Çäîðîâüå ôèçè÷åñêîå íå ìîæåò áûòü áåç äóõîâíîãî çäîðîâüÿ. Âñå ìû ñîçäàíû ïî îáðàçó Áîæüåìó,
òàê áóäåì æå ñòðåìèòüñÿ ïðåæäå âñåãî ê ïðàâäå, èñòèíå è äîáðîòå.
Íàøà çàäà÷à âñåëèòü â Âàñ íàäåæäó íà ïîìîùü Áîæèþ è íà ïîìîùü äîáðûõ ïðàâîñëàâíûõ âðà÷åé.
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Приложение к газете
“Медицинский вестник” № 5 2005 г.

Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

С Л О В О П АТ Р И А Р Х А
«…мы будем торжественно отмечать 60-летие победы в Великой Отечественной
войне. В те тяжелые годы, на грани жизни и смерти, в душе народной с новой силой
пробудилась святая православная вера. Для многих наших соотечественников это стало
началом новой жизни – жизни во Христе. Тогда светозарный Праздник Пасхи Христовой
также пришелся на майские дни и предшествовал всенародному празднику Великой Победы. Христос Спаситель благословил обратившихся к Нему людей Своих миром (Пс. 28, 11)».
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II. Пасхальное послание. 2005 г.

Ïîçäðàâëåíèå Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Президент России поздравил ветеранов войны и тружеников тыла с праздником.
Это поздравление пришло в адрес Екатерины Ивановны Таратыновой.
Сурдолог по образованию, она всю жизнь посвятила обучению глухонемых
детей. Сейчас ей уже 101 год. За монахиней Ниной, такое имя дано ей при
постриге, ухаживают сестры в Свято-Троицком Ново-Голутвине монастыре.
Уважаемая Екатерина Ивановна!
Сердечно поздравляю Вас с 60-летием Великой Победы!
На долю Вашего поколения выпала историческая миссия отстоять независимость и будущее Отечества в самой жестокой битве всех времен и народов.
В первый день войны прозвучали слова, ставшие священными для каждого, –
“Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами”, и весь народ поднялся на защиту Родины. Вы сокрушили вражеские полчища, спасли человечество от
страшной угрозы нацистского порабощения. Именно на фронтах Великой Отечественной решилась судьба всего мира.
Память о беспримерном подвиге тех, кто героически сражался с оружием в руках, самоотверженно трудился в тылу, строил и укреплял великую державу, – будет жить в веках.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья и благополучия.
ПРЕЗИДЕНТ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В 60-летний юбилей Победы в
списках Совета ветеранов Коло-

менской ЦРБ числится 26 медиков - участников Великой Отечественной войны (21 женщина
и 5 мужчин). Все имеют инвалидность войны. Их подвиг Родина
отметила высокими боевыми
наградами.
Судьбы всех ветеранов, о ком
мне удалось собрать сведения, сложились так, что на фронт они ушли
сразу после окончания медицинских
учебных заведений, без опыта жизненного и без опыта лечебной работы.
Говорят, что для каждого человека самым родным является его имя
и отчество, а для бывших фронтовиков самое дорогое – это номера и
названия батальонов, полков, дивизий, фронтов, на которых прошла их
боевая молодость.
Четыре неразлучные подруги,
четыре медицинские сестры – Надежда Николаевна Гаврилова,
Татьяна Ивановна Полковникова,
Александра Георгиевна Гарынина и Любовь Васильевна Иванова
- в начале 1942 года были направлены во фронтовой полевой госпиталь
№ 10-76 Прибалтийского фронта.
Имеют много наград – орденов и
медалей, а Т.И. Полковникова награждена медалью «За боевые заслуги», которой обычно награждали
мужчин. Недалеко от них, на том же
фронте, на аэродроме № 81 (полевой госпиталь № 17-31) славно служила Лидия Ивановна Оленина.
Всю войну прошла хирургическая медицинская сестра Изольда
Эдуардовна Ивачева с эвакогоспиталем № 48-44 на Белорусском
фронте. У нее высокие правительственные награды – орден Отече-

В.В. ПУТИН

Дорогие коломенцы,
ветераны войны и труженики тыла!
Сердечно поздравляем Вас
с праздником Великой Победы!
Столь трагическое событие ХХ века, как Великая Отечественная
война, началось в праздник Русских святых. Немецкий ум, создавший
классическую немецкую философию, затем материализм и фашизм, не
верил в помощь Бога и Русских святых.
Русская Православная Церковь благословением воинов, молитвой
за победу русского оружия укрепила веру во Христа, старательно
уничтожаемую в первые десятилетия ХХ века.
Выросшие в христианских семьях, имея высокое чувство долга и
ответственности, Вы встали на защиту Родины в самые юные годы
Вашей жизни. И теперь мы воздаем Вам благодарностью. Мы живем под
чистым небом, и молимся за тех, кто погиб, спасая Отечество, и молимся
за Вас. Да даст Вам Господь здравие и многих лет жизни – всем, кто
сегодня встречает День Великой Победы! Желаем и теперь победить
недуги и трудности, Вы – пример стойкости и жизнелюбия для всех
последующих поколений.
Да поможет Вам Господь! Христос Воскресе!
А мы всегда будем помнить, что матери благословляли отцов и
сыновей, идущих на фронт, крестами и иконами, которые они потом носили
с собой. Например, у маршала Бориса Михайловича Шапошникова,
начальника Генштаба, был образок святителя Николая, он каждый день
молился: “Господи, спаси Россию и мой народ”. В пасхальные дни 1945
года закончилась война, наступил долгожданный мир.
С Пасхой Христовой 2005 года! С 60-летием победы в Великой
Отечественной войне!
Настоятельница Свято-Троицкого
Ново-Голутвина монастыря
игумения Ксения с сестрами.

Ñ 60-ëåòèåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
ственной войны, орден Красной
Звезды.
Серафима Андреевна Кохненко служила старшей медицинской сестрой в 739-м отдельном противотанковом дивизионе 3-го Украинского
фронта. Ее уважали и побаивались
самые суровые командиры, порядок
и стерильность в ее медицинском хозяйстве были идеальными.
Скромный и немногословный Борис Николаевич Колтыпин служил
санинструктором на 1-м Белорусском фронте, участвовал в самой
кровопролитной битве на Курской
дуге. Чудом остался жив, всегда был
с ранеными бойцами на поле боя.
Санинструктор Зинаида Федоровна Ершова вынесла с поля боя
более 60 раненых, сама
получила тяжелое ранение. Ветеран
I-го корпуса
противовоздушной обороны, занесена в почетные списки
полка. После
войны работала медсестрой хирургического кабинета в Коломенской ЦРБ.
Клавдия Еремеевна Буша прошла
страшными дорогами войны от Сталинграда до Берлина. А была она медсестрой 303-го медико-санитарного батальона, который находился в 2-х (!)
километрах от передовой. У нее также редкая группа крови, которую отда-

вала раненым и больным. Наград у
Клавдии Еремеевны много: Орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги», - но больше всего дорожит она
медалью «За оборону Сталинграда».
Ольга Ивановна Дранеева –
участница финской и Великой Отечественной
войны. Была
операционной медицинской сестрой в эвакогоспитале.
Имея редкую
группу крови,
часто
отдавала
кровь раненым, в том
числе и прямым переливанием («из вены в
вену»), а потом продолжала стоять
у операционного стола часами и сутками.
Ирина Николаевна Балтина в
1939 году была принята на педиатрический факультет Ленинградского медицинского института. Началась война. Учебу пришлось оставить и пойти на рытье окопов в прифронтовой
зоне, помогать устанавливать противотанковые заграждения и ухаживать в госпитале за ранеными. Ирине Николаевне удалось во время войны окончить институт, ее сразу же
направили на Восточный фронт в полевой госпиталь. Ее сестра, Нина Николаевна, – выпускница института
физкультуры имени Лесгафта. Будучи студенткой, регулярно давала

кровь раненым во время финской
войны. В 1941-1942 году работала в
госпитале в блокадном Ленинграде.
Получала по 100-150 граммов хлеба
на день и более 20 раз, несмотря на
голод, давала кровь.
Екатерина Петровна Файн в
1937 году окончила Пермский медицинский институт.
С 1941 по 1945 год служила ведущим хирургом в 167-м отдельном
медсанбате 186-й стрелковой дивизии, майор медицинской службы,
участница боев на Курской дуге. Сутками не отходила от операционного
стола, а когда привезли
с поля боя командира с
ранением в
брюшную полость, не задумываясь
отдала свою
кровь и снова встала к
столу…
В
1942 году ей
первой из
женщин в дивизии вручили орден
Красной Звезды. С 1946 она работала хирургом в Коломенской центральной районной больнице.
Александр Владимирович Никольский служил фельдшером в артиллерийском полку. Это он должен
был оказывать первую помощь после артиллерийских налетов и отправлять пострадавших в госпиталь. После войны долгое время работал фельдшером в МОСЭНЕРГО.

Александр Михайлович Овсянников в 1936 году окончил медицинскую школу. В октябре 1941
года его назначили командиром санитарного взвода, с которым он прошел трудный военный путь, в 1944
году получил тяжелое ранение в голову. Более месяца пролежал боевой командир на госпитальной койке и снова в бой, на штурм городакрепости Кенигсберга, за что был награжден медалью «За взятие Кенигсберга». При морозе в сорок градусов оказывал помощь раненым на
передовой, перевязывал, выносил с
поля боя. Защищая раненых, отбил
атаку 25 фашистов. В праздничные
дни он надевает награды: орден Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» …
Анна Михайловна Низовцева
в 1941 году окончила курсы сандружинниц и сразу же была зачислена в
санитарное звено при штабе МПВО.
В феврале 1942 года Анну Михайловну дважды переправляли самолетом в Смоленскую область на оккупированную территорию для связи
с разведывательной группой. Не раз
ходила в разведку сама, переходила линию фронта. Была ранена, попала в плен, бежала, и воевала до
мая 1945 года.
И сегодня, в День 60-летия Великой Победы, хочется низко поклониться всем фронтовикам за славный труд и подвиг, спасибо Вам, дорогие коллеги!
Д.Т. Пичкова, ветеран войны,
председатель Совета
ветеранов Коломенской ЦРБ.
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Разбирая архивы музея Коломенской центральной районной больницы, я обнаружила
потемневшие от времени папки. Их собирала основоположник музея Нина Павловна Хляп.
Написанные разными почерками, ручками и карандашами лежали там воспоминания медиков-фронтовиков, к некоторым из них были прикреплены
старые фотографии. Немало
дней было проведено над расшифровкой этих записей - свидетелей тех лет, которым и
посвящен этот номер газеты
«Медицинский вестник»…
Ранним утром 22 июня 1941 года,
нарушив договор о ненападении, в
соответствии с заранее разработанным планом «Барбаросса» Германия
объявила войну Советскому Союзу.
В сердца людей
запали слова нашего правительства:
«Наше дело правое!
Победа будет за
нами!»
Коломенцы, как и
весь народ, верили,
что война будет короткой, и не сомневались в скорой
победе.
23 июня началась мобилизация
в армию военнообязанных всех возрастов. На призывных пунктах звучала громкая музыка и песня «В путьдорожку дальнюю я тебя отправлю».
От призыва в армию освобождались те рабочие и специалисты,
которые выполняли оборонные заказы.
На четвертый день войны в Коломне началось формирование истребительного батальона для борьбы с парашютистами и диверсантами. Из добровольцев сформировали три батальона народного ополчения, которые впоследствии приняли
участие в битве под Москвой, и почти весь личный состав погиб в бою
с немецкой дивизией.
Фронту требовались боеприпасы
и военная техника. Эти требования
нарастали с каждым днем, поэтому
заводы Коломны перешли на выпол-

Êîëîìíà ïðèôðîíòîâàÿ
нение оборонных заказов. Рабочая
смена длилась теперь 11 часов, работали в две смены.
Был создан городской штаб местной противовоздушной обороны; создавались спасательные команды,
санитарные дружины. Дежурили на
предприятиях и на улицах, следили
за соблюдением светомаскировки,
готовились к тушению зажигательных бомб.
После первого налета немецкой
авиации 22 июля на Москву вражеские самолеты стали появляться и
над Коломной. Город был готов к

этому – там, где сейчас находится
государственный педагогический
институт, расположилась батарея
зенитных орудий. От грохота орудийных залпов содрогалась земля, а в
домах вылетали стекла. Зенитные
орудия установлены были на здании
паровозной сборки Коломзавода, у
железнодорожных мостов через реки
Оку и Москву. Защищала город и авиация – все лето и осень 1941 года над
Коломной постоянно летали два истребителя типа И-16. Они бросались
в атаку на немецкие бомбардировщики, те уходили в облака – на этом
все заканчивалось. Некоторое время спустя, в районе Подлипок была
развернута прожекторная батарея.
Станция Голутвин в те дни была
просто забита воинскими эшелонами, трубы заводов дымили круглосуточно – немцы пытались, но так и
не смогли ни разу атаковать эти
объекты. Их отгонял от города огонь
противовоздушной обороны. Сигнал

«воздушная тревога» объявлялся по
радио и звуками сирен, которые были
установлены на всех предприятиях
и на здании горсовета. Жители уходили в подготовленные бомбоубежища или в щели, отрытые возле каждого (!) дома. Оставались на улицах
только дежурные да еще мальчишки.
Они следили за самолетами, за разрывами зенитных снарядов и ловко
прятались от осколков.
В августе сложилась неблагоприятная обстановка – наши войска
отступали, немцы приближались к
Москве… А в учебных учреждениях
Коломны начались приемные экзамены. В общежитиях машиностроительного техникума разместилась
воинская часть, а в скверике у входа стоял зенитный пулемет.
1 сентября начались занятия. А
20-го студенты и учащиеся уехали
на уборку урожая, которая длилась
до середины октября в любую погоду, будь то ливень или первый снег.
Обстановка на фронте ухудшалась. Началась подготовка Коломзавода к эвакуации. В Коломне стало
тревожно. Немецкие самолеты летали теперь над городом и ночью, и днем.
9 октября Государственный комитет обороны решил эвакуировать
Коломзавод в города Пермь, Киров
и Красноярск, патефонный завод –
в Кемеровскую
область, Бочмановский завод (завод
тяжелого
станкостроения) –
в Красноярск.
И день, и ночь
работники заводов, их семьи грузились в эшелоны
на станции Голутвин. Первый эшелон отошел на восток от станции 13 октября.
Возле деревни Лукерьино дислоцировался 590-й гаубичный артиллерийский полк, который прикрывал
отходящие эшелоны.
По улицам Коломны круглосуточно проходили воинские части с бое-

Ïåòð Àðòåìüåâè÷ Ñàðàôüÿí
Есть имена, при упоминании которых у людей светлеют лица и начинаются прекрасные воспоминания. Каждый старается рассказать, что вот именно ему повезло знать, работать, учиться и дружить с этим
человеком. Одним из таких замечательных имен является имя Петра Артемьевича САРАФЬЯНА (1899 –
1984 г.г.). Кандидат медицинских наук, прекрасный рентгенолог и искусный хирург, опытный преподаватель и организатор здравоохранения, талантливый и добрый человек…
Петр Артемьевич
Сарафьян
родился в
семье почтового служащего 14
апреля 1899
года в селе
Акакур Душетского
района Грузинской ССР
(тогдашней Тифлисской губернии).
В 1917 году закончил Тифлискую
мужскую гимназию с золотой медалью. В 1922 году получил диплом врача на медицинском факультете Донского университета в городе Ростове-на-Дону. В последние три года
учебы одновременно работал в военных госпиталях города в качестве
«зауряд-врача» и «лекпома».
В 1940 году Петра Артемьевича
призвали в ряды Красной Армии, где
он прошел славный путь: был командиром хирургического взвода 88 медсанбата, участвовал в боях против
финнов на Курильском фронте, с декабря 1940 года в г. Гродно был хирургом корпусного госпиталя.
А потом началась Великая Отечественная война, и Петр Артемьевич с первых дней и до великой Победы участвовал в приближении
этого дня.
Вот его послужной список: с июня
1941 по май 1942 года – ведущий хирург ХППГ 2383, с мая 1942 по май
1943 – старший инспектор-хирург и
главный хирург 2-й Воздушной армии, с декабря 1943 по август 1945 –

главный хирург 3-й Гвардейской армии Украинского фронта, с августа
по декабрь 1945 года – главный хирург Приволжского военного округа
в городе Куйбышеве. За заслуги на
фронтах войны награжден двумя орденами «Красной Звезды», орденом
«Красного Знамени», орденом «Отечественной войны I степени» и четырьмя медалями.
Демобилизовавшись, в феврале
1946 года приехал в город Коломну.
Он обладал широким диапазоном
хирургических и травматологических оперативных вмешательств –
оперировал на брюшной полости, проводил
костно-пластические
операции, операции на
черепе, великолепно
владел гипсовой техникой, был высокопрофессиональным рентгенологом.
Петр Артемьевич
возглавлял научное общество врачей города
Коломны, обладал многими талантами и никогда не отказывался от
занятий общественной
работой, был капитаном команды
КВН и мог станцевать партию «Лебедя» Сен-Санса и танец маленьких
лебедей. Его команда ни разу не проиграла.
Им написано множество научных статей. Шестеро из его учеников стали известными в стране хирургами. Работу в Коломенской
больнице он совмещал с нелегкой
должностью в качестве директора

Фельдшерско-акушерской школы
(ныне – Коломенский Медицинский
колледж).
Он дружил и был на равных в науке с ведущими учеными страны профессорами Богоразом, Ковановым, Виноградовым, Джавадяном,
Гуляевым и Маховым, которые приезжали в Коломну с докладами, для
консультирования больных и проведения операций.
В 1954 году неугомонный доктор
Сарафьян защитил кандидатскую
диссертацию на тему: «Некоторые
особенности течения и лечения ге-

матогенных остеомиелитов» (по материалам Коломенской городской
больницы). Был необыкновенным
лектором, постоянно выискивал интересные сведения и восхищал слушателей своей эрудицией.
Заслуженный врач РСФСР, Петр
Артемьевич Сарафьян, награжден
орденом Ленина.
Петр Артемьевич умер в 1984
году в возрасте 85 лет. Но память об

вой техникой к местам погрузки для
отправки на фронт.
«Офицеры и рядовые были размещены за мостом в частном секторе (теперь поселок Кирова), в деревенских домиках, где сердобольные
женщины с натруженными руками готовили еду одновременно на 30-50
человек, – так вспоминал отец моего мужа Андрей Петрович Сивов, участник и инвалид войны, воинская часть которого в те дни формировалась в Коломне. - Еда была простая (картошка, щи, каша), но приготовленная от души и очень сытная.
Нам, 19-20-летним парням, приходилось постигать воинскую науку круглосуточно. Каждый день была натоплена деревенская баня, а после ужина начинались танцы под гармошку
или под патефон. И усталость уходила. Нас часто приглашали на трапезу служители церкви. Они благословляли каждый эшелон, уходивший
на запад… Такое не забывается».
В связи с угрожающим положением Государственный комитет обороны 19 октября принял постановление о введении в Москве и в подмосковных городах и районах осадного положения с комендантским часом. В Коломне постановление прочитали по радио, а затем текст был

вывешен на видных местах по всему городу.
22 октября в Коломне был создан
городской комитет обороны, председателем назначен М.К. Плужников.
Усиленно строились оборонительные рубежи, для строительства приэтом замечательном человеке сохранилась. 10 апреля 1998 года была
открыта мемориальная доска на
доме по улице Арбатской, где он жил.
В этот день прозвучали стихи Е.В.
Денисова:
Он светлой памяти достоин,
Как педагог, хирург и воин –
Тифлисский армянин
И врач от Бога…
Вселенной гражданин.
Добра он делал много:
Коломну породнить сумел с Арбатом,
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влекались многие жители, в том числе и через военкомат. В короткий срок
вырыли 12-километровый противотанковый ров, начинающийся от Оки
у села Колычева и заканчивающийся у деревни Бакунино у Москвыреки. Появились противотанковые
«ежи».
….По плану окружения Москвы
Коломна подлежала захвату немецкими войсками. Танковая армия Гудериана подошла к Кашире… В Коломне немедленно был сформирован
рабочий батальон в количестве 650
человек под командованием майора
Демина. Батальон занял оборонительную позицию около Зарайска.
А над городом все чаще летали
самолеты противника. Однако им
удалось сбросить бомбы один раз в
районе железнодорожного моста через Оку и запасных путей в районе
Голутвина. Особого вреда бомбежка не принесла. Бомбили объекты
вблизи города – составы с боеприпасами и военной техникой на станции Пески. Убитых там военнослужащих похоронили в братской могиле села Черкизово.
Часто с самолетов сбрасывали
листовки. Ходили слухи о минировании хлебокомбината и Бочмановского завода. Было тревожно.
С некоторым облегчением коломенцы вздохнули лишь 13 декабря
1941 года, когда по радио объявили о
контрнаступлении наших войск под
Москвой. Сразу прекратились полеты немецких самолетов над Коломной, реже стали воздушные тревоги. Несмотря на то, что многие цеха
и люди были эвакуированы, в городе заработали заводы. Конечно же,
для фронта, для победы! Начался
прием рабочих на машиностроительном и патефонном заводах, сюда
пришли мальчишки и девчонки из
ФЗУ, заменив отцов, братьев и дедов. С 20 января 1942 года возобновились занятия в машиностроительном техникуме, школах и институтах. Жизнь продолжалась!
Памятной датой для всех нас является 27 января 1942 года, когда
Московская область была полностью
освобождена от фашистских захватчиков.
Л. П. Сивова.

Î òåõ, êîãî ïîìíèì
На благо людям жить,
Стать другом нам и братом.
РЕДАКЦИЯ благодарит председателя Художественного совета арт-галереи «У Николы-наПосаде» Аркадия Сергеевича АРЗУМАНОВА за представленные
архивные материалы.

Ðàçâåä÷èê ß÷ìåíåâ
В Коломенской ЦРБ немало врачей, которые участвовали в приближении дня Победы, служили в
рядах Советской Армии. Я хочу
рассказать об одном из них – Федоре Павловиче Ячменеве (1922 – 1996 г.г.).
Родился он в глубинке
Красноярского
края. Молодым пареньком добровольно
ушел на фронт и был
зачислен в конную
разведк у. Впоследствии, вспоминая тяжелые дни войны, с
особой теплотой рассказывал о своем
верном друге – лошади по кличке Монголка, с которой прошел и проскакал
длинные версты военных дорог. За
боевые заслуги наградили его орденом Красной Звезды, многими
медалями.
При форсировании реки Дон Федор Павлович был тяжело ранен. Его
переводили из госпиталя в госпиталь, где он видел страдания раненых, контуженных, обожженных…
А еще он видел, как медики боролись за каждую жизнь, за каждого
солдата!

Тогда и появилась у конника Ячменева мечта стать врачом. Он привык исполнять задуманное и в 1946
году стал студентом Красноярского
медицинского института, по окончании которого работал
сельским врачом у себя
на родине. В 1961 году
по семейным делам приехал в Коломну, полюбил ее и остался здесь
навсегда. 30 лет проработал Федор Павлович
врачом-рентгенологом
в Коломенской ЦРБ. Одновременно преподавал
в медицинском училище, активно участвовал
в работе по гражданской
обороне, был активистом в обществе «Знание». За хорошую работу в обществе награжден
Знаком почета «Почетный лектор».
Он был прекрасным человеком, приветливым, воспитанным, немногословным и … любимцем детишек и
бабушек во дворе дома, где он проживал.
Воспоминаниями о фронтовике
Ф. П. ЯЧМЕНЕВЕ
поделилась врач-онколог
Е.Т. Родионова.

¹5

3

Ìåäèöèíñêèé ÂÅÑÒÍÈÊ
Из воспоминаний А.П. Мельниковой (1895-1974 г.г.), бывшей в годы войны одним
из руководителей медицинской службы города, заменившей ушедшего на фронт
заведующего горздравотделом В.И. Гусева.

во время эпидемии сыпного тифа в
одном из освобожденных районов
области. Болезнь удалось ликвидировать, но неутомимый врач Бурдианова сама заразилась и тяжело
перенесла инфекцию.
Кавалер многих боевых наград,
кадровый военный врач А.А. Мень-

году в стенах школы обучалось 19
групп, затем их стало 22. Ушли на
фронт врачи и педагоги школы. Лекции читали врачи из расположенного в городе госпиталя.
Три едва оперившиеся сестрички были направлены во вновь формировавшийся в поселке Пески гос-

ГОВОРЯТ, ВОЙНУ ВЫИГРАЛИ РАНЕНЫЕ,
КОТОРЫХ В СТРОЙ ВЕРНУЛИ ВРАЧИ

Война сразу же и непрошено
неных. А их поступало ежедневно
вторглась в жизнь Коломны. Хирурпо несколько сотен человек. Ведь
гический корпус Коломенской центфронт был рядом.
ральной районной
Для нужд раненых в
больницы был срочно
Коломне приспособили
преобразован в военмногие здания. К саду
ный госпиталь, а здаимени Зайцева подвение городской полили железнодорожную
клиники превративетку, а клуб превралось в многопрощен в эвакоприемник,
фильный стационар.
откуда раненые наБольшинство
правлялись в приемноврачей ушли на
сортировочное отделефронт.
ние эвакогоспиталя,
По приказу из воразмещенного во Дворенкомата в городе по
це культуры тепловозосостоянию здоровья
строителей.
был оставлен хирург
Хирургическое и теИ.И. Сапожников и
рапевтическое отделенесколько женщинния госпиталя находиврачей преклонного
лись в городской больИнфекционист
возраста – К.И. Теренице, а также в неМ.С. Бурдианова.
хова, Е.Г. Лазарева,
скольких школах и в пеМ.М. Крикман, З.П. Иванова, М.В.
дагогическом училище. Госпиталь
Тарновская.
был перебазирован к нам из города
Больных туберкулезом, а также
Артемовска и мог принять одноврепациентов с тяжелой терапевтической и неврологической патологией, нуждающихся в постоянной и неотложной
медицинской помощи, срочно перевели
в больницу имени
Пятилетия Советской власти, которую
к тому времени передали в ведомство
горздравотдела.
Днем и ночью со
своими пациентами
находились первый в
Хирург Н.К. Митропольский.
городе Заслуженный
врач РСФСР Б.А. Брушлинский и соменно до 1 500 раненых.
всем молодой, но больной туберкуВо всех лечебных учреждениях,
лезом, П.А. Вертоградов.
даже в родильном отделении, были
Без сна и отдыха трудились кооборудованы бомбоубежища, а ряломенские медики, выхаживая радом вырыты щели. В них укрывали
больных и раненых по сигналу
воздушной тревоги.
Очевидцы
рассказывают о
самом доброжелательном и заботливом отношении к больным и раненым
бойцам и командирам со стороны жителей города и, в первую
очередь, медиВ хирургическом отделении.

цинских работников. Проводились
«недели помощи
госпиталям». Сотпиталь. Это Надя Гаврилова,
ни женщин-домохоСаша Гуськова (Горынина) и Оля
зяек ухаживали за
Дранеева. Училась в медицинстяжелоранеными,
ком училище и, как только выпачинили их белье,
дала свободная от учебы и пракодежду, кормили дотики минутка, бежала копать
машней стряпней,
противотанковые рвы Е.Ф. Перписали письма их
филова.
родным… Дети всех
Все они, убеленные сединавозрастов выступами ветераны, с гордостью носили с концертами не
ли по праздникам медаль «За
только в госпитале,
оборону Москвы».
а в каждой палате.
В 1946 году госпитали были
С госпиталем
переведены в систему Наркомприбыло немало мездрава. В Коломне остались радицинского персонаботать многие из врачей – А.З.ла, впоследствии
Милова, Л.Я.Плоткин, Л.Х.Буман,
навсегда связавшеН.М.Гавинская, а также медицинго свою судьбу с КоЗаслуженный врач Б.А. Брушлинский.
ские сестры Матыцины М.Н. и
ломной. Среди них –
Терапевтическое отделение, 1945 год.
Босых Т.С. Постепенно начали
Гавинская Н.М., полувозвращаться демобилизованные
чившая диплом в том далеком огнешиков участвовал с танковым баврачи и медицинские сестры, опытвом 1941 году. Она стала активным
тальоном в ожесточенных боях на
ные, имеющие правительственные
хирургом, а после войны –
подмосковной земле. После победы
награды, - это Ф.С.Краснов и П.А.Санейрохирургом, кандидатом
вернулся в Коломну, работал в порафьян, П.М.Гришин и Н.К.Митромедицинских наук.
ликлинике ЦРБ.
польский, А.Ф.Михайлова и В.Г.ФеСразу же после окончаВ торжественные дни надевал
дорова.
ния Московского медицинссвои боевые награды, в
«Возвращение в
кого института попала в
том числе и медаль «За
строй раненых и больдействующую армию и стаоборону Москвы», мноных в годы войны по
ла хирургом В.Г. Федорова.
голетний заместитель
своему объему и знаСвою первую боевую награглавного врача ЦРБ Н.А.
чению, - пишет ученыйду – орден Красной Звезды
Зубков. Он воевал фельмедик и публицист М.
– она получала из рук мардшером в железнодоМирский, - можно смешала Конева. После войны
рожном батальоне по
ло приравнять к выигработала организатором и
восстановлению мосрышу крупнейших страмноголетним руководитетов и первую помощь
тегических сражений».
лем детского санатория.
раненым бойцам оказыЗа годы войны
Многие коломенцы до севал во время беспревернулись в строй 18
годняшнего дня с благодаррывных бомбежек.
миллионов раненых,
ностью вспоминают М.С.
Незаменимым поконтуженных и обоБурдианову. Она активно работала
мощником хирургов в
жженных!
операционной и при гипМногие
десятки
совании раненых была
Офтальмолог
миллионов людей во
прибывшая в Коломну с
А.Ф. Михайлова.
всех странах, над котогоспиталем медицинсрыми был занесен меч уничтожения,
кая сестра М.А. Мазуровская.
спасены нашей страной. И это – исСанинструктор полка связи З.Ф.
торическая правда на все времена,
Ершова (Шестакова) в ожесточенхотя сейчас пытаются «пересмотных боях под Вязьмой и Можайском
реть», «перекроить» в свою пользу
вынесла из зоны огня 30 раненых
эту истину. Давайте спросим фронбойцов, о чем писали в те дни во
товиков, очевидцев, как было на сафронтовых газетах. В дальнейшем
мом деле. Они не солгут.
она стала квалифицированной меВ гигантской армии спасения шли
дицинской сестрой и много лет провоенные и гражданские медики.
работала в травматологическом отБез памяти об их подвиге, муделении ЦРБ.
жестве и человечности будет не
Всего за годы войны Коломенсхватать очень важной страницы
кая фельдшерско-акушерская шков книге истории государства Росла подготовила 974 специалиста, в
сийского и отечественной медицитом числе только в 1941 году – 214,
ны.
в 1942 – 265. В 1941-1942 учебном
В операционной.

ËÅÉÒÅÍÀÍÒ ÑÎ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ
ÑÓÄÜÁÎÉ

Анна Ивановна САМАРДАКОВА – лейтенант медицинской службы. Участница финской и Великой Отечественной войны.
Родилась в 1921 году в Московской обласгоды, не было больше никогда: работали без
ти, в простой рабочей семье. Окончила Колосна и отдыха по 20-22 часа, падали от устаменское медицинское училище в июне 1939
лости, засыпали на ходу, изнемогали от негода, а в ноябре по повестке из военкомата
подъемных носилок…
уехала в город Кандалакшу
У меня-то хоть был опыт
Мурманской области – начапосле финской войны, а рядом
лась короткая, но тяжелая войработали девчонки от18 до 20
на с Финляндией.
лет, хрупкие и нежные. Мы пеФинны подготовились к
реливали кровь раненым, я часражению основательно, они
сто отдавала свою кровь во
хорошо знали местность, привремя операций – старшая мевыкли к суровым морозам.
дицинская сестра должна покаНам приходилось нелегко, но
зывать пример и быть всегда
медсестрички переносили все
первой. На фронте вела общетяготы наравне с мужчинами.
ственную работу – была комМолодые были, неунывающие
соргом, а это значит – не слои верили в победу!
вами, а делами надо было убежПосле окончания финской
дать и успокаивать тех, кто
войны возвратилась в Котебя окружал.
Лейтенант
ломну. Но, как оказалось, неВойна закончилась для меня
А.И. Самардакова.
надолго – 21 июня 1941 года
под городом Кениксбергом
немцы объявили нам войну. Меня призвали
(ныне – город Калининград).
в ряды Советской армии и срочно направиПравительство наградило меня орденом
ли старшей медицинской сестрой в госпиКрасной Звезды, орденом Отечественной войталь. Там прослужила короткое время, а
ны II степени, имею 14 медалей.
затем назначена в эвакогоспиталь 3-го БеПосле войны я исполнила свою мечту –
лорусского фронта. Боевой путь был таким:
вернулась в Коломну и проработала 42 года в
Можайск – Вязьма – Смоленск – Прибалтика
Коломенской ЦРБ. Счастливая у меня судьба,
– Восточная Пруссия. Так тяжело, как в те
не так ли?

Дора Тихоновна ПИЧКОВА – участница
Великой Отечественной войны. Председатель Совета ветеранов.
Моя трудовая деятельность началась с
1941 года, когда, будучи студенткой медицинского училища, дежурила возле тяжелораненых во фронтовом полевом эвакогоспитале
№ 36-35, полевая почта 31718.
Окончила медицинское училище в городе

Âñïîìèíàþò ôðîíòîâèêè
оборону Сталинграда», шесть медалей.
Война для меня закончилась в венгерском
городе Сегеде. На фронте я встретила своего
будущего мужа, кадрового военного. И поэтому после победы пришлось хлебнуть офицерской кочевой жизни, проехали по всей Европе.

«ÏÐÎÑÒÎ ËÞÁÈËÈ ÐÎÄÈÍÓ È ÂÅÐÈËÈ
Â ÏÎÁÅÄÓ»

Балашове Саратовской области и сразу же была призвана
в армию. Всю войну с 1941 по
1945 год проработала во фронЖизнь сложилась так, что на
товом полевом госпитале хисвою малую родину, в Саратовсрургической медицинской секую область, я не вернулась, а осстрой на 3-м Украинском
тановилась в Коломне. На 42 года
фронте. В 1944 году вступила
судьба связала меня с Коломенв партию. Горжусь этим. В
ской ЦРБ, где я работала медигоспитале после 20 часов,
цинской сестрой, старшей медипроведенных у операционноцинской сестрой отделения, главго стола, находила время для
ной медицинской сестрой центобщественной работы – секральной районной больницы. В
ретарь комсомольской оргатечение шестидесяти лет, проД.Т. Пичкова.
низации, солистка ансамбля.
шедших после войны, мы не теряВенгрия. 1944 год.
И откуда только силы браем связи друг с другом: создан Солись? Просто любили Родину
вет ветеранов, я являюсь его
и верили в победу!
председателем. Проводится большая работа
На фронте моей первой и самой дорогой
с бывшими фронтовиками, им оказывается
наградой стал значок «Отличник санитарной
материальная поддержка, поздравляем с празслужбы». А всего у меня 9 правительствендниками, собираемся вместе, вспоминаем
ных наград: орден Отечественной войны II
молодые годы, поем военные песни и … пластепени, «За победу над Германией», «За
чем о тех, кого с нами нет.
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900 ÄÍÅÉ È ÍÎ×ÅÉ Â ÁËÎÊÀÄÍÎÌ ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅ
Валентина Ивановна Спиридонова, известный в городе врач
акушер-гинеколог, ленинградка,
но последние 25 лет живет и
трудится в Коломне. Мало кто
знает, что она пережила блокаду Ленинграда. В канун дня Победы мы попросили Валентину
Ивановну поделиться своими
воспоминаниями о войне.
Валентина Ивановна, как
Вам вспоминается война?
Когда началась война, мне было
10 лет, я закончила 3 класс. Был солнечный
воскресный день. В
12 часов по радио прозвучало
объявление Молотова о том,
что началась
война. Помню,
над Ленинградом
летело
много самолетов. Папа скоро В.И. Спиридонова.
Апрель, 2005 г.
ушел в ополчение, мы с мамой его провожали.
Не было воды в водопроводах до
1942 года. Воду носили от Адмиралтейства, зимой - из прорубей. Не
было отопления, в школах в чернильницах замерзали чернила. Один год
школа не работала. Помню артобстрелы. По радио сиреной оповещали
начало тревоги, включали метроном,
который часто пикал во время тревоги и медленно, когда тревоги не
было. Затем труба играла отбой. Во
время тревоги спускались в бомбоубежище с небольшим запасом необходимых вещей.
Вы были верующим ребенком?
Мама тайком от папы-стахановца крестила меня перед войной. Я
сама молилась перед сном под одеялом, никто меня не учил: «Боженька,
помоги, чтобы мы были живы, чтобы
папу не ранило, и чтобы снаряд не
попал в наш дом». Уже взрослым человеком я узнала об иконе Божией
Матери Казанской – с нею был крестный ход вокруг Ленинграда, после
этого блокада была прорвана.

6 сентября 1941 года бомбили Ленинград.
Блокада Ленинграда длилась 900 дней и ночей:
Начало блокады – 8 сентября 1941 года.
Прорыв блокады –18 января 1943 года.
Снятие блокады – 27 января 1944 года.
В августе 1941 года введены карточки на хлеб:
с ноября 1941 года минимальная хлебная норма рабочего
250 г, служащего 150 г, дети, иждивенцы –125 г.
Люди умирали от голода,
что спасло Вас?
Мама работала на химическом заводе в охране «на пороховых», так
называли.
Она ходила в Елисеевский магазин за хлебом,
потом ввели карточки.
Ввели нормы, постепенно
снижали. В хлебе было
только пять процентов
муки… Мама получала 375
г хлеба в день, на двоих.
Делила их на три части:
завтрак, обед и ужин, потом еще на
две: себе и мне. И от своей части
отделяла еще для меня. Варили крапиву, лебеду, нам давали участки в
парках, мы сажали турнепс, свеклу,
салат. Ботву свеклы и турнепса сушили на зиму для супа. Собирали грибы и ягоды.
В школу мы с собой носили
плоские котелки, нам давали еду,
первое я приносила домой. Я мыла
пол в столовой и за это получала
очистки. Ели объедки, спрашивали: «Валя, ты хочешь суп?» Я сливала в баночку и приносила домой.

назывались «тошнотиками».
Эвакуировали по льду Ладоги.

Немцы бомбили «дорогу
жизни», по которой везли продукты и медикаменты. Запомнились
стихи: «Они везли продукты в город, а сами
умерли от голода». Нам
давали кашу: «О, гречневая каша!» А это был рис, поднятый
со дна Ладоги. Он был цвета гречки.
Что помогало людям выжить?
Чувство долга. Каждый день у
меня было задание: ездить за хворостом, лебедой. Топили печи хворостом из леса,
старой мебелью,
ломали деревянные дома окраин.
Ни одного дерева
ленинградцы не
спилили, сохранили
прекрасные парки и
сады. Топили буржуйку – печку из
железного ведра с
трубой, выведенВ этом доме на Морской улице жили Валя с мамой. ной в окно.
Ленинградцы
Очистки от картошки мыли, варилюбили и берегли свой город. Куполи, перекручивали, такие котлеты
ла покрывали мастикой, всюду была

маскировка. Медный всадник был
закрыт полностью, и когда его потом
открыли, он был весь темный. Только хвост змеи блестел на солнце,
потому что мальчишки лазали под
маскировку, держась за него. Город
не освещался. Края тротуаров белили мелом, чтобы ночью было видно, где начинается тротуар. Всюду
в скверах и парках сажали огороды.
Атмосфера была доброжела-

тельная. Все друг другу помогали. Не
было у нас ни злобы, ни зависти. В
памяти человека всегда остается
хорошее, веселое, а грустное уходит на задний план. Вместе чистили
снег возле школы, осенью собирали
листья в Александровском саду. В
коммуналке из семи комнат (кто эвакуирован, кто на фронте) нас оставалось трое жильцов, жили дружно.

Ñ Äí¸ì Âåëèêîé Ïîáåäû!
С глубокой благодарностью сердечно поздравляем всех ветеранов
Великой Отечественной войны и ветеранов труда, приближавших День
Великой Победы и восстанавливавших мир на земле нашей Родины.
В это день мы чтим память и молимся о погибших воинах, и тех кто
встретил День Победы, но не дожил до ее 60 – летия. Вечная им память!
Желаем Вам здоровья, мужества и терпения, любви и заботы близких
Вам людей! Божьей Вам помощи! Живите долго, дорогие наши ветераны!
Православное медицинское общество в честь
святой блаженной Ксении Петербургской г. Коломны

Ñîðîêîâûå, ðîêîâûå...
Автор этих строк – Заслуженный врач РСФСР, Отличник здравоохранения, терапевт высшей
категории, участник Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей военного
и мирного времени, одна их основателей и организаторов послевоенной терапевтической службы
Коломенского района, участник Президиума Всероссийского терапевтического общества, бессменный председатель коломенского научного общества, прекрасный педагог для целого поколения врачей – Маргарита Григорьевна ПЕТРОСЯН.

…По радио объявили о бомбежке
наших городов и пограничных застав.
Я немедленно пошла в Ленинграде в
военкомат. Через несколько дней нас,
студентов медицинского института,
отправили на оборонительные работы. Первое, что я увидела, - это шалаш с красным крестом. Там работала врач Гонорская. Из медицинского
инвентаря у нее в шалаше были спиртовка, стерилизатор со шприцами,
пинцет, йод, противостолбнячная сыворотка и бинты.
Мы копали окопы и помогали Гонорской. Фронт приближался. Над
нами стали летать немецкие самолеты. Появились раненые, большинство тяжелых. Мы оказывали первую
помощь и помогали их эвакуировать.
На нас двигался металл и огонь. Студентов стали увозить в Ленинград. А
тех, кто помогал раненым, в том числе и меня, оставили…
… 10 августа 1941 года по прибытии в Ленинград я была зачислена в армию в звании капитана медицинской службы. Нас направили в

Московские казармы, затем мы получили назначение на курсы усовершенствования медицинского состава, а после – в отдельный батальон
связи при Военной электротехнической академии связи, дислоцированной в Ленинграде. Там была медикосанитарная часть; патология встречалась разная: травмы, фурункулы,
потертости, воспаления легких и
бронхов, расстройства желудочнокишечного тракта… Мы очень серьезно относились к процессу диагностики и лечения таких больных.
… В декабре 1941 года отдельный батальон расформировали, и мы
пошли «наниматься» в госпиталь,
который размещался в бывшем Павловском артиллерийском училище.
Медицинские палаты вмещали по
100 человек на одного врача. Больные и раненые лежали на топчанах.
Чаще всего звучал диагноз «Дистрофия». На первое и нам, и нашим
пациентам подавали щи из зеленых
листов квашеной капусты, на второе – мучная затирка и хлеб с примесью инородных тел, а еще крошечный кусочек масла и сахар. Не рабо-

тал водопровод, не было электричества. Все умывались растопленным
снегом. Появились «новые» болезни – «поносы истощения» и «психозы истощения». А как оказалось,
часть из них были настоящие дизентерия и туберкулез.
Немцы бомбили наш госпиталь
прицельно. Мы выносили раненых в
бомбоубежище, а затем заносили их
обратно. И так каждый день. После

Ночью по очереди дежурили у ворот.
Радио работало, показывали
кино. Передавали музыку, арии из
опер. 1 сентября 1941 по радио исполнили 2 части симфонии Дмитрия
Шостаковича.
Уже после войны ставили «Ивана Сусанина», нам дали два билета,
папа не пошел, мы пошли с мамой.
«Как по радио поют», - говорю маме.
Это была память
о войне…
Работали художники, поддерживали боевой
дух. Нам нравилось разглядывать
рисунки Ефимова,
самыми смешными были карикатуры на Гитлера, мы
смеялись, и тогда
было совсем не
страшно.
Вспоминается
Ленинград, и часто
приходит мысль:
почему я – это я?
Как мы выжили?
Папа был ранен.
После войны родилась моя сестра. Мне нужно было
учиться, закончила школу по акушерству. Потом поступила в институт.
Меня оставляли в институте, но я
вышла замуж, мужа распределили в
Германию. А я помнила, как шли пленные немцы по Невскому. И не было к
ним ненависти. Зачем нужна была
эта война…
«Медицинский вестник»

Нового года госпиталь начали готовить к эвакуации. Путь лежал через
Ладогу. Очень медленно мы добрались до Москвы и на месяц застряли
на станции Бескудниково.
… Определилось место нашей
дальнейшей службы – город Елец.
Шел беспрерывный поток раненых
– поступление, обработка, перевязка, эвакуация. И так круглые сутки,
без сна и отдыха. Самыми тяжелыми были летчики с
ожогами. Много раненых было с сотрясением мозга.
После победы на
Орловско-Курском
направлении госпиталь перевели в Белоруссию. И там мы
испытали все те же
лишения: голод, холод, бессонницу, педикулез, физическое
перенапряжение,
опасность ранений и
смерти, отсутствие
элементарных
Обход ведет врач М.Г. Петросян.
удобств, глубокие пе-

реживания за раненых и больных.
…После Белоруссии была
Польша. Там и застала меня Победа.
5 мая 1945 года по радио мы услышали арию из оперы «Князь Игорь»
«О, дайте, дайте мне свободу!», а
еще зазвучал вальс из балета «Щелкунчик». Мы ликовали, обнимались,
пели и плакали! Госпиталь наш расформировали, я получила направление в инфекционный полевой подвижной госпиталь № 4249, расположенный на окраине города Дрездена. Там мы лечили солдат и офицеров от заболеваний почек, хронического гепатита, туберкулеза легких.
Мы жили на квартире у фрау Фихтель. Она держалась с нами настороженно, но победе русских была
рада. Мне предстояла демобилизация, распрощаться с армией было нелегко – в армии меня привлекала
дисциплина, надежность, порядочность личного состава, соблюдаемые им этические нормы. Что бы то
ни было - на военных всегда можно
было положиться с легким сердцем.
Я благодарна годам, проведенным в
армии, за все.
Из
книги
М.Г.Петросян
«ANAMNESIS VITAE. Записки врача конца ХХ века».
ОТ РЕДАКЦИИ. Мы от всей
души желаем Маргарите Григорьевне здоровья, мужества,
терпения, оптимизма и юмора.
Дорогая Маргарита Григорьевна! Поздравляем Вас с Днем Победы и низко кланяемся за подвиг, которым является
вся
Ваша жизнь!

Ó÷ðåäèòåëè: Ïðàâîñëàâíîå îáùåñòâî âðà÷åé ã. Êîëîìíû,
ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!
Ìåäèöèíñêèé öåíòð ñâ. áëæ. Êñåíèè Ïåòåðáóðãñêîé.
Ïðèñûëàéòå â ðåäàêöèþ ñâîè âîïðîñû è íà ìåäèöèíñêèå òåìû, è íà
Òåëåôîí ýêñòðåííîé ïîìîùè 14-27-44.
òåìû þðèäè÷åñêèå, ñâÿçàííûå ñ ìåäèöèíîé. Æäåì îò âàñ ñòàòüè, ñòèõè,
Ãë. ðåäàêòîð À.Ã. Êóëüøà.
èíòåðåñíûå ñëó÷àè èç æèçíè, èç ïðàêòèêè, âîñïîìèíàíèÿ î âðà÷àõ, ñòîÐåä. êîëëåãèÿ: Ñèâîâà Ë.Ï., Âàâèëîâà Ì.Í., Âàðôîëîìååâà Ë.Ã.
ÿâøèõ ó èñòîêîâ ðàçâèòèÿ êîëîìåíñêîé ìåäèöèíû.
Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â ìåñÿö ñ 1 ÿíâàðÿ 2003 ã. Îáúåì 1 ïå÷àòíûé ëèñò.
Íàø àäðåñ: 140400, ã. Êîëîìíà, óë. Ëàçàðåâà, ä. 11à.
Òèðàæ 999. Çàêàç 1712.
Òåë.: (261) 4-27-44. Ôàêñ: (261) 2-07-07. ýë. ïî÷òà: Medical–center@novogolutvin.ru
www.novogolutvin.ru
Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÌÎ “Êîëîìåíñêàÿ òèïîãðàôèÿ”, óë. III Èíòåðíàöèîíàëà, ä. 2à.
Ãàçåòà èçäàåòñÿ íà ïîæåðòâîâàíèÿ ïðèõîæàí Ñâÿòî-Òðîèöêîãî Íîâî-Ãîëóòâèíà ìîíàñòûðÿ.

