСТНОГО КЛИНИЧЕСКОГО КОЖНОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА:
ПОМНИМ И ГОРДИМСЯ!
В.Е. Спиридонов, А.М. Майстренок, Г.Г. Сержанова
УЗ «Витебский областной клинический кожно-венерологический диспансер»,
Витебск, Республика Беларусь
Вопрос об открытии венерического диспансера был заслушан и решен на
заседании Губздрава 22 июня 1923 г. Начал функционировать диспансер с 1 августа
того же года.
С первого дня работы Витебский венерологический диспансер возглавил
доктор Борис Иосифович Гиршун. Располагался диспансер по ул. Соборной (ныне —
Крылова). Уже через год на заседании президиума губернского профсовета
отмечалась большая польза от открытия диспансера; было принято решение
улучшить его финансового положение (годовая смета в 50 червонцев вела к кризису).
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Из отчета заведующего диспансером Б.И. Гиршуна на 25 июля 1924 г.:
«Диспансер обслуживается штатом в 17 человек. Весь персонал крайне перегружен
работой: посещаемость диспансера около 165 человек в день». К концу 1925 г.
количество посетителей достигает 6 тысяч в месяц (на каждого врача приходится 50
пациентов в смену). В 1928 г. диспансер берет на себя профилактическое
обслуживание детских учреждений, консультации беременных и лечебное
обслуживание Витебского гарнизона. Начинает функционировать изолированное
отделение женского приема.
В 1938 г. принимается Постановление оргкомитета ЦИК БССР по Витебской
области о праздновании 15-летнего юбилея кожвендиспансера. В нем отмечается
исключительная инициатива со стороны главврача Б.И. Гиршуна по правильной
организации работы лечебного учреждения.
На время войны работа диспансера была прекращена. И лишь с сентября 1944 г.
согласно решению № 428 от 5 сентября 1944 г. исполкома Витебского облсовета
депутатов трудящихся «О мероприятиях по борьбе с кожно-венерическими
заболеваниями в Витебской области» в двух кабинетах в здании по ул. Толстого
возобновлен прием больных. Возглавлял диспансер в это сложное время Наум
Иосифович Голодец. В полуразрушенном деревянном здании барачного типа по ул.
3-й Коммунальной открыта венерическая больница на 75 коек, которая
функционировала как самостоятельное учреждение, главным врачом была Олевская
Тамара Михайловна, а старшей медицинской сестрой в венбольнице была Жерносек
Лариса Семеновна, которая работала в диспансере до 1999 г. Правда, сначала удалось
оборудовать только 1 палату на 20 коек, а в течение 1945–1946 гг. отремонтировано
еще 4 палаты. Сюда прямо с вокзала, где работали медкомиссии, осматривающие
всех возвращающихся с фронта, госпитализировались только больные с сифилисом.
Полноценную работу кожвендиспансера организовали только с 1947 г.
Именно в этот период в диспансер на работу, вернувшись с фронта, пришла
врач Врублевская Нина Ивановна 1916 года рождения, прошедшая всю войну
фронтовым хирургом, так как 1940 г. она только окончила медицинский институт и
юной девушкой попала в самое горнило войны, где лечила и оперировала раненых
бойцов до самой Победы!
В мирное время — город только начал отстраиваться, диспансер заработал на
полную мощь с 1947 г. Тогда же Нина Ивановна работала врачом-ординатором и
заведующей венерологическим отделением. Работе отдавалась полностью без
остатка. Вела огромную санитарно-просветительную работу, учила молодых коллег,
осваивала новые методики лечения, работала с таким энтузиазмом и блеском, что в
1975 г. ей было присвоено звание заслуженного врача БССР. Награждена орденом
Красной Звезды.
Рабинович Абрам Аронович родился в 1924 г., в 1948 г. окончил ускоренный
курс медицинского института. Молоденьким мальчиком попал на фронт, где получил
очень тяжелое ранение, контузию и потерял глаз. После окончания института пришел
на работу в Витебский кожвендиспансер. Несмотря на увечье, был веселым и
жизнерадостным человеком, прекрасным специалистом, с которым советовались
даже сотрудники кафедры. Проработал в диспансере более 40 лет, остался в людской
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памяти прекрасным врачом, мудрым человеком и юмористом. Его крылатые
изречения живут в диспансере по сей день.
В тесной связи с нашим диспансером прошла трудовая деятельность
Богдановича Леонида Ивановича — заслуженного деятеля медицинских наук,
доктора медицинских наук, профессора кафедры дерматовенерологии ВГМИ. Леонид
Иванович родился 18 февраля 1923 г. в семье известного ученого Богдановича Ивана
Илларионовича. В ноябре 1941 г. был призван в ряды Красной Армии. Воевал на
Волховском и Ленинградском фронтах, командовал боевым взводом, артбатареей. В
1943 г. получил тяжелое ранение, перенес 9 операций. После войны окончил
медицинский институт, защитил кандидатскую диссертацию, некоторое время
работал в Москве под руководством известного профессора А.И. Картамышева,
которого считал своим учителем в профессии. В 1959 г. защитил докторскую
диссертацию на тему «Ультразвук в дерматологии», в 1960 г. ему было присвоено
звание профессора. Имеет два ордена Отечественной Войны I и II степени, 20
медалей, 2 почетные грамоты Верховного Совета БССР. В 1976 г. присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки БССР. В 2015 г. он встретил свое 92летие.
Боевые ордена Красной Звезды имели: медсестра поликлинического отделения
Жданович Надежда Куприяновна — добрая, отзывчивая и застенчивая женщина,
много лет своей жизни отдавшая нашему диспансеру, и фельдшер венотделения
Вильк Федор Валентинович — добросовестный и скрупулезный в работе человек,
увлекающийся фотографией. У многих работников нашего диспансера хранятся
сделанные им снимки, по которым также можно проследить историю диспансера.
О каждом из наших участников Великой Отечественной Войны можно
написать отдельную книгу. Многое, конечно, утрачено, у многих не осталось родных
и не у кого восстановить крупицы их биографии, но память о них жива. Как хорошо
сказал любимый всеми нами поэт Евгений Евтушенко: «Не люди уходят — а
Миры!». Очень хочется, чтобы эти Миры, имеющие имена наших сотрудников, не
были забыты. Мы надеемся, что когда-нибудь во дворе нашего диспансера мы
сможем поставить стелу в память наших работников — участников Великой
Отечественной Войны, где они будут перечислены поименно:
1. Богданович Леонид Иванович — заслуженный деятель медицинских наук,
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой.
2. Саган Элька Давыдовна — врач-рентгенолог.
3. Врублевская
Нина
Ивановна
—
заведующая
стационарным
венерологическим отделением.
4. Петрущенков Михаил Петрович — врач-физиотерапевт.
5. Рабинович Абрам Аронович — врач-дерматовенеролог.
6. Вильк Федор Валентинович — фельдшер венерологического отделения.
7. Тихоненко Анна Емельяновна — медсестра венерологического отделения.
8. Лужецкая Валентина Степановна — медсестра венерологического отделения.
9. Жданович Надежда Куприяновна — медсестра поликлиники.
10. Леонова Анна Леоновна — медсестра венерологического отделения.
11. Мазурина Анастасия Петровна — завхоз венерологического отделения
12. Грибко Станислав Петрович — рабочий.
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Благодаря им, мы живем на этой земле, трудимся и стараемся принести пользу
обществу, переняв эстафету от них.
ИВАН БРОНИСЛАВОВИЧ КАРДАШ — СОЛДАТ, ВИДНЫЙ ОРГАНИЗАТОР
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ
В.И. Тернов
ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»,
г. Минск, Республика Беларусь
В канун 70-летия победы Советского народа в Великой Отечественной войне
долгом живых вспомнить тех, кто, не щадя своей жизни, добывал Великую Победу.
Среди них Иван Брониславович Кардаш, внесший свой вклад в разгром фашистских
захватчиков.
Иван Брониславович Кардаш родился в 1919 г. в деревне Захаричи, что
распложена рядом с городком Заславлем. Крестьянская семья И.Б. Кардаша
воспитала сына в лучших народных традициях: трудолюбивым, терпеливым,
доброжелательным, справедливым, честным. В 1938 г. после окончания медрабфака
И.Б. Кардаш поступает в Минский медицинский институт и успешно учится в нем.
Летом 1941 г. студент И.Б. Кардаш проходит производственную практику в
Пинском районе Брестской области, где его и застает война. Отступая с бойцами
Красной Армии в районе г. Гомеля, он призывается рядовым и вскоре получает
боевое крещение. Знаменательно, что даже в это тяжелое для страны время не было
забыто, что И.Б. Кардаш окончил три курса мединститута: его отзывают из
действующей армии и направляют для продолжения учебы в Свердловский
медицинский институт. В 1942 г. незадолго до окончания института И.Б. Кардаш был
вновь призван в армию и заброшен в тыл врага на территорию Витебской области с
приказом усилить медицинское обслуживание партизан бригады им. Кутузова.
Нет надобности описывать все тяготы партизанской войны. Они всем хорошо
известны. В бригаде И.Б. Кардаш очень быстро создал все условия для оказания
медицинской помощи партизанам не только «своей» бригады, но и других
партизанских соединений.
Столкнувшись с острой нехваткой медицинских работников в партизанских
отрядах, по личной инициативе он организует курсы по подготовке медицинских
сестер, которые могли бы оказывать первую медицинскую помощь. Примечательно,
что программу подготовки и всю учебную работу он проводил фактически один.
Очень скоро партизаны почувствовали результаты этой работы. И все это делалось в
условиях тяжелейшей «партизанской войны», в условиях немецкой блокады и
кровопролитных боев по ее прорыву, вошедшее в историю как операция «Витебские
ворота». Среди партизан И.Б. Кардаш заслужил непререкаемый «врачебный
авторитет». О партизанском докторе Ване (так ласково называли Ивана
Брониславовича) знали все партизаны. Этот эпизод в жизни Ивана Брониславовича
запечатлен на художественном полотне «Партизанский доктор Ваня», хранящемся в
фондах музея Великой Отечественной войны.
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Сразу же после освобождения Витебской области И.Б. Кардаш отзывается из
бригады и назначается на должность старшего санитарного инспектора Витебской
области, заместителя заведующего облздравотделом (1944–1949 гг.).
В 1949 г. И.Б. Кардаш — заместитель Министра здравоохранения БССР по
кадровым вопросам (1949–1956 гг.), а в 1956 г. становится Главным государственным
санитарным инспектором БССР, заместителем Министра здравоохранения. С 1964 по
1974 гг. И.Б. Кардаш — Главный Государственный санитарный врач БССР,
заместитель Министра здравоохранения. В 1971 г. по совместительству работает
заведующим кафедрой общей гигиены Белорусского государственного института
усовершенствования врачей.
С 1976 по 1982 гг. И.Б. Кардаш — консультант при Министре здравоохранения
Алжирской народной демократической республики. Возглавляет группу советских
специалистов, прибывших в Алжир для организации санитарно-эпидемиологической
службы.
По возвращении из командировки и до 1991 г. Иван Брониславович продолжает
заведовать кафедрой общей гигиены БелГУИИВ, которая становится «головной» по
повышению квалификации Главных государственных санитарных врачей районов
всего СССР. В этот период Иван Брониславович систематически выступает перед
слушателями с воспоминаниями о Великой Отечественной войне. В 1968 г. И.Б.
Кардаш подготовил и защитил кандидатскую диссертацию «Итоги применения
живой полиомеилитной вакцины в БССР». Он является автором 2 монографий и
более 60 научных работ. В 1964 г. ему присваивают звание «Заслуженный врач
БССР». В 1970 г. он становится доцентом, а в 1976 г. — профессором.
Имеет 15 правительственных наград, в том числе Ордена «Боевого Красного
Знамени», «Трудового Красного Знамени», орден «Знак Почета», «Дружбы Народов»
и многочисленные медали. Многократно отмечен Грамотами Верховного Совета
БССР и Грамотами Правительства.
Умер Иван Брониславович 3 марта 1993 г. практически на боевом посту (поле
окончания профессорской лекции). Похоронен на кладбище г. Заславля рядом с
родными. Память о И.Б. Кардаше — солдате, организаторе здравоохранения, ученом
и педагоге — будет жить в памяти тех, кто знал этого замечательного человека и
гражданина.
БОРЬБА МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЗА ЗДОРОВЬЕ
НАСЕЛЕНИЯ В ПЕРИОД ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
Е.М. Тищенко
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,
Гродно, Республика Беларусь
В первый же месяц войны медицинские работники с высоким чувством долга
выполняли свои профессиональные обязанности. Это утверждение основано на
следующих фактах. Фельдшер поликлиники г. Гомеля В.А. Герасимова, добровольно
ушедшая на фронт, в бою под Жлобином, несмотря на ранение, вынесла 12 раненых
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советских воинов. Медицинские сестры Серова и Тимофеева под прикрытием ночной
темноты перешли линию фронта и вынесли двух раненых красноармейцев. Газета
«Советская Белоруссия» сообщала 12 июля 1941 г.: «Буквально круглые сутки, не
отходя от больных, работают врачи тов. А.А. Хентов, Литошенко, Б.И. Каган и др. В
сложной и почетной работе по спасению жизни доблестных воинов нашей Красной
Армии наряду с врачами активное участие принимает средний и младший
медперсонал. Чисто материнское отношение к раненым бойцам показывают сестры
А.Л. Труппе, Я.Н. Ефименко, Н.Е. Еленская, В.Ш. Пицильницкая, санитары Скавера
и А. Лощинский».
Нарком здравоохранения Белоруссии М.И. Коваленок 21 июля 1941 г. в этой же
газете дал такую оценку труда врачей: «Заслуженный деятель науки, профессор М.Н.
Шапиро, заслуженный врач БССР, хирург Стольберг, врач Елисеев и многие другие,
находясь в частях действующей армии, самоотверженно работают, оказывая помощь
больным и раненым героям Отечественной войны. Мужественной и храброй
патриоткой показала себя тов. Каплан — главный врач Оршанской больницы. В
труднейших условиях она организовала эвакогоспиталь и оказывает помощь
раненым». А 4 августа 1941 г. в корреспонденции, опубликованной в газете
«Советская Белоруссия», сообщалось: «Фамилии белорусских медицинских сестер
Танеевой, Копыловой, Лывиной, дружинниц Шумской, Иваненко, врача Чепурного
овеяны славой самоотверженного и героического труда».
Больницы принимали раненых советских воинов. По данным Я.С. Павлова, в
течение первой недели войны в восточных областях республики было развернуто
около 20 эвакогоспиталей. Один из организаторов работы по развертыванию
эвакогоспиталей в г. Борисове И.А. Инсаров вспоминает: «Наряду с напряженной
работой по открытию новых эвакогоспиталей первая советская больница уже 24
июня начала принимать первых раненых. Персонал работал самоотверженно. Врачи
всех специальностей включались в работу и многие из них — дерматолог А.
Прокопчук, невролог Т. Гельман, рентгенолог И. Горельчик, акушер Л. Розовский —
заслуживали всяческой похвалы, являясь примером для молодых медицинских
работников».
Военно-медицинский состав, оставшийся на захваченной территории, активно
участвовал во всенародной борьбе. Те из них, кто продолжал работать в лечебных
учреждениях, пытались спасать раненых от плена, переоформляли документы и
переправляли выздоравливающих к жителям населенных пунктов. Так, в результате
героизма врачей В.П. Кузнецова, А.И. Паршина, Ф.И. Пашанина, медицинских сестер
и санитаров госпиталя 172-й дивизии, вынужденно оставленного в Могилеве, было
спасено около 2 тысяч человек. 17 ноября 1941 г. врачи этого госпиталя казнены
фашистами. Последними словами начальника госпиталя В.П. Кузнецова были:
«Слава нашей Родине, позор кровавому фашизму».
В условиях концентрационного лагеря, размещенного захватчиками на
территории Брестской крепости, врач Н.И. Воронович, фельдшер Чекаданов,
медсестра Шакун пытались оказывать возможную медицинскую помощь
заключенным. За жизнь советских военнозаключенных боролись также врачи
С. Ермолова, B.C. Занин, И.К. Маховенко, В.И. Медведев, Ю.В. Петров. Военврач
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В.А. Лекомцев организовал несколько групповых побегов из Брестского
концентрационного лагеря.
Инициаторами создания подпольной группы в Кричевском концлагере стали
врачи В.И. Алифанов, С.В. Атанасян, В.Г Дубинский, А.П. Макаров, С.Г. Чистихин.
К концу 1941 г. возникла и действовала подпольная группа в Оршанском госпитале
военнопленных под руководством Марчака.
Советские военные врачи и медицинские сестры устраивались в гражданские
лечебные учреждения, стремились в условиях оккупационного режима наладить их
работу. Так, например, освобожденный по ходатайству местного населения из
Полоцкого концлагеря военврач А.Ф. Воробьев некоторое время проработал в
Освейской больнице, а затем стал начальником медицинской службы Освейской
партизанской бригады им. М.В. Фрунзе. Военврач Ю.Н. Мурашов организовал
работу Ветринской участковой больницы, персонал которой с осени 1941 г. до лета
1942 г. лечил раненых и больных советских граждан, создавал запас медимущества
для передачи в партизанские подразделения, готовил для них медицинских сестер.
Предотвращая вывоз населения на принудительные работы в Германию,
медицинские работники наложили карантин по сыпному тифу на деревни Бовки,
Дабужа и Красница. В последующем медицинский персонал этой больницы вместе с
населением ушел в партизанские отряды.
Многие медицинские работники являлись организаторами и участниками
подпольных групп, действовавших на занятой врагом территории. Некоторые из них,
не будучи в составе подпольных организаций, связывались с ними и вели
антифашистскую, патриотическую деятельность. В лечебных учреждениях и на
конспиративных квартирах врачи, медсестры и фельдшера оказывали возможную в
условиях оккупации медицинскую помощь, кормили, ухаживали за ранеными и
больными подпольщиками и красноармейцами, снабжали их документами, одеждой,
переправляя в партизанские отряды. Кроме того, участвуя в работе комиссий по
отправке населения в фашистскую Германию, врачи пытались сохранить людей от
угона, выставляя заведомо неправильные диагнозы инфекционных заболеваний.
Медицинский персонал также скрытно выезжал в партизанские формирования с
целью оказания помощи раненым и больным партизанам. Он же направлял
санитарное имущество и участвовал в организации медико-санитарной службы
партизанских соединений.
Нами включены в список фамилии 193 врачей и студентов медицинских
институтов, 102 медицинских сестер, акушерок и учащихся медицинских школ, 34
фармацевтов, аптечных работников и учеников, 20 фельдшеров и 37 человек
персонала лечебно-профилактических учреждений.
Заслуженным авторитетом среди медицинского персонала, населения
пользовался профессор Е.В. Клумов. Работая в 1-й больнице г. Минска, он спас
жизнь многим советским людям, подпольщикам и партизанам. С его помощью
удалось оборудовать два партизанских госпиталя.
Человек несгибаемой силы воли Е.В. Клумов и его жена Г.Н. Клумова были
казнены фашистами в марте 1944 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1965 г. Е.В. Клумову присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.
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Выполнение профессиональных обязанностей являлось составной частью
подпольно-патриотической деятельности медицинского персонала. Многие
медицинские работники безвозмездно оказывали помощь населению, боролись за его
здоровье в условиях фашистского оккупационного режима. Медицинский персонал
также стремился уберечь от разграбления имущество лечебных учреждений.
Например, в период оккупации оказывал хирургическую помощь населению г.
Минска и окрестных деревень врач Г.А. Рудзик. Врачи С.С. Афанасьева, Еланская,
Л.С. Николаева, санитарка Черепок по своей инициативе добились разрешения
организовать работу детской больницы в г. Минске. С этой целью они провели сбор
сохранившихся детских кроваток, белья, продуктов питания, медикаментов.
Медицинские работники вставали на защиту больных советских граждан даже тогда,
когда эта защита неминуемо влекла за собой гибель. Так погиб на посту главный врач
Могилевской психиатрической больницы М.М. Клипцан, пытаясь воспрепятствовать
уничтожению психических больных [1].
Литература
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ИМЯ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ ГОРДОСТЬ НА ПРОТЯЖНЕЕ 55 ЛЕТ —
НИКОЛАЙ ЕВСЕЕВИЧ САВЧЕНКО
А.А. Троянов, главный врач,
В.И. Терехов, руководитель городского центра радионуклидной диагностики,
УЗ «4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко»,
Минск, Республика Беларусь
Приближается юбилейная дата — 1 октября 2015 г. — 55 лет со дня
официального открытия учреждения здравоохранения «4-я городская клиническая
больница им. Н. Е. Савченко». Возраст целого поколения людей, прошедших
практическую школу в стенах больницы и получивших опыт в решении лечебнодиагностических и организационных проблем. 4-я городская клиническая больница
им. Н.Е. Савченко являлась и остается ведущей клинической базой подготовки
медицинских специалистов таких крупных учреждений, как Белорусский
государственный медицинский университет и Белорусская медицинская академия
последипломного образования. Это гордость за врача с большой буквы имя, которого
носит наша больница — Николай Евсеевич Савченко.
Николай Евсеевич родился 7 ноября 1922 г. в поселке Красный Дворец
Чечерского района Гомельской области в крестьянской семье. Его родители — Евсей
Малахович и Ольга Петровна. По своему развитию он опережал своих сверстников, и
поэтому родители отдали его в школу, когда ему не было шести лет. Учился он
отлично. У родителей была своя мечта, чтобы кто-нибудь из пяти детей избрал
специальность врача — весьма нужную и уважаемую на селе профессию. Так, с
легкой руки родителей Николай в 1938 г. поступает в Минский государственный
медицинский институт.
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23 июня 1941 г. студент Николай Савченко сдал последний экзамен за 3-й курс
и готовился к первой производственной практике. Однако все планы рухнули в
одночасье — началась война. Добровольцем он уходит на фронт. В связи с тем, что у
него не было завершенного высшего медицинского образования, в военкомате его
распределили разведчиком в разведбатальон 25-го танкового корпуса.
В последующем он был санинструктором и фельдшером этого батальона. Под
Сталинградом он получил свою первую боевую награду «За отвагу». Войну закончил
в Берлине. За заслуги на фронте награжден двумя орденами «Отечественной войны» I
и II степени, двумя Орденами Красной Звезды и двумя боевыми медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги». Демобилизовался из Красной Армии осенью 1946 г.
Он продолжает учебу в родном медицинском институте и твердо решает стать
хирургом. Свою первую студенческую работу «Туберкулез почек» он выполнил в
1947 г. на кафедре факультетской хирургии. В этом же году в институте было
организовано студенческое научное общество, а студенту Н.Е. Савченко за успехи в
научной работе, за успехи в учебе, за активное участие в общественной жизни
института было выдано удостоверение № 1. Врачебный путь Николая Евсеевича
начинается в 1948 г. По распределению он был направлен главным врачом
Гродненского кожно-венерологического диспансера. В 1950 г. Н.Е. Савченко был
снова призван в Советскую Армию и служил старшим врачом авиаполка в
Белорусском Военном Округе. В 1951 г. он подает документы и проходит по
конкурсу в адъюнктуру на кафедру урологии Военно-медицинской академии им.
С.М. Кирова в Ленинграде. В 1954 г. им защищена кандидатская диссертация по теме
«К вопросу экспертизы ночного недержания мочи — клинико-экспериментальные
исследования». В этом же году он завершает учебу в адъюнктуре с красным
дипломом. По окончании адъюнктуры он был распределен для дальнейшей работы в
клинике урологии военно-медицинской академии вначале в качестве старшего
ординатора урологического отделения, но уже через год он назначается заместителем
начальника кафедры по клинической работе.
В 1958 г. во время отпуска он был приглашен для беседы к министру
здравоохранения БССР и получил предложение возглавить кафедру урологии
Белорусского государственного института усовершенствования врачей. Николай
Евсеевич был зачислен на эту кафедру в должности доцента. При его самом активном
участии в 1958 г. было организовано Белорусское научное общество урологов.
Председателем правления был избран профессор А.И. Михельсон, а Николаю
Евсеевичу вручен членский билет № 2. В 1960 г. он назначается ректором
Белорусского государственного института усовершенствования врачей и занимает
эту должность до 1966 г.
В 1962 г. выходит его первая монография «Гипоспадия и ее лечение». В 1965 г.
он успешно защищает докторскую диссертацию по теме «Гипоспадия: фрагменты
теории, патогенеза, унификации методов лечения. Гипоспадия и пол». В 1966 г он
получает звание профессора.
В 1966 г. Николай Евсеевич был приглашен на беседу к первому секретарю ЦК
КПБ Петру Мироновичу Машерову, который предложил ему занять должность
министра здравоохранения. Николай Евсеевич нашел в себе смелость и попросил
учесть его пожелание: на ряду с его должностью министра в свободное от основной
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работы время создать и возглавить кафедру урологии в Минском государственном
медицинском институте. Петр Миронович поддержал идею Николая Евсеевича. В
1967 г. Николай Евсеевич организовал и возглавил новую кафедру урологии в
Минском медицинском институте. В 1970 г. Н.Е. Савченко и В.А. Мохорт издали
монографию «Нейрогенные расстройства мочеиспускания». Это была первая
монография в СССР по этому вопросу. В последующем за разработку и внедрение в
клиническую практику операции илиовезикопексии Н.Е. Савченко и В.А. Мохорт
награждены золотой и серебряными медалями (соответственно) на выставке
достижений народного хозяйства СССР — самого престижного общенационального
конкурса достижений в науке и народном хозяйстве. В 1969 г. профессор Н.Е.
Савченко избирается членом-корреспондентом АН БССР.
В 1970 г. по инициативе Николая Евсеевича в составе клинической базы
кафедры было открыто первое в Республике нефрологическое отделение на 40 коек и
лаборатория программного гемодиализа, а сама клиника получила статус
Республиканского центра урологии и нефрологии (руководитель — академик
Н.Е. Савченко). Именно это стало прологом для последующего формирования
службы трансплантации почки. Первую в Белоруссии операцию по пересадке почки
профессора Н.Е. Савченко и В.А. Мохорт выполнили 11 сентября 1970 г. В
дальнейшем в 1971 г. при кафедре была организована научная лаборатория пересадки
почки (заведующий — Г.Т. Козлов). Первые научные сотрудники лаборатории —
В.С. Пилотович, В.И. Соклаков, И.А. Скобеюс — кроме исследовательской работы
взяли на себя весь комплекс вопросов, связанных с оказанием помощи этой сложной
категории больных. В дальнейшем в 1971 г. по инициативе Николая Евсеевича при
кафедре была организована научная лаборатория пересадки почки.
В 1971 г. в составе лаборатории пересадки почки организовано новое
направление хирургической нефрологии в Белоруссии — хирургическое лечение
симптоматических почечных гипертензий. Николай Евсеевич и сотрудники этой
группы, возглавляемой В.П. Крыловым, выполнили и внедрили в практику весь
комплекс операций при вазоренальной гипертензий и получили хорошие результаты.
Открытие нефрологического отделения и лаборатории пересадки почки существенно
улучшило возможности для преподавания изучаемых дисциплин на кафедре. С 1974
г. условия для оказания квалифицированной уронефрологической помощи пациентам
существенно улучшились.
После капитального ремонта отдельно стоящего 3-этажного здания на
территории 4-й ГКБ в него переехала клиника урологии и нефрологии. В составе
клиники было открыто детское урологическое отделение, отделение нефрологии
было расширено до 60 коек, а лаборатория пересадки почки получила 10
стационарных коек для лечения профильных больных. Таким образом, коечный фонд
клинической базы кафедры составил 170 коек, а штат кафедры расширился до 5
ставок: заведующий кафедрой — профессор Н.Е. Савченко, доцент —
З.А. Трофимова, ассистенты — С.О. Плисан, Г.А. Бань, А.Д. Солоненко. В 1972 г.
Н.Е. Савченко избирается действительным членом АН БССР. С 1971 г. —
председатель Правления Белорусского научного общества урологов. Под его
руководством в 70-е годы кандидатские диссертации защитили Г.А. Бань,
В.П. Крылов, Е.Л. Вишневский, М.П. Дорошкевич, Е.А. Луговец, А.Д. Солоненко,
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В.С. Пилотович, А.Е. Будревич, В.И. Соклаков, И.А. Скобеюс, Г.А. Сологуб,
В.В. Борщевский, В.И. Островский, И.Г. Доманов.
В 1972 г. в свет вышла первая в Белоруссии монография по урологии и
нефрологии детского возраста «Заболевания почек у детей» (авторы Савченко Н.Е.,
Усов И.Н., Мохорт В.А.). В 1974 и 1976 гг. (соответственно) Н.Е. Савченко издает
первые в СССР монографии «Гипоспадия и гермафродитизм» и «Эписпадия»
(соавтор В.М. Державин). В 1982 г. опубликована монография Савченко Н.Е.,
Кравцовой Г.И., Плисан С.О. «Морфологическая и клиническая диагностика
врожденных дисплазий почек» и монография Савченко Н.Е. и соавт. «Тератология
человека».
Как признание и подтверждение заслуг Белорусской школы урологов и
нефрологов по решению Министерства здравоохранения СССР в Минске в 1974 г.
проходил I Всесоюзный съезд нефрологов, в 1984 г. — III Всесоюзный съезд
урологов.
За разработку и внедрение в клиническую практику современных методов
диагностики и оригинальных реконструктивных операций в лечении больных с
врожденными заболеваниями почек и мочевых путей Н.Е. Савченко в 1982 г. стал
лауреатом Государственной Премии СССР, а в 1986 г. за цикл работ по лечению
опухолей методами гипертермии и гипергликемии — лауреатом Государственной
Премии БССР.
За годы работы Николая Евсеевича в качестве министра были заново
построены или капитально реконструированы все областные больницы, областные
детские больницы, областные родильные дома, республиканская клиническая
больница в поселке Лесное. Только в городе Минске за это время были построены:
больница скорой медицинской помощи, областной и второй городской родильные
дома, 9 и 10-я городские клинические больницы, 3 и 4-я детские городские
клинические больницы, детская инфекционная больница, республиканская
оториноларингологическая больница, областной противотуберкулезный диспансер,
много новых взрослых и детских поликлиник.
Такие же положительные перемены произошли и в системе научноисследовательских учреждений. Была укреплена материально-техническая база всех
НИИ, большинство из них переехало в новые современные здания, открыто 3 новых
НИИ: кардиологии, охраны материнства и детства, наследственных и врожденных
заболеваний, созданы центральные научно-исследовательские лаборатории во всех
медицинских институтах и БелГИУВ. Укреплена патентно-лицензионная служба,
построена республиканская медицинская библиотека. За годы пребывания Николая
Евсеевича на должности министра здравоохранения он был награжден орденами
Трудового Красного Знамени, Орденом Октябрьской революции, Орденом
Отечества, тремя Почетными грамотами Верховного Совета БССР, медалями,
многократно получал благодарности в приказах Совета Министров БССР и
министерства здравоохранения СССР. Оставив пост министра (Николай Евсеевич
проработал в этой должности 20 лет), со свойственным ему энтузиазмом продолжил
работу в клинике урологии и нефрологии МГМИ. В частности, в 1991 г. при его
самом активном участии было открыто первое в республике отделение
дистанционной литотрипсии и начато активное лечение пациентов с мочекаменной
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болезнью с использованием этого метода. В последующем открыто отделение
эндоурологии, а на базе детского урологического отделения организован
Республиканский центр детской урологии. Сам он постоянно и много работал,
выполняя при этом самые сложные операции.
За многие годы работы Н.Е. Савченко написал 11 монографий, он автор 9
патентов и изобретений, под его руководством защищено 5 докторских и 24
кандидатские диссертации, им опубликовано около 700 научных работ. Член
Европейской международной ассоциации урологов, председатель белорусской
ассоциации урологов. 11 июня 2001 г. его не стало.
В 2001 г. по ходатайству сотрудников 4-й ГКБ г. Минска, ректората БГМУ и по
решению Совета Министров Республики Беларусь № 1623 от 06.11.2001 4-й ГКБ г.
Минска присвоено имя Н.Е. Савченко, а в БГМУ утверждена стипендия им.
академика Н.Е. Савченко.
МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ГОМЕЛЬЩИНЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Д.Г. Филипчук,
заведующий отделением плановой и экстренной консультативной помощи,
УЗ «Гомельская областная клиническая больница»,
Гомель, Республика Беларусь
Перед Великой Отечественной войной в Беларуси была закончена очередная
административно-территориальная реформа. Создавались новые структуры
управления народным хозяйством, в том числе Гомельский и Полесский областные
отделы здравоохранения.
Сеть лечебно-профилактических учреждений росла количественно и
качественно. Только в Гомеле перед войной функционировало 11 больниц общей
мощностью 1300 коек, 4 поликлиники, 3 диспансера, 7 детских амбулаторий, 9 аптек,
10 машин скорой помощи. Заканчивалось строительство Гомельской областной
клинической больницы на 225 коек с терапевтическим, хирургическим,
гинекологическим, костно-туберкулезным, неврологическим и стоматологическим
отделениями. Во всех больницах области функционировала 3202 койки, что
соответствовало 34,3 койкам на 10 тысяч жителей.
В этот период в Рогачевском районе сформировалось общественное движение
за санитарную культуру, лозунгом которого было «Меньше грязи — меньше
болезней». Позже Рогачевское движение за санитарную культуру было
законодательно оформлено и внедрялось в тыловых районах СССР и на
освобожденной территории Беларуси.
Созидательный труд был прерван войной. Медработники Гомельщины
оказывали профессиональную помощь пострадавшему населению, бойцам Красной
Армии, участвовали в эвакуации медицинских учреждений, налаживали работу
санитарных дружин, развертывали по мобилизационному плану полевые военномедицинские учреждения и эвакуационные госпитали.
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Однако в связи с быстрой оккупацией фашистскими захватчиками территории
области планомерное развертывание медучерждений было сорвано. Численность
медработников на Гомельщине значительно уменьшилось. Многие были
мобилизованы, часть эвакуирована, медперсонал еврейской национальности в
большинстве своем был уничтожен. Те медработники, кто остался на
оккупированной территории, добросовестно выполняли свои профессиональные
обязанности. В то же время оккупационные власти разрешили работу медучреждений
из-за угрозы распространения инфекционных заболеваний на личный состав
фашистских войск. Это разрешение вначале распространялось только на население,
занятое обслуживанием оккупантов. В крупных городах, в том числе и Гомеле, была
создана лжепрофсоюзная организация медработников. После убийства шефа
лжепрофсоюзов Фрайденберга эта затея не была реализована. Медработники,
оставшиеся на оккупированной территории, были настоящими патриотами. Избавляя
всех, кого могли от насильственного перемещения в Германию, они, работая в
отборочных рабочих комиссиях, выписывали здоровым людям заключения о
нетрудоспособности, объявляли тифозный карантин в районах, где не было случаев
подобных заболеваний.
В июля-августе 1941 г. началось формирование партизанского движения.
Вначале у партизан не было лекарств, перевязочных средств, медицинского
инструментария. Медработники все активнее обеспечивали их соответствующей
помощью. Несмотря на риск для жизни ими оказывалась посильная помощь больным
и раненым. Известно, что врач Холмечской больницы Речицкого района А.В. Кот
уходила из своей деревни в другую и лечила там больных, которых привозили из
окружающих населенных пунктов. Фельдшер Н.П. Гулевич, проживавший в
Чечерском районе, ночью ездил в лес и в партизанском отряде лечил больного
секретаря подпольного обкома партии А.А. Куцака. В сложных условиях он смог
вылечить
одного
из
организаторов
партизанского
движения.
Однако
самоотверженные действия медработников иногда заканчивались трагически. В
Октябрьском районе помнят заведующего Октябрьским врачебным участком А.А.
Чарноцкого, казненного фашистами вместе с матерью, женой и двумя детьми за
помощь партизанам. Погибли, исполняя свои обязанности, медсестра этого же района
Т. Суркина, медсестра партизанского отряда им. Чапаева Хойникского района Н.
Кечко, фельдшер К. Шульга и санитарка В. Маковская из партизанской бригады им.
Железняка, медсестры М. Грицкова, Н. Чергуевская, фельдшер П. Хоменко из
бригады им. Ворошилова. В Буда-Кошелево похоронен врач — словак Ладислав
Дында, зверски замученный оккупантами.
Постепенно начала формироваться партизанская медицинская служба. Врачи
контролировали строительство санитарных землянок, где работали преимущественно
женщины, имеющие хотя бы минимум медицинских знаний. Однако врачей
катастрофически не хватало, особенно хирургов. В партизанских зонах комсомольцы
выполняли наказ «Каждая девушка-партизанка должна иметь минимум медицинских
знаний». На курсах, которыми руководили врачи, было подготовлено 206
санинструкторов. Лекарство в партизанские отряды поступало от врачей, работавших
в больницах, а также через подпольщиков и связных. Подпольщики Жлобина
получали лекарства от фармацевта Т.М. Фигурногва, а после его ухода к партизанам
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— от его коллеги К. Овсянниковой. Гомельская группа подпольщиков под
руководством М.Т. Ковалевой много сделала для снабжениями лекарствами
Уваровичского партизанского отряда им. Щорса. Подпольщицы этой группы Р.
Байкова и К. Кузюленко, работавшие в госпитале, в августе 1943 г. организовали угон
к партизанам санитарной машины с лекарствами и перевязочным материалом.
Недостаток лекарств в партизанских отрядах компенсировался настоями и отварами
лекарственных растений. Скипидар и берестяной деготь использовали как лекарства.
На перевязочные материалы шел крестьянский холст, парашютный шелк, мох. Врачхирург из 8-й Рогачевской бригады В.М. Казуро использовал слесарную ножовку при
ампутации конечностей. В бригаде им. Чапаева, располагавшейся в БудаКошелевском районе, из 29 тяжелораненых партизан 26 врачи сохранили жизнь.
Партизаны и местное население были бесконечно благодарны врачам и
медсестрам, внесшим свой вклад в победу над фашистами. Это начальник санслужбы
отряда им. Лазо Н. Стукач. А. Людчик из бригады «Большевик». Фельдшер К.
Шульга, санитарка М. Грицкова из бригады им. Ворошилова. В Рогачевском районе
берегут память о врачах С. Дучко, Р. Яшкевич, о студенте мединститута,
впоследствии заслуженном враче республики, М. Усевиче, фельдшере В. Якушевой,
медсестрах А. Ермаковой и Н. Дегтяревой. В Ельском районе помнят погибшую в
бою медсестру-партизанку Н. Теханович, врача М.Ф. Словецкую, фельдшера З.М.
Шведову. Кормянскую райбольницу с 1945 по 1949 гг. возглавлял врач Ш.Б.
Тургунов, который был спасен местными жителями во время войны.
Оккупационная политика геноцида на территории Беларуси рассматривалась на
Нюрнбергском процессе. Там обсуждались сведения по Озаричскому
концентрационному лагерю, где заключенных и местное население фашисты
умышленно заразили тифом с целью задержать наступление Красной Армии.
Многие гомельчане-медики сражались в составе военных формирований на
фронтах. За спасение раненых высшей наградой Международного Красного Креста
— медалью Флоренс Найтингейл — награждены медсестры Софья Васильевна
Голухова и Мария Афанасьевна Гарчук. Прямо на передовой сдавала свою кровь
медсестра, уроженка г. Речицы В.С. Беляева-Боронина. Ее личная донорская карточка
хранится в музее Гомельской школы № 47, в которой указано, что она за 7 месяцев 11
раз сдавала кровь для раненых.
Осенью 1943 г. Гомель был освобожден от оккупантов и уже в январе 1944 г.
здесь работали две больницы и три аптеки. Во всех освобожденных районных
центрах работали больницы и амбулатории. В 1945 г. в области уже работали 42
больницы, 99 врачебных амбулаторий и поликлиник, 210 детских учреждений. В
1949 г. восстановление сети здравоохранения было в основном закончено. Однако все
же оставались некоторые нерешенные проблемы — укомплектованность кадрами,
своевременность выплаты зарплаты, оснащение медоборудованием и др. В решении
этих проблем активно участвовали демобилизованные врачи, фельдшеры, медсестры.
Это главный врач областного госпиталя инвалидов войны И.Л. Друян, заведующий
хирургическим отделением и одновременно главный хирург облздравотдела Э.Я.
Кенисберг, а позднее — И.М. Касим, руководитель областной станции санавиации
А.М. Большаков, врач оргметодотдела И.П. Бодин, фельдшера И.Е. Грищенко и Ф.Ф.
Андреев.

