Пенза-город трудовой доблести.
«Мои земляки, работавшие в Пензенских госпиталях»
Проект 3 «А» класса МБОУ СОШ №20

К началу Великой Отечественной войны в Пензенской области насчитывалось 449 врачей и 2586 специалистов среднего
медицинского персонала. Организация госпиталей на территории Пензенской области проходила поэтапно. К концу 1941 года
работали 32 эвакогоспиталя на 13700 коек. Для них выделялись помещения больниц и учебных заведений, санаториев.
Подвиги медицинских работников в Великой Отечественной войны были высоко оценены государством: за героизм и
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 44 медицинским работникам было присвоено звание
Героя Советского Союза, свыше 115 тысяч врачей, фельдшеров, медсестёр и санинструкторов награждены орденами. Во время
войны 285 человек были награждены орденом Ленина, 3 500 - орденом Красного Знамени, 15 000 - орденом Отечественной
войны I степени, 86 500 - орденом Красной Звезды, около 10 000 - орденом Славы. Более 20 руководителей медицинской службы
и главных хирургов фронтов были награждены полководческими орденами Советского Союза.
Время сглаживает остроту событий. Давным-давно заросли поля былых сражений, отстроены разрушенные города. Но и
сейчас, война все еще не стала далекой историей, она и сейчас еще дает о себе знать горечью воспоминаний, ноющими ранами,
болью невозвратимых утрат. До сих пор мы ощущаем "эхо войны", ее ужасные демографические последствия: "выбитые"
поколения мужчин; женщины, так и не ставшие матерями; инвалиды, чья жизнь оказалась намного короче предназначенной
природой; человеческие судьбы, которые опалило, изломало, исковеркало военное лихолетье. Огромная рана, нанесенная нам
войной, ноет и болит до сих пор.

Клыченко Екатерина Семеновна.
Младший лейтенант медицинской службы.
Родилась 5.01.1922 в Пензенской области, с.
Рамзай.
В 1940 году окончила медицинское училище в г.
Пенза. В 1941 году была зачислена в военный
госпиталь медицинской сестрой. Войну закончила в
Берлине.
С 1975 г. работала в детской больнице им Н.Ф
Филатова в отделении новорожденных медицинской
сестрой.

Самый известный военный врач, чье имя связано с
пензенской областной больницей — генерал-полковник
медицинской службы Николай Нилович Бурденко (это
его имя носит это медучреждение). Уроженец Каменки,
основоположник советской нейрохирургии, в 1907 году он
несколько месяцев проработал в Пензенской земской
больнице. Потом была защита докторской диссертации и
блестящая карьера военного медика. В 1937 году Николай
Нилович Бурденко был назначен главным хирургом
Красной Армии. В сентябре 1941-го его разбил инсульт, но
едва оправившись от болезни он снова вернулся в строй и
оставался главным военным хирургом до 1946 года.

Бурденко Владимир Нилович (18801942), фельдшер, брат Н.Н. Бурденко. В 1900
году он получил свидетельство об окончании
фельдшерской школы при губернской земской
больнице, «оказал отличные успехи и удостоен
звания фельдшера». Участвовал в походах
русско-японской кампании, жил в Нижнем
Ломове, состоял уездным, старшим медицинским
фельдшером. Награжден медалью «За усердие»
на Станиславской ленте. Был организатором
Чаадаевской
санаторной
колонии
для
туберкулезных больных, которая позже стала
противотуберкулезным санаторием.

Емелина Нина Ивановна 27.01.1926 г.р.
В 1942г. поступила в Кузнецкое медицинское
училище на фельдшерское отделение.
Во время ВОВ с 1942г по 1945г в свободное от
учебы время работала в развернутом военном
госпитале в инфекционном отделении санитаркой, а
в последствии -сестрой милосердия г. Кузнецка.
Имеет
медаль
и
удостоверение
за
самоотверженный труд и безупречную воинскую
службу в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Моисейченкова Ирина Дмитриевна, родилась
17 декабря 1924 года, в г. Курске в семье врача. 17

октября 1941 года была эвакуирована из г. Москвы в г.
Пензу, где окончила шестимесячные курсы медицинских
сестер и работала медсестрой в инфекционной больнице
КИМ.
•
Юбилейные медали « 50, 55, 60, 65,70 лет победы
в Великой Отечественной войне»
•
Медаль
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»
•
Медаль «Ветеран труда» (за долголетний
добросовестный труд)

Державин Гамалиил Иванович (27.4.1880,
село Борисовка, Пензенского уезда, Пензенской
губернии, ныне село Ленино, Пензенского района
– 1.10.1959, Пенза), врач-терапевт. В 1926-1949
годах - врач различных лечебных учреждений
Пензы. Во время Великой Отечественной войны консультант-терапевт госпиталя № 1648. Был
лектором
Пензенского
областного
дома
санитарного просвещения.

Залетный Андрей Филиппович (18971977), уроженец Пензенской губернии. Окончил
Куйбышевский государственный медицинский
институт. Работал в Каменской районной
больнице, был ординатором хирургического
отделения
областной
больницы
(тогда
центральной
городской),
консультантом
и
бортовым хирургом областной
санитарноавиационной станции, которая открылась на
базе областной больницы. В 1940г. заведовал
горздравотделом, впоследствии - отделением
гнойной хирургии областной больницы. В 1954г.
ему присвоено почетное звание «Заслуженный
врач
РСФСР».
Награжден
медалью
«За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг.», значком «Отличнику
здравоохранения».

Клячкин Григорий Наумович (18941946), врач, участник 1-й Мировой и
Гражданской войн. Служил в госпиталях,
заведовал кожно-венерологическим
диспансером. По его инициативе в 1932 г. при
медсанчасти ЗИФа открывается стационар на
40 коек, при котором он был главным врачом.
Принимал активное участие в работе журнала
«Пензенский вестник здравоохранения».

КОРОБКОВ Константин Иванович (1886, город
Чембар, Пензенской губернии – 1968, Пенза),
заслуженный врач РСФСР. В 1906 окончил Пензенскую
фельдшерскую школу, 13 лет работал в Казанском и
Пензенском земствах. Получил диплом Саратовского
университета (1923), заведовал в Чембаре отделом
здравоохранения, работал санитарным врачом, был
главным врачом детской городской больницы № 1 и
поликлиники в Пензе. Во время Великой Отечественной
войны руководил инфекционным госпиталем. С марта
1944 по апрель 1946 заведующий облздравом. В 1946–
65 директор Пензенского медицинского училища. Автор
8 научных трудов. В течение ряда лет председатель
Пензенского отделения Всесоюзного научного общества
детских врачей. Награждѐн орденом "Красная Звезда".

КУДРЯВЦЕВ Максим Петрович (1888,
Пенза – 6.11.1955, там же), заслуженный врач
РСФСР (1947). Окончил Киевский университет.
С 1914 работал в Нижнем Ломове, затем в
губернской земской больнице. Во время 1-й
мировой и Гражданской войн был врачом
полевых госпиталей. В 1920–41 заведующий
терапевтическим отделением
губернской и
областной больницы, с 1946 заведующий
туберкулезным отделением. В годы Великой
Отечественной войны начальник эвакогоспиталя
в Пензе, делегат
многих съездов врачей.
Награждѐн
орденом
Ленина.

КУНИЦЫН Владимир Денисович (1891,
Чембарский уезд – 15.2.1960, Пенза), врачневропатолог. В 1911 окончил Пензенскую земскую
фельдшерскую школу. Участник 1-й мировой и
Гражданской войн. В 1925 окончил медицинский
факультет 2-го Московского университета. Работал
в
клинике
1-го
Московского
медицинского
института, старшим врачом Военно-воздушной
академии имени Н. Е. Жуковского, научный
сотрудник
Московского
нейрохирургического
института. Во время Великой Отечественной
войны– консультант в госпиталях Пензы. В
1948 организовал и возглавил неврологическое
отделение областной больницы. Автор 10 научных
работ.

Леонова Серафима Ефимовна родилась в 1889 году в
Тамбове. В 1914 году окончила Московские Высшие женские
курсы
и работала ординатором
хирургического
отделения Пензенской губернской больницы. С 1938
года – врач – хирург больницы им. Н.А.Семашко. С 1941 года
работала
заведующей
хирургическим
отделением
Пензенской Центральной городской больницы и по
совместительству преподавателем хирургии фельдшерскоакушерской школы, консультантом-хирургом поликлиники
спецназначения. Награждена орденом Трудового Красного
Знамени,
значком
«Отличнику
здравоохранения».
Заслуженный врач РСФСР.

Остапчук Валентина Григорьевна родилась в
1899
году
в
селе
Красный
Яр,
Астраханской
губернии. Работала в Сызрани и Сызранском уезде
участковым акушером-гинекологом. С 1934 года по 1937
год работала в Пензе ординатором акушерскогинекологического отделения роддома. Затем до 1940
года – заведующая роддомом в Кузнецке. Во время
Великой Отечественной войны - хирург, начальник
хирургического отделения в госпиталях. С 1948 года заведующая
хирургическим
отделением
городской
больницы Кузнецка. Награждена медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.»,
«За
доблестный
труд
в
Великой
Отечественной
войне
1941-1945гг.».
Заслуженный врач РСФСР.

Осипова Евгения Михайловна. Капитан медицинской службы. Заслуженный врач
РСФСР.
Отличник здравоохранения.
В 1939 году окончила Куйбышевский медицинский институт.
За плечами заслуженного врача РСФСР Евгении Михайловны Осиповой более чем
полувековой трудовой стаж, десятки тысяч операций, множество учеников, которые с
благодарностью вспоминают своего наставника, и конечно же, десятки тысяч
благодарных пациентов. Она известный в нашей области хирург-ортопед, и ее огромный
опыт и знания до сих пор служат людям.
В армию Е.М. Осипову призвали 23.06.1941 года. Четыре года небывалой по
физическому и нервному напряжению работы во фронтовых госпиталях, зачастую в трехчетырех километрах от передовой... Во фронтовых госпиталях ей приходилось
встречаться с выдающимися хирургами Н.Н. Бурденко и С.С. Юдиным. Она не раз
вспоминала их, когда в первые послевоенные годы читала курс военно-полевой хирургии
в Ташкентском медицинском институте.
В родную Пензу вернулась в 1948 году. Двадцать две тысячи операций сделано ею в
Пензе и области. Заведовала ортопедическим отделением больницы им. Н.Н. Бурденко,
около 20 лет возглавляла ортопедическое отделение областной детской больницы им.
Н.Ф. Филатова.
Имеет награды: медаль «За боевые заслуги», Орден Трудового Красного Знамени.

Протопопов
Александр
Сергеевич
(1882-1948),
уроженец города Пензы. В 1908 году окончил Московский
университет и до 1917 года - младший ординатор
хирургического отделения Пензенской губернской земской
больницы. Участник первой мировой войны, врач полевых
госпиталей. С 1917 года - старший ординатор Советской
губернской
больницы.
В
1938
1941
гг.
заведующий
хирургическим
отделением
Центральной
больницы города Пензы. Участник Великой Отечественной
войны. В послевоенные годы - заведующий хирургическим
отделением Пензенской областной больницы. Награжден
орденом
Красной
Звезды,
медалями
«За
победу
над
Германией в Великой Отечественной войне 19411945гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945гг.», значком «Отличнику здравоохранения». В 1946
году ему присвоено почетное звание «Заслуженный врач
РСФСР».

Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той войны,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы.
Ю.Воронов

