МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ! МЫ ХРАНИМ!
Разбицкие Деонизий Викентьевич и Антонина Дмитриевна – участники Великой
Отечеественной войны, основатели Храмцовской больницы
История Храмцовской больницы началась в 1952 году с приездом в
п. Совхозный молодой семьи врачей Разбицких. Деонизий
Викентьевич и Антонина Дмитриевна, пройдя суровую школу жизни
на фронтах Великой Отечественной войны, научились правильно
ставить и решать вопросы здравоохранения.
Главный врач Храмцовской больницы Деонизий Викентьевич
Разбицкий родился в Житомирской области в 1916 году. В школьные
годы был активным комсомольцем. Принимал участие в классовой
борьбе с кулаками, в организации колхозов. В 30-х годах окончил
фельдшерскую школу. Мединститут окончить не успел, началась вторая мировая война.
Участник финской войны. С июля 1941 года – солдат Великой Отечественной войны. Как
фельдшер разведывательного танкового батальона сражался в составе 205 стрелковой
дивизии юго-западного фронта. Во время сражения на Днепре был контужен. Эвакуирован в
госпиталь города Харьков.
С октября 1941 года на бронепоезде 30 дивизиона направлен на защиту Москвы. Затем был
Сталинградский фронт, освобождение г. Ростов-на-Дону,
Ростовской
области,
г. Таганрог,
Мариуполя
и
Мелитополя. В 1943 году вступил в ряды КПСС. Участвовал
в уничтожении группировки немцев в устье Южного Буга,
затем приказом командования переведён в 1-ю Польскую
армию, которая входила в состав белорусского фронта.
Служил фельдшером полка. Дошел до Берлина, где и
закончил войну.
Награжден медалями: «За оборону Москвы», «За взятие
Варшавы», «За взятие Берлина». Правительство Польши
наградило его «Серебряным крестом Заслуги». Имеет
благодарности от командования.
Д. В. Разбицкий, 1951 год

В 1950 году Дионизий Викентьевич приехал на Урал, в совхоз «Хромцово». Основал больницу
и 25 лет работал в ней главным врачом.
Ему присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР». Умер Дионизий Викентьевич 10 марта
1997 года, захоронен на кладбище села Камышево Белоярского района Свердловской
области.
Врач-педиатр Разбицкая (Варварина) Антонина Дмитриевна родилась в
1920 году. В августе 1942 года призвана на военную службу. Служила в 528
строительном полку 130 дивизии 28 армии 1-го Украинского фронта.
Капитан медицинской службы. Награждена орденами Красной Звезды
(1944) и Отечественной войны II степени (1945), медалями.
Описания боевых подвигов в приказах о награждении А. Д. Варвариной
свидетельствуют о доблестном боевом пути женщины-врача. В приказе 1944 года значится:

«Тов. ВАРВАРИНА на фронтах отечественной войны непрерывно с Октября 1942 г., в полку
работает командиром санитарной роты с Мая 1943 г.
Заботливый и чуткий к раненым и больным военврач. За год с лишним наступательных боев
полка санротой оказана помощь и эвакуировано более 4000 раненых и больных.
За этот же период санрота, не эвакуируя в МСБ, вылечила у себя не менее 200 человек легко
раненых, которые вернулись обратно в подразделения.
В последних наступательных боях на Белорусском фронте старший л-т медслужбы
т. ВАРВАРИНА, не смотря на тяжелые условия, бездорожье и действия полка в лесистоболотистой местности, обеспечивала своевременный сбор раненых с поля боя и эвакуацию их
в тыл.
За месяц наступательных боев через санроту прошло более
1000 раненых.
Тов. ВАРВАРИНА скромный, трудолюбивый врач, сама лично
поверяет поле боя и на месте оказывает квалифицированную
помощь.
29 Июня 1944 г., во время ликвидации окруженной группировки
противника в районе <…>, санрота следовала за полком. В это
время на нее прорвалась группа противника; тов. ВАРВАРИНА
организовала всех ездовых и санитаров и вступила в бой с
указанной группой, приняв тем самым участие в бою полка по
ликвидации окруженной группировки».

Приказ о награждении Варвариной А. Д. орденом Отечественной войны II степени содержит
следующее описание подвига:

«Все силы санитарной роты были направлены старшим лейтенантом медицинской службы
ВАРВАРИНОЙ на быстрый вынос раненых с поля боя и оказание им срочной помощи в боях по
прорыву обороны немцев в Восточной Пруссии с 13 по 21 января 1945 года.
Правильно расставленными силами санитаров было вынесено за это время боев 263 раненых
бойцов и офицеров, из них 118 человек с тяжелым ранением. Силами санитарной роты
вывезено 594 раненых.
Под руководством старшего лейтенанта медицинской службы ВАРВАРИНОЙ была оказана
помощь 680 раненым, из них 41 офицеру.
Исключительной заботой были окружены раненые, все они, кроме нужной медпомощи
получали сладкий чай, горячий обед, водку. Лично сама тов. ВАРВАРИНА, буквально без сна и
отдыха, отдала всю себя на заботу о раненых, на оказание им помощи, каждому умела
находить теплое слово, ласку.
15 февраля 1945 года к нам поступил лейтенант ФАТИКОВ с сквозным пулевым ранением
правой надключной области с переломом ключицы и повреждением сосудов. Лейтенант
потерял много крови, не имел пульса. Все сделала тов. Варварина, чтобы вернуть жизнь
лейтенанту Фатикову: влила кровезамещающую жидкость, противошоковую жидкость, глюкозу
и сердечные средства. Через 10 минут лейтенант пришел в сознание и
был в хорошем состоянии эвакуирован в медсанбат.
В этот же день поступил младший лейтенант БАЛАНДИН с ампутацией
нижней конечности в области голени, он потерял много крови. Врач
Варварина быстро оказала нужную помощь, остановила кровотечение
и также в хорошем состоянии эвакуировала в медсанбат. 208
операций первой врачебной помощи в течение этого времени боев
было сделано под руководством врача ВАРВАРИНОЙ».
А. Д. Разбицкая с
внучкой Маргаритой

Вернувшись с фронта, Антонина Дмитриевна работала педиатром в
Храмцовской больнице, затем в Черемховском санатории.

Благодарим за помощь в составлении материала Заслуженного врача РСФСР Валерия
Алексеевича Филиппова.

