Близнюк Василий Михайлович
(1914-1989гг.)
Командир медико-санитарного дивизиона 121 ковалерии полка и 32 кавалерийской
дивизии, заведующий урологическим отделением Свердловской областной
клинической больницы №1, Отличник здравоохранения.
Близнюк Василий Михайлович родился 25 апреля
1914 года в посёлке Кагальник Ростовской области
(расположен в устье Дона) в семье рыболова.
Когда ему было 9 месяцев, умерла его мать, и
воспитанием занялся дед – потомственный рыбак. С
раннего детства он брал маленького Васю на
промышленный лов рыбы, и к семи годам Василий
умел забрасывать невод и ремонтировать сети.
Ранней весной Дон в районе Кагальника разливался, в
заливных лугах нерестилась рыба, а после спада воды
росли сочные травы, поэтому в посёлке было развито
животноводство.

И

всё

население

занималось

сельским хозяйством и рыбной ловлей.
В селе Кагальник он закончил 7 классов церковно-приходской школы. В 14-летнем возрасте
по настоянию деда и комиссара Красной Армии, проживающего в селе, уехал в г. Ленинград
для обучения профессии бухгалтера-счетовода.
После окончания училища был направлен для работы в г.
Свердловск на один из заводов. В 1934 г. поступил в
Свердловский мединститут на лечебный факультет.
После IV курса прошёл конкурс для дальнейшего обучения в
Куйбышевской

военно-медицинской

академии

по

специализации «Военная хирургия».
В 1939 г. в качестве молодого врача-хирурга принимал участие
в военных действиях с бело-финнами. Получил боевое
ранение.

Великая отечественная война застала молодого хирурга на западной границе. С самого
первого дня войны врач-хирург Близнюк В.М. оперировал раненых в военно-полевых
госпиталях.
В 1943-1944 гг. находился в окружении, получил тяжелейшее ранение, был контужен,
выжил, благодаря заботе местных жителей.
В связи с ранениями был демобилизован, и остался работать в Ростовской области, в
станице Казанка. В течение нескольких лет возглавлял сельскую больницу, работал
хирургом-терапевтом, акушером-гинекологом, помогал всем, кто обращался к нему за
помощью.

Близнюк В.М. (справа от больного), Сенкевич Э.М. (слева от больного) в урологическом
отделении ОКБ №1
В 1948 г. вернулся в Свердловск. Работал заведующим хирургическим отделением
областной клинической больницы №1. В 1948-1950 гг. являлся главным врачом областной
поликлиники, в 1950-1951 гг. – и.о. главного врача областной клинической больницы и до
1953 г. – заместителем главного врача ОКБ №1. В 1951 году под руководством Василия
Михайловича было открыто первое в ОКБ №1 уро-логическое отделение. Практическая
работа успешно сочеталась с плодотворной научной работой: в 1955 г. Близнюк В.М.
защитил кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. – докторскую. На базе ОКБ №1 Василий
Михайлович открыл кафедру урологии медицинского института.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени.
Музей благодарит за предоставленные материалы
ветерана здравоохранения Пелипееву А.А.

