
тяжелая
В праздничные майские дни медико-санитарная часть 
Железногорска поздравляет ветеранов Великой Отече
ственной войны. О военных медиках - тех, кто уже 
ушел, и тех, кто дожил до шестьдесят второй годовщи
ны Победы, - рассказывает Александр Иванович 
ЛОМАКИН, заместитель начальника ЦМСЧ-51.

ЛЯ медицины Великая 
Отечественная война 
стала тяжелым испыта

нием. В^ць война - это прежде 
всего непосильная работа, кото
рая в основном легла на хрупкие 
женские плечи. В самые первые 
месяцы войны, когда было много 
потерь, несогласованности, не
разберихи, предательства, меди
цинская служба Красной Армии 
выполняла свои задачи с честью. 
В тяжелейшихусловиях, часто це
ной собственной жизни военные 
медики спасали раненых солдат. 
Но медицина в те годы была не 
только на передовой, когда ране- 
ныхвыносили с поля боя и в непос
редственной близости от линии 
фронта оказывали им помощь - 
делали операции в полевых госпи
талях. Существовал и второй эше
лон военной медицины - эвакогос
питали. Они были развернуты по 
всей стране. Об эффективности 
военной медицины в те годы сви
детельствует тот факт, что за весь 
период войны 75% раненых были 
возвращены в. действующую ар
мию. В Красноярске военный гос
питаль находился в здании ны
нешней 10-й школы. Там руками 
архиепископа Луки - выдающего
ся русского хирурга, профессора 
Войно-Ясенецкого были спасены 
тысячи жизней наших воинов. 
Роль Войно-Ясенецкого в разви
тии медицины вообще и влияние, 
которое он оказал на медицину 
Красноярского края в частности, 
огромны. У него учились, на него 
равнялись все красноярские ме
дики. Мы помним своих учителей
- профессоров, которыетоже про
шли через войну и передавали 
свой военный и мирный опыт сту
дентам. Они служили медицине до 
конца своих дней.

В нашем городе, основанном в 
начале пятидесятых годов, в ме
дицину пришли люди, также уча
ствовавшие в этой страшной вой
не. Главным хирургом медсанча
сти города в те годы был Павел 
Александрович Бендельсон. Он 
внес большой вклад в развитие 
хирургии. В основе сегодняшней 
работы хирургов лежат его идеи. 
Участниками Великой Отече
ственной войны были наши выда
ющиеся врачи Виталий Ильич 
Ошаров и Петр Иванович Короб
ко. Это далеко не все медики-ве
тераны, работавшие в медсанча- 
сттородаНЗсе-они были очень 
грамотными и ответственными 
людьми, умеющими принимать 
решения и отвечать за свои 
ошибки. Наверное, этому их на
учила война. В суровые годы во
енного лихолетья у них не было 
возможности колебаться. Такими 
они оставались и в мирной жизни
- способными на поступок. Мы с 
большой теплотой вспоминаем 
их, уже ушедших. С чувством ог
ромной благодарности мы по
здравляем ̂ праздником Победы 
наших ветеранов, которые здрав
ствуют и поныне. К сожалению, с 
каждым годом их становится все

меньше. Шестьдесят два года 
после войны - это очень большой 
срок. И только тринадцать Befe- 
ранов - участников Великой Оте
чественной войны - медиков 
ЦМСЧ-51 будутвэтом году встре
чать новую Победную весну.

Они были тогда очень моло
дыми людьми, которым при
шлось взвалить на себя тяжелый 
скорбный труд - спасать и ле
чить раненых. В страшный сорок 
первый самому взрослому из 
них было всего двадцать три 
года. А самая младшая была 
еще совсем ребенком.

. Болеедвадцатилетотраб'отапа 
врачом-окулистом в детской по
ликлинике городской медсанчас
ти Нина Дмитриевна Пшеничная. 
Она попала на фронт в победном
- но не менее кровопролитном и 
тяжелом - сорок пятом году. Стар
шему лейтенанту медицинской 
службы, старшему врачу Нине 
Дмитриевне Пшеничной при
шлось воевать на 2-ом Белорус
ском фронте в зенитном артполку 
с января по июнь 1945-го года. О 
ее боевых заслугах говорят меда
ли: «За взятие Кенигсберга» и «За 
победу над Германией».

С самых первых дней войны во
енная круговерть закружила стар
шую медсестру Марию Ивановну 
Лушня. Она сражалась на Сталин
градском фронте с июня 1941 по 
май 1943 года. Была два раза ра
нена, но вернулась в строй. С мая 
по декабрь 1945 года Мария Ива
новна воевала на Белорусском 
фронте. Была фельдшером. Ее 
боевой путь отмечен орденом 
Красной Звезды и медалями: «За 
боевые заслуга», «За взятие Бер
лина», «За взятие Варшавы», «За 
оборону Сталинграда». В нашей 
медсанчасти Мария Ивановна ра
ботала более двадцати пяти лет.

Старшая медсестра отделения 
новорожденных Надежда Никола
евна Чернова работала в ЦМСЧ-51 
более тридцати лет. Надежда Ни
колаевна родилась в Витебской 
области. В день, когда началась 
война, ей исполнилось всего 13 
лет. Огненная Белоруссия стала 
для многих оккупантов могилой. С 
ними воевали не только взрослые, 
но и дети. В возрасте 14-ти лет 
ушла в партизаны и Надежда Чер
нова. Она воевала в 3-ей Белорус
ской партизанской бригаде с ок
тября 1942 по декабрь 1943 года. 
В 1942 году ее ранило. Когда в но
ябре 1943-годо Белоруссии дока
тилась волна освобождения, На
дежда Николаевна ушла вместе с 
действующей армией на Запад -  
мстить за свою поруганную зем
лю. Она попала в 40-й Отдельный 
артиллерийский батальон и вое
вала до мая 1945 года - собирала 
на передовой оружие. Окончила 
войну в звании лейтенанта и была 
награждена боевой медалью «За 
победу над Германией».

С марта 1943-го по май 1945- 
го в армейском госпитале рабо
тала медсестра Мария Павловна 
Потапова. Двадцатилетней де

вушке пришлось проити нелегки
ми дорогами Южного, 1 -го При
балтийского и 3-го Белорусско
го фронтов. Ее ратный труд от
мечен медалью «За боевые зас
луги». В городской медсанчасти 
Мария Павловна Потапова отра
ботала более двадцати лет вра- 
чом-стоматологом.

Лейтенант Николай Василье
вич Серов воевал с июля 1942 
года по июль 1944года. Его фрон
товая биография писалась на 
Прибалтийском фронте, в 26-ой 
Стрелковой дивизии, где Николай 
Васильевич служил командиром 
санитарного взвода. Орден Крас
ной Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За победу над Герма
нией в 1941 -1945 гг.» и два тяже
лых ранения, в 1943 и 1944 годах,
- такая память осталась у негр от 
этих тяжелых испытаний. Более 
тридцати лет Николай Василье
вич работал врачом-хирурго’м в 
нашей медсанчасти.

Медалью «За боевые заслуга» 
награждена участница войны Хри
стина Николаевна Устенко. Она 
работала в эвакогоспитале с янва
ря 1945 года по май 1946 года. В 
мирное время более двадцати 
лет трудилась медсестрой в от
делении патологии новорожден
ных ЦМСЧ-51.

Военными дорогами при
шлось пройти и лейтенанту Анне 
Андреевне Нарышкиной, кото
рая впоследствии более двадца
ти лет проработала старшей 
медсестрой детской поликлини
ки. Она воевала на Юго-Запад
ном и 3-ем Украинском фронтах 
с октября 1941 года по май 1945 
год. Вначале Анна Андреевна 
была фельдшером, а затем на
чальником медсанбата. Труд во
енного медика отмечен боевыми 
наградами: медалью «За оборо
ну Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.».

Командир огневого взвода 
117-го Истребительно-противо- 
танкового полка 7-ой Отдельной 
артбригады Андрей Владимиро
вич Эпштейн воевал с марта 1944 
по май 1945 года. Он награжден 
орденом «Отечественной войны» 
второй степени, орденом Крас
ной Звезды, медалями «За отва
гу», «За взятие Будапешта», «За 
взятие Вены», «За освобождение 
Белграда». Полковник медицинс
кой службы, Андрей Владимиро
вич многие годы служил замести
телем начальника по лечебной 
части госпиталя на 9-м квартале 
и позже работал в СЭС.

С первый дней войны на фрон
те оказалась Мария Ивановна

Баженова. В 1939 году она окон
чила Красноярскую фельдшерс
кую школу и была призвана в 
действующую армию уже в июне 
1941 года. До лета 1942-го Ма
рия Ивановна служила помощни
ком начальника по медицинской 
части военно-санитарного поез
да №327 на Западном фронте. 
После двух тяжелых контузий - 
под Москвой и Тулой - лечилась 
в госпитале.

При фронтовом госпитале с 
марта 1942-го по май 1945-го 
служила медсестрой Вера Семе
новна Банах. Ей пришлось вое
вать на 1 -м Украинском фронте, 
в Польше и Германии. Вера Се
меновна награждена медалью 
«За победу над Германией». В 
нашем городе ветеран войны 
Вера Семеновна Банах труди
лась в военном госпитале медсе
строй кожного отделения.

Сержант Прасковья Михайлов
на Решетова с января 1943 года по 
январь 1945 года служила пова
ром. Воевала на Северо-Запад- 
ном фронте, в 1 -й Ударной армии. 
Всю войну она провела в боевых 
условиях - готовила для солдат 
пищу. В мирное время Прасковья 
Михайловна работала санитаркой 
в профилактории «Строитель». 
Награждена медалью «За победу 
над Германией».

Старший сержант Анна Никола
евна Богатырева работала медсе
строй в 968-м эвакогоспитале на 
Дальнем Востоке с июля 1941-го 
по декабрь 1945-го. Награждена 
медалями «За победу над Герма
нией» и «За победу над Японией». 
В ЦМСЧ-51 Анна Николаевна тру
дилась в стерилизационной лабо
ратории медсестрой.

На Дальнем Востоке в годы 
войны пришлось служить и Зина
иде Арсентьевне Семеновой. В 
период с августа по сентябрь 
1945 года она была медсестрой в 
госпитале №886 2-го Дальнево
сточного фронта в составе 2-ой 
Краснознаменной армии. В на
шей медсанчасти Зинаида Ар
сентьевна работала старшей 
медсестрой.

Дорогие наши ветераны, мы 
помним, чтим и ценим ваш под
виг. Ваши награды не потускне
ли и после шестидесяти мирных 
лет. Мы желаем вам здоровья и 
долгих лет жизни. Мыхотим, что
бы о ваших боевых дорогах зна
ла современная молодежь, что
бы не прервалась историческая 
связь, чтобы День Победы в на
шей стране всегда был самым 
великим праздником.

Записала 
Марина СИНЮТИНА.


