«КТО СКАЖЕТ: ВРАЧ НЕ ВОЕВАЛ…»:
История хирургической группы 22-й ОРМУ под руководством С. Ф. ВИТКИНА
В архивах Свердловского областного музея истории медицины много лет хранится письмо участницы
войны – старшей операционной медицинской сестры Елены Львовны ВАЙСМАН, адресованное
будущим врачам – студентам Свердловского медицинского института. На момент написания письма
Елена Львовна была уже москвичкой, но до войны работала в Свердловске, в городской клинической
больнице № 3 (современной Свердловской ОКБ № 1), бок-о-бок с замечательным доктором Семеном
Федоровичем ВИТКИНЫМ. Когда началась война, именно на базе этой мощной, передовой клиники
формировалась ОРМУ № 22 – профильные группы медицинского усиления, «начиная от
нейрохирургических групп, кончая травматологическими».
К письму была приложена копия фотографии, снятой в
первый год войны на Калининском фронте. На снимке
– хирургическая группа Отдельной роты медицинского
усиления № 22 (ОРМУ 22). Вот что о ней говорится в
письме: «Группа Виткина, в состав которой входила

ваша выпускница Клавдия Ювенальевна Петрова вот
на этой фотографии (переснятой с фронтовой) первая
слева, рядом с ней Виткин С. Ф., на подножке пикапа,
рядом с Клавдией Ювенальевной стою я. Так вот, вся
наша группа состояла из 2-х врачей, двух старших сестер, одной младшей сестры, двух санитаров,
шофера, имели свой пикап, портативный ящик с набором хирургических инструментов». Ниже она
пишет, что из изображенных на этой фотографии людей «живы остались я и шофер (на фото стоит возле
машины). Мы с ним в 1970 году в Свердловске встречались».
Большая часть группы была мобилизована в первые же дни войны, но на фронт выехали в 20-х числах
июля. Ехали в теплушках, настроение было боевым. Выгрузившись в окрестностях г. Великие Луки,
свердловские медики сразу же были разосланы по медсанбатам и госпиталям. Начались фронтовые
будни.
Группа Виткина занималась полостной хирургией, оперировали проникающие ранения живота. Такие
ранения особенно опасны своими последствиями (развитием перитонита), поэтому операции надо было
проводить безотлагательно и быстро. Медики постоянно находились при медсанбатах или госпиталях
первой линии и, учитывая маневренность войны, часто оперировали в окружении и непосредственно
вблизи переднего края. Много раз попадала группа в окружение, но, выходя из окружения, опять
работали для быстрейшего оказания медицинской помощи раненым. Неоднократно подвергалась
бомбардировкам врага.

«Операционной зачастую служили землянки, палатки, деревенские избы. Мы потолки обивали
простынями, чтобы от бомбежек не сыпалось из перекрытий. Освещение – движок аккумуляторный или
же, зачастую, керосиновые лампы (держали в руках) или коптилки из гильз снарядов, халатов зачастую
не было, так мужские сорочки – одну на себя, а второй подвязывались, как передником. Стерилизовали
материал в маленьких автоклавах на примусах. Инструментарий также кипятили на примусах или же на
импровизированных плитах из кирпича или камней, ну и, конечно, часто под канонадой бомбежек и
обстрелов».

Оба врача группы, опытный и начинающий (Клавдия Ювенальевна окончила Свердловский мединститут
накануне начала войны) «были так увлечены операциями, что не замечали ни усталости, ни обстрелов».
«Клавдия Ювенальевна Петрова, – пишет Елена Львовна, – если бы она была жива, многому бы

научилась у Семена Федоровича: он был виртуоз, делал сложные операции на грудной и брюшной
полости, а К. Ю. Петрова ему ассистировала».
В тяжелейший период, когда фашисты с боями все ближе продвигались к Москве, когда отступление
наших войск чередовалось с контратаками, очень многие, оказавшись в окружении, были убиты,
пропадали без вести или попадали в плен. Из наградного листа С. Ф. Виткина, написанного менее, чем
за месяц до гибели, мы знаем, что группа уже побывала в серьезных передрягах.

«При нападении на дер. Борок фашистских танков, ввиду перерезки ими дороги в сторону Назимово
в/врач Виткин на машине М-1 «пикап» вынужден был отступить в сторону Великих Лук. Один из
фашистских танков прямой наводкой «пикап» подбил, и он вместе с врачом Петровой и шофером
Кармановым, выскочив из машины, спрятались в кустах до вечера, а под покровом ночи пробрались в
расположение своих частей».
В этот раз группе повезло, но это везение продолжалось недолго.

«2 июля 1942 года недалеко от г. Белый (это, кажется, Смоленская область) мы были прикомандированы
в медсанбат, номер не помню, только помню, деревня называлась Минино. Наша 22 армия попала в
окружение и с боем прорывала кольцо. На рассвете, недалеко от деревни Жиздерово топи (болото)
проходили и лес, а недалеко магистраль Москва – Минск. Шоссе патрулировалось немцами.
Семен Федорович и Клавдия Ювенальевна были рядом со мной, когда пошли в атаку. Мы вместе
бежали. Я перебежала шоссе с одной медсестрой, а остальных мы искали двое суток, ночами ходили на
этот участок, искали их, но не нашли. После этого я попала в другую часть и в другую армию. Я о них
ничего не знаю больше. Но в 1970 году я была в Свердловске на встрече ветеранов ОРМУ и слышала,
что наши товарищи (Виткин С. Ф., Петрова К. Ю. и др.) попали к немцам и там погибли, отдали жизнь за
Родину».
Кто же были эти люди, «положившие души свои за други своя» в начале Великой Отечественной?
«Искатель и новатор медицинской науки»
Семен Федорович (Симон Шеломович) Виткин
(02.10.1894–15.07.1942)
Именно такими словами охарактеризовал профессиональные
качества С. Ф. Виткина его непосредственный военный начальник
командир ОРМУ № 22 А. Г. Пентин. До начала войны Семен
Федорович успел пройти огромный путь в медицине как практик
и как ученый.
Родился С. Ф. Виткин в г. Ковно (Литва) в семье рабочего. В 1919
году, окончив медицинский факультет Казанского университета,
поступил на службу в Красную Армию в должности врачахирурга. По окончании гражданской войны работал
практическим хирургом в Кушве и Шадринске. В 1930–
1933 годах – ассистент кафедры госпитальной хирургии
Пермского медицинского института. С 1933 по 1940 год
руководил крупным уральским научно-исследовательским институтом курортологии и физиотерапии,

одновременно являясь ассистентом факультетской хирургической клиники Свердловского мединститута.
В 1937 году защитил кандидатскую диссертацию и к началу войны практически подготовил к защите
докторскую…
Доктор Виткин был призван в армию на второй день войны. Е. Л. Вайсман так отзывается о нем: «Семен

Федорович исключительно высокообразованный врач, человек высокой культуры, владел собой в самых
трудных ситуациях, показывал пример молодым, и мы все старались быть похожими на него».
Более подробно пишет о практической и научной деятельности С. Ф. Виткина на фронте пишет
А. Г. Пентин:

«Начиная с 25 августа, в/врач 2-го ранга Виткин со своей группой работают в разных госпиталях
первой, второй линии и в МСБ, выделяя большую организационную практическую, теоретическую (по
подготовке кадров) и научную работу, искатель и новатор медицинской науки. Военврач 2-го ранга
Виткин в нашей армии является пионером применения препаратов сульфидина при ранениях брюшной
полости, имеет 96 послеоперационных наблюдений.
С применением сульфидина с 14,4 % смертности со средней смертностью при этих ранениях без
сульфидина от 60 до 70 %.
Кроме того, по его инициативе сульфидинотерапию начали проводить другие хирурги госпиталей и
МСБ, серьезно поставлен и разработан им вопрос ранней диагностики газовой гангрены, что дает
значительный процент снижения смертности, правильно организован вопрос иммобилизации при
тяжелых ранениях конечностей.
Написаны 3 научных работы по указанным выше вопросам. По неполным данным, за это время
произведено им и под его руководством больше 700 операций, больше 4 тысяч перевязок».
17 июня 1942 года С. Ф. Виткин награждён орденом Красной Звезды "за образцовое выполнение
боевых заданий". Согласно военным документам, пропал без вести в 10-х числах июля 1942 года.
«Голубоглазая блондинка с косой»
Клавдия Ювенальевна Петрова
(1912–15.07.1942)
Золотоволосая красавица с прозрачными серьезными глазами,
Клавдия Петрова окончила Свердловский мединститут в 1941-м,
накануне войны. За спиной у девушки была на тот момент
непростая судьба человека 1930-х годов.
Клавдия была младшей из двух дочерей протоиерея одного из
храмов г. Надеждинска (Серова) Ювеналия Ивановича Петрова
(1878 г. р.) Учитывая эпоху, этими начальными словами, по сути,
очерчена вся дальнейшая биография. После ареста и гибели отца в
1937 году, мать с двумя дочерями перебирается в Свердловск к
родственникам. По воспоминаниям знакомых, старшая сестра
«Мария была очень образованной, начитанной женщиной, была очень хорошим рассказчиком.
После смерти матери она хотела посвятить свою жизнь своей сестре Клавочке, так она ее ласково
называла, говорила: «У нее будет семья, я ей буду помогать». У самой Марии не было семьи и
детей. Она работала научным секретарем в институте восстановительной хирургии и
травматологии до 75-ти лет, последние дни она находилась в институте, где за ней ухаживали до
конца ее дней. А Клавдия – ушла на фронт…

Е. Л. Вайсман вспоминает: «К. Ю. Петрова – голубоглазая блондинка с косой. Сколько было в ней
задора, нежности, жизнерадостности. Мы очень ее уважали. По возрасту она была немного
старше нас, была хорошим товарищем. Мы все вначале боялись бомбежек, пропадал аппетит,
но мы все вместе постепенно привыкали ко всем невзгодам, было много грустных дней, ну и,
конечно, в тяжелые минуты друг друга поддерживали».

Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ «Свердловский областной
медицинский колледж».
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