ВКЛАД ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПЕДИАТРИИ ИВАНОВСКОГО
МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
(История войны в воспоминаниях её участников)
Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной из всех
войн, когда-либо пережитых нашим народом. Плечом к плечу с воинами Советской
Армии прошли дорогами войны от страшных, суровых дней 1941 года до весеннего
победного мая 1945 года советские медики. В эти годы на фронте и в тылу трудились
более двухсот тысяч врачей и полумиллиона среднего медицинского персонала. К сожалению, более 85 тысяч из них не вернулись домой.
Во времена войны было принято решение ускорить выпуск двух последних курсов военно-медицинских академий и медицинских факультетов, а так же была ускорена подготовка фельдшеров и младших военфельдшеров. В результате экстренной работы, ко второму году войны, армия была укомплектована врачами, фельдшерами и
фармацевтами. Перед медицинскими работниками эвакогоспиталей стояли две основные задачи: быстрое долечивание больных и возвращение в строй всех годных к военной службе, а также восстановление трудоспособности и возвращение к труду раненых и больных, которые оказались неспособными к несению военной службы. Врачи,
медицинские сестры и санитарки проявляли настоящий героизм в борьбе за восстановление здоровья воинов, что позволило вернуть в строй более 17 млн. бойцов.
Ивановский мединститут с начала войны увеличил приёмы на первый курс. Так,
если в 1940 году было принято 410 человек, то в 1942 – 820, то есть вдвое больше. За
годы войны институт произвёл 11 выпусков, дав стране 2380 хорошо подготовленных
специалистов, 1500 из которых были направлены в действующую армию. Преподаватели вуза занимались не только подготовкой медицинских кадров, но и активной лечебной работой в условиях ограничения количества специалистов, поскольку большинство из них выполняло свой врачебный долг на фронте.
На каждой институтской кафедре мы встречаемся с именами тех участников
войны, которые всегда будем помнить и кем гордимся. Среди тех, кто внёс вклад в
Победу можно выделить преподавателей-педиатров - Б.П. Аполлонова, А.Д. Хелевину, А.Н. Карлову, О.М. Лаго, С.И. Игнатова, С.А. Конокотину, Н.И. Пузырёву, М.С.
Философову. Каждый из них отличался высоким профессионализмом, широтой души
и чистым сердцем, каждый имел свою историю войны с потерями и горем, упорством
и верой в победу.

Борис Павлович Аполлонов

В годы Великой Отечественной войны Борис Павлович руководил заготовкой и
отгрузкой топлива для общежитий, столовой и библиотеки. Вместе со своими коллегами по институту он занимался выхаживанием и оказанием медицинской помощи
эвакуированным из Ленинграда детям.
Вспоминая военное время, Н.И. Пузырёва пишет: «Помню, как зимой 1942 года
он (Б.П. Аполлонов) приносил нам, молодым врачам, работавшим на сортировке раненых на вокзале, в их числе была и его дочь Ирина, варёную картошку без масла и чёрный хлеб, чему мы были очень рады. А он стоял в сторонке и печальными глазами
смотрел на нас. Мне было очень жаль его, когда он с женой Лидией Петровной ходили на Сортировку копать землю и сажать картошку».
Б.П. Аполлонов награждён орденом Трудового Красного знамени, медалью «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
Анна Дмитриевна Хелевина

А.Д. Хелевина – майор медицинской службы с 1941 по 1944 год была врачомординатором эвакогоспиталей № 3077 и 3396. Вот как она вспоминала о военных годах и работе в госпитале:
До войны я была ординатором кафедры детских болезней ИГМИ. В 41-ом году
была мобилизована для работы в эвакогоспитале, профилем которого были лёгкие
ранения, не требующие длительного лечения и ранения мягких тканей. На деле всё
оказалось иначе: лёгких раненых не было, а ранения мягких тканей сопровождались
повреждениями костей. Задача госпиталя - излечение и восстановление боеспособности воинов, и возвращение их в строй. Если лечение требовалось длительное, раненых
эвакуировали в глубокий тыл. Если же было ясно, что в строй боец не может вернуться, то он выписывался по месту жительства.
Лечение включало перевязки, фиксации повреждённых конечностей при помощи
лангетов, переливание крови, витаминизацию, лечебную физкультуру, массаж. Летом
выздоравливающие бойцы направлялись в подшефный колхоз, где могли подкрепиться
свежими овощами и молоком.
Работы было очень много, а коллектив госпиталя десять человек. Руководила
нами ведущий хирург, доцент ИГМИ Конкордия Федоровна Рогова - специалист высочайшего класса. Вечерами мы ходили на занятия доцента Л.С. Хавкина - это было
тоже отличной школой для нас.
В сентябре 1944 года я была переведена в другой госпиталь, а в 1945-м вернулась в клинику ИГМИ.
А.Д. Хелевина награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Анна Николаевна Карлова

С января 1935 по сентябрь 1941 года работала врачом в детской консультации г.
Ленинграда. Из блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны выехала на Южный Урал, где с 1941 года работала врачом детского интерната для эвакуированных из Ленинграда детей и одновременно с 1943 по 1945 год главным врачом районной больницы в селе Каргополье, заведующей сельским врачебным участком. С
июня 1945 года - ассистент кафедры детских болезней лечебного факультета ИГМИ. И
хоть у Анны Николаевны нет военных наград, тем не менее, она внесла свой посильный вклад в Победу нашего народа над оккупантами.

Олимпия Максимовна Лаго

С начала Великой Отечественной войны была мобилизована и состояла начальником отделения эвакогоспиталей № 3674 и № 3151. Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», знаком – «Отличнику здравоохранения».
Сергей Илларионович Игнатов

В сентябре-октябре 1941 года проводил углублённое обследование эвакуированных детей в Родниковском районе Ивановской области, выполнял ряд специальных
заданий: временно работал в отдалённых населённых пунктах Ростовской области,
Краснодарского края, Чечено-Ингушской, Кабардино-Балкарской АССР, по мобилизации наркомздрава направлялся на работу в Узбекскую ССР, город Владивосток, где
проводил консультативную и методическую работу.

В 1944 году Сергей Илларионович выступал в Москве на совещание НКЗ и Центрального педиатрического института, где выступил с докладами по тематике, которая
активно разрабатывалась в клиниках ИГМИ.
Награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Софья Александровна Конокотина

В 1941 году была призвана в армию и до мая 1943 года работала военврачом в
госпитале № 3076, продолжая преподавать студентам-медикам. По ходатайству руководства ИГМИ в 1943 году была отозвана из госпиталя и продолжила работу преподавателем педиатрии. Одновременно с 1942 года работала педиатром в поликлинике №1,
в том числе и по оказанию экстренной помощи больным детям на дому. Удостоена
медалей «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Надежда Иосифовна Пузырева

Н.И. Пузырёва в 1940 году с отличием окончила педиатрический факультет
ИГМИ. Была призвана в ряды Красной Армии и определена в сортировочный эвакогоспиталь №1883, где стала работать начальником физиотерапевтического отделения.

Приводим отрывок из её воспоминаний.
Война объявлена... Идет мобилизация, уходят добровольцы, не дожидаясь повесток из военкомата. У меня на руках ребёнок 9 месяцев. Через две недели и я получаю
повестку о мобилизации. Иду работать в госпиталь. В здании индустриального техникума в бывших классах уже развёрнуты палаты с накрытыми койками, подготовлены операционные, перевязочные, приёмное отделение, санпропускник и др., госпиталь укомплектован врачами, медсёстрами и другими работниками.
Наш прифронтовой эвакогоспиталь 1883 (ныне гарнизонный госпиталь г. Иванова) имел эвакоприёмник на железнодорожном вокзале, куда круглые сутки шли поезда с ранеными. В тяжёлых боях под Москвой и за Москву решалась судьба страны,
это сознавали и молодые, и люди старшего поколения...
В Иванове и области было развёрнуто много госпиталей различного профиля:
для легкораненых, с ранениями конечностей, ранениями грудной клетки и брюшной
полости, для раненых с черепно-мозговыми травмами и др. Наш же госпиталь был
сортировочным, но при этом имел также ряд специализированных отделений.
Бригада молодых врачей на вокзале и прямо в санитарных поездах проверяла состояние прибывших и медицинскую документацию (карту медсанбата, а позднее историю болезни) и затем распределяла раненых по профилю госпиталей, определяла
очерёдность транспортировки, обеспечивала осторожную разгрузку из поездов и погрузку в машины. Запомнился самоотверженный, непосильный труд студенток энергетического и текстильного институтов, которые в качестве санитаров работали с
нами. Они бережно переносили раненых на носилках, с большими тяжёлыми гипсовыми повязками по железнодорожным путям в вокзал или из вокзала в машины, и всегда безотказно, подчас по суткам и более не уходя на отдых.
Когда мест в госпиталях не хватало, остальных прибывших мы везли к себе в
госпиталь. Тогда были заняты все коридоры и лестничные клетки и все помещения,
где можно поставить носилки.
Круглосуточно на всех этажах, во всех отделениях работали перевязочные и
операционные. Зимой 1942 года раненые поступали с первичной повязкой, временной
иммобилизацией, в своей боевой одежде, запачканной землёй, порохом и кровью. Каза-

лось, что лица бойцов и командиров одного возраста, такой отпечаток накладывал
на них ужас пережитых сражений.
Сотрудниками госпиталя были многие преподаватели Ивановского медицинского института: главный хирург - ассистент П.В. Мартынов, акушер - доцент М.Ф.
Николаева, ассистенты А.В. Грязнова, Г.В. Николаева... Я - педиатр после первого года аспирантуры. В бригаде по сортировке раненых со мной работали И.Б. Аполлонова, А.П. Пыльнова. Меня назначили начальником физиотерапевтического отделения,
но вначале мне приходилось заниматься, как и всем, самыми неотложными делами осмотром и обработкой раненых, наложением гипсовых повязок.
Вскоре в нашем отделении был предложен метод вторичной обработки огнестрельных ранений мягких тканей, который мы и стали применять. Проводилась хирургическая обработка ран с предшествующим промыванием щётками с мылом и
наложением вторичных швов. Заживлению ран способствовало также ультрафиолетовое облучение и другие методы физиолечения.
Будучи совсем молодым врачом, я нередко сомневалась в своих знаниях и медицинской подготовке. Но вскоре убедилась, что обучение в институте создало основы
для врачебной деятельности не только в педиатрии, но и в травматологии, в терапии и др.
Нужно отдать должное нашему главному хирургу П.В. Мартынову, который,
будучи высоко квалифицированным хирургом, выполнял сложные, в том числе и полостные операции, был всегда очень осторожным и внимательным, весьма эрудированным специалистом в разных областях медицинских знаний, обладал крепким здоровьем и большой выносливостью. С первых дней функционирования госпиталя вёл постоянно с врачами работу по повышению хирургических знаний. Тогда для меня медицина открылась во всём её величии. Не только различные ранения, но и масса осложнённых болезней: прободение язвы желудка, полостные кровотечения, непроходимость кишечника, острый аппендицит и другие. Было радостно видеть, когда поправлялись самые тяжёлые больные.
Иногда через нас проходили и инфекционные больные: сыпной и брюшной тиф,
цереброспинальный менингит, столбняк и другие, но это были единичные случаи, эпидемий этих болезней в прошедшей войне не возникало.
После победы наших войск под Москвой работа по приёму раненых, их госпитализации и транспортировке в глубокий тыл стала более равномерной и слаженной, в
госпитале функционировали специализированные отделения. Долгое время работало
торакальное отделение для проникающих ранений грудной клетки. Молодой врач (в
будущем ставшая профессором терапии) Г.В. Николаева вместе с начмедом госпиталя выхаживали этих тяжелораненых. Частые перевязки, пункции плевральной полости с откачиванием гноя, промывание гнойных полостей лёгких и плевры, а также
большое внимание, ласковое отношение к пациентам облегчали их тяжёлую участь.
Не могу без душевной боли вспоминать палаты раненых, у которых развилось
грозное осложнение - газовая гангрена, вследствие внедрения анаэробной инфекции.
Подавляющее большинство раненых были сохранены своевременным введением противостолбнячной и противогангренозной сыворотки. Но у некоторых внедрение инфекции приводило к гангрене в различные сроки после ранения. Необходима была ранняя диагностика, множественные линейные разрезы для аэрации и лечение пенициллином, который тогда ещё только появился, и его было мало, а он нужен был многим.
Применение пенициллина даже в очень небольших дозах многим спасло жизнь.

Вспоминаются случаи, когда находчивость, высокая врачебная квалификация
действительно спасали жизнь человека. Молодой лейтенант с высокой ампутацией
ноги, только начавший ходить на костылях, однажды поскользнулся, упал, травмировал рану, и началось сильное кровотечение из крупной ветви бедренной артерии
(фонтан крови отпечатался на стене коридора почти до потолка). Случайно оказавшийся невдалеке главный хирург быстро оценил ситуацию и, подбежав, прижал кровоточащий сосуд к костному выступу. Кровотечение прекратилось. Осторожно раненого перенесли в операционную, где была наложена лигатура. Лейтенанта спасли.
Среди большого количества раненых бойцов и командиров - смелых и отважных
защитников нашей Родины встречались, однако, и разного рода симулянты, и самострелы, и даже военные преступники, поступавшие в госпиталь с особыми пакетами
документов и содержавшиеся под охраной.
Н.И. Пузырева – капитан медицинской службы награждена орденом Отечественной войны II степени и многими медалями.
Мария Сергеевна Философова

М.С. Философова из большой семьи, где было принято трудиться, зарабатывать
на свою ржаную краюху. Из ее воспоминаний, записанных В.В. Чемодановым: … любили сваренную в печи картошку, которую мать доставала из чугунка и распределяла
между ребятишками. Горячая рассыпчатая картошка была очень вкусной. Ещё
труднее стало в годы лихолетья. С начала войны ушёл на фронт и не вернулся отец.
Вместо крепкого и надёжного хозяина в 1943 году на него пришла похоронка. Поэтому в первые военные годы двенадцатилетняя Мария, едва закончившая 5 классов, на
время прекращает учёбу и устраивается письмоносицей почтового отделения Андреевское Александровского района. С тяжёлой сумкой на плече доставляла она газеты
и письма Порой приносила юная почтальонша долгожданные весточки от родных, а
порой - казённые извещения о погибших или пропавших без вести на дорогах войны.
Кто-то сиял от счастья, получив заветный треугольник, а кто-то горько плакал,
узнав о потере кормильца – сына, мужа или брата. В 1944 году М.С. Философова поступила в фельдшерско-акушерскую школу города Орехово-Зуево Московской области. И пусть Марии Сергеевне не довелось участвовать в боевых действиях, она

награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.».
.
Анна Фёдоровна Бычкова

Анна Фёдоровна - выпускница ускоренного выпуска ИГМИ 1939-1943 годов получила направление в 113-ю стрелковую дивизию в 201-й медико-санитарный батальон. Вот отрывки её воспоминаний.
Почти все выпускники ускоренного выпуска был отправлены в Москву, в главное
управление медицинской службы Советской Армии. Я получила направление в 113-ю
стрелковую дивизию в 201-й медико-санитарный батальон. Окончание института
совпало с переломом в ходе Отечественной войны. Не имея специальной подготовки,
мы в медсанбатах, полковых медпунктах и в госпиталях делали перевязки, накладывали шины, ассистировали хирургам, переливали кровь. Нас продолжала обучать фронтовая жизнь, когда за спиной не было ни ассистента, ни доцента. Война многому
научила молодых врачей. Она привила нам такие качества, как мужество, доброта,
гуманность и сопереживание. Приходилось работать и терапевтом, и хирургом, а
когда нужно - и педиатром.
Вспоминаю «его величество случай», когда решалась моя судьба остаться
жить или умереть. При дислокации медсанбата мне выделили место в кабине санитарной машины, рядом с водителем. Но в самую последнюю минуту меня по какой-то
причине пересадили в кузов другой машины, а через некоторое время мы, ехавшие в
конце колонны, услышали взрыв. Первая машина попала под обстрел, её стекла были
разбиты, а шофёр как будто уснул за рулём.

Запомнилась также моя шинель с множественными «ранениями», продырявленная осколками разной величины. Тогда меня с санитаром направили на командный
пункт дивизии. В это время враг вёл жесточайший артобстрел и на командный
пункт дивизии мы прибыли только к полудню. Нас пригласили к обеду в украинскую
мазанку, где ординарец комполка готовил стол. Уже собираясь сесть за стол, мы
услышали крик «воздух», и зловещий нарастающий гул множества самолётов. Все
бросились в щели и блиндажи. Бомбы падали вокруг. Когда всё стихло, и мы вышли из
укрытия, то увидели страшную картину: на небольшой поляне лежало много раненых
солдат, не успевших укрыться. Нужно было срочно оказывать помощь, чем я и занялась. Спустя несколько часов, я вспомнила про свою шинель, которую оставила на
скамейке домика. Подхожу и вижу: окна хаты разбиты, а моя шинель вся изрешечена
осколками разных размеров. Так я и ходила в ней несколько дней, пока не вернулась в
свой медсанбат, где мне выдали новую офицерскую шинель.
Когда мы стояли в болотистых малярийных местах под Кишинёвом, три четверти наших солдат заболели малярией. Болезнь не миновала и меня. Это было ужасно: высокая температура, потрясающие ознобы, проливные поты, кожа приобрела
жёлтый цвет. Лечение акрихином, даже и при внутривенном введении, помогало мало, многие продолжали болеть. Приступы начали уменьшаться с передислокацией
наших войск на запад, в Румынию, Болгарию, Югославию и Чехословакию. Эти страны мы довольно быстро оставили позади, войска продолжали стремительное
наступление. Дольше была Венгрия, где фашисты бросали на нас весь свой «зверинец»
- танки «тигры», «пантеры», «фердинанды». Но наши части устояли. За штурм и
взятие венгерской столицы солдаты, офицеры и медики медсанбата получили медали
«За взятие Будапешта. Из других наград у меня орден Отечественной войны II степени и ещё 12 медалей, знак «Фронтовик 1941-1945 гг.».
Великая Отечественная война никого не оставила в стороне. В каждой семье
помнят и чтят своих героев, которые на самом деле были обыкновенными людьми, но
именно они смогли защитить свою Родину. Ценой миллионов жизней досталась нам
Победа. Мы не забудем свою историю, будем помнить тех, кто подарил нам жизнь.

