СВЕРДЛОВ АБРАМ КОНОНОВИЧ
(13.08.1921- 15.04.2007)
Главный инфекционист УрВО с 1959 по 1973 год, полковник медицинской службы.
Начальник отделения 354 ОВГ УралВО. Инспектор отдела особо опасных инфекций
Областного отдела здравоохранения Свердловской области. Один из основателей и

фондообразователей Свердловского областного музея истории медицины, Член
Совета музея с 04.12.1978г. Участник Великой Отечественной войны.

Свердлов Абрам Кононович родился 13 августа 1921 года
в г.Екатеринбурге.
В июне 1943 г. закончил Ленинградскую военномедицинскую академию и с июля 1943 до конца Великой
Отечественной войны служил врачом истребительного
противотанкового полка.
В составе 2-го Украинского фронта с боями прошел от
Украины до Чехословакии через Молдавию, Румынию,
Венгрию. Войну закончил в мае 1945 года в Праге.
С 1959 по 1973 А.К.Свердлов служил в должности
главного инфекциониста УралВО.
Абрам кононович прослужил в рядах Советской армии 34 года и
вышел в отставку в звании полковника в 1973г.
Награжден 4 орденами и 18 медалями, в т. ч. тремя орденами
«Красной Звезды» и орденом «Отечественной войны» II степени
28.11.1977г. Приказом № 2103- к

заведующего

Областным

отделом здравоохранения Н.С.Бабича вошел в первый состав
Совета музея истории здравоохранения Свердловской области.
28.12.

1977г.

был

утвержден

Преспективный

план

организационных мероприятий Облздравотдела по созданию
музея истории здравоохранения Свердловской области, по которому Абраму Кононовичу
было поручено:

1.Разработать и утвердить у заведующего Облздравотделом Положение об областном
музее здравоохранения и о Совете музея.
2. Установить связь с медицинской службой УрВО с целью привлечь ее к работе по
накоплению материалов для Музея.
3.Выяснить наличие материалов по истории здравоохранения в музее боевой славы УрВО.
4.Установить связь с

военно-медицинским музеем г. Ленинград и военным архивом

(г.Подольск) для выяснения какие материалы у них можно получить для музея
здравоохранения области.
Непосредственно готовил все документы о принятии решений о создании музея на
коллегии Облздравотдела, в Облисполкоме и Министерстве здравоохранения России.
Абрам Кононович входил в состав исторической секции музея истории здравоохранения
Свердловской области и занимался не только фондообазованием, но и разработкой
концепции музея. Он провел большую исследовательскую работу по изучению биографий
видных деятелей здравоохранения, земской медицины, здравоохранения XX века.
Имя Абрама Кононовича одним из первых занесено в КНИГУ ПАМЯТИ Департамента
здравоохранения Правительства области.
В мае 2020 года в здании Министерства здравоохранения Свердловской области, в связи
с празднованием 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, создана ГАЛЕРЕЯ
СЛАВЫ сотрудников Облздравотдела - участников Великой Отечественной войне, где
увековечено имя Свердлова Абрама Кононовича.

По материалам Свердловского областного музея истории медицины
(филиал ГБПОУ «СОМК»)

