СУДЬБА КОМАНДИРА
О начальнике Отдельной роты медицинского усиления № 22 в составе 22 Уральской армии
Андрее Георгиевиче ПЕНТИНЕ (1889–1976)
На фронт с июля 1941 года выдвигалась на Запад 22-я
Уральская армия с полным медицинским обеспечением. До
1943 года уходили на войну из нашего края воинские
соединения, обеспеченные врачами, фельдшерами,
санитарами, укомплектованные техникой, медикаментами.
Для оказания медицинской помощи воинам 22 Уральской
армии была сформирована отдельная рота медицинского
усиления (ОРМУ 22) из 270 лучших врачей и медицинских
сестер Свердловской области.
Командиром роты был назначен военврач II ранга Андрей
Георгиевич Пентин. В возрасте 52 лет он отправился на
фронт добровольцем и лично участвовал в подборе кадров.
Начальниками групп ОРМУ были специалисты высокой
квалификации, имевшие ученую степень, такие как С. Ф.
Виткин, Ш. Э. Яворский, Г. А. Ивановский, Г. И. Дробышев, доцент СГМИ С. И. Фукс. Местом
формирования роты было здание вспомогательной школы № 118 г. Свердловска на ул. Щорса.
16 июля 1941 года уральские хирурги, нейрохирурги, специалисты по челюстно-лицевой патологии, их
помощники – молодые врачи и медицинские сестры в составе 24 специализированных групп прибыли
на Калининский фронт, где приняли боевое крещение. В 1941 году велись тяжелые отступательные бои,
потоки раненых нуждались в своевременной обработке и эвакуации, линия фронта постоянно менялась.
Группы ОРМУ 22 были разбросаны по фронту армии, оказывая квалифицированную помощь там, где
она требовалась в данный момент. Работая в медико-санитарных батальонах (МСБ) и полевых
подвижных госпиталях (ППГ), уральские медики произвели множество операций и спасли большое
количество жизней раненых, применяя новейшие методы лечения. В задачи группы ОРМУ как
квалифицированных специалистов входило также теоретическое и практическое обучение
медицинского состава тех учреждений, где они работали.
Такая рассредоточенность порождала трудности: командиру нужно было налаживать с группами
постоянную живую личную связь, вовремя оказывать необходимую помощь, доставлять почту и т. д.
Уроженка Нижней Салды, старшая операционная сестра ОРМУ 22 Раиса Николаевна Макарова в
своих воспоминаниях описывает случай, когда весной по тяжелейшим дорогам целые сутки их группа
пробиралась в госпиталь Старой Руссы. Пришлось не раз вытаскивать машину из грязи на собственных
плечах. Приехали, конечно, с опозданием. Мест для отдыха не оказалось. Заночевали в машине – и
обратно. «Приехали. Наш хозяйственник (он ведь в части царь и бог, когда нет командира) выходит и

ответствует на наши приветствия - езжайте туда, откуда приехали. И не только я, но и все думали, что
наш Соломон Яковлевич с ума сойдет. Он ругаться не умел. Вид у него был жуткий. Сели в машину,
отъехали, сидим по своим местам. Вдруг, как из-под земли, наш командир роты майор Андрей
Георгиевич Пентин. Пишу полностью Ф.И.О. за его доброту и человечность. Спрашивает - в чем дело?
Наш начальник долго молчал, командир осмотрел нашу машину, присвистнул, покачал головой, мотнул

в сторону завхоза - «ну и ?». Соломон Яковлевич отвечает – нет мест. Через минуту в дверь избы
полетело все, что попадало под руки командира. Дом был свободен. Мы отдыхали, но недолго». Такие
испытания, к сожалению, были не всем по плечу. Тяжело заболел, а затем, перенеся два инфаркта,
скончался начальник хирургической группы Соломон Яковлевич Яворский.
Наверное, стоит вкратце рассказать о довоенной судьбе Андрея Георгиевича Пентина – талантливого
врача и организатора здравоохранения, о котором и подчиненные, и начальники неизменно отзывались
с чувством искреннего и глубокого уважения.
А. Г. Пентин родился 18 (30) августа 1889 года в
деревне Пентина Слободского уезда Вятской губернии.
В 1902 году окончил двухклассное училище, а затем, в
1908 году, – Медицинскую фельдшерскую школу в
г. Вятке. Начал трудовую деятельность в том же году в
должности фельдшера Слободской уездной земельной
управы. Это было время, когда свирепствовали эпидемии
натуральной оспы и скарлатины. В отдельных деревнях
этими болезнями было поражено все детское население.
При больнице на 10 коек госпитализация больных была
невозможна. Пешком или на лошади молодой фельдшер
оказывает помощь населению многотысячного участка,
его постоянно перебрасывают из одной волости в
другую, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Народ, по большей части неграмотный, многие страдают
такими заболеваниями, как трахома, туберкулез и др.
В 1910 году Пентин был призван в армию, на
действительную военную службу и после демобилизации
снова возвратился в то же земство в деревню Карино. В
А. Г. Пентин. 1930-е годы
1914 году, когда началась Первая мировая,
мобилизован вновь, но уже в 1915 году освобожден по
болезни. Андрей Георгиевич возвращается в Карино, где продолжает работу до 1925 года, борясь с
эпидемиями военного времени.
Летом 1925 года Губком союза медицинских работников командирует А. Г. Пентина как одного из
лучших фельдшеров на учебу в Пермский Государственный Университет на медицинский факультет,
который тот успешно окончил в 1930 году. За годы учебы Андрей Пентин проявил себя усердным и
вдумчивым студентом и получил приглашение остаться при кафедре госпитальной хирургии. Но молодой
специалист настоял на том, чтобы продолжить работу на селе, и был направлен главным врачом
Верещагинской районной больницы.
За время его работы в Верещагино расширяется материальная база больницы: построен и пущен в
эксплуатацию больничный корпус на 40 коек, установлен и пущен в ход рентгеновский аппарат,
построена стационарная дезокамера, кухня больницы, постройки подсобного хозяйства, оснащаются
кабинеты. Работа на селе требовала универсальных знаний и навыков. В 1934–1935 годах А. Г. Пентин
находится в научной командировке в Москве, где проходит стажировку по хирургии в ЦИУ, а по вечерам
повышает квалификацию в Центральном институте Рентгенологии и радиологии. Закончил обучение с
отличием и был награжден грамотой ударника.

Желая и дальше повышать свою медицинскую квалификацию, в сентябре 1936 года Андрей Георгиевич
переводится в Свердловск, где вначале трудится заведующим амбулаторией и стационаром при Высшей
коммунистической сельскохозяйственной школе, одновременно совмещая должность ординатора
отделения неотложной хирургии при 3-й клинической больнице г. Свердловска (ныне – СОКБ № 1). А
затем, с 1937 года переводится в строящуюся Областную клиническую больницу (будущую ГКБ СМП)
ординатором клиники госпитальной хирургии, одновременно являясь секретарем партийной
организации больницы. Также А. Г. Пентин избирается депутатом Ленинского райсовета г. Свердловска
по 159 Избирательному округу.
Немало переездов довелось испытать Андрею Георгиевичу в предвоенные годы. То его направляют на
4 месяца в Верхотурскую больницу «для оказания практической помощи в хирургической работе», то в
далекую Читу, в военный госпиталь, где он заведует отделением наиболее тяжело раненых на 200 коек.
Во время боев на Халкин-Голе опытный врач и руководитель тов. Пентин Санитарным управлением
ЗабВО назначается начальником Полевого подвижного госпиталя на 200 коек, в котором во время
боевых действий количество раненых не бывало ниже 400. За высокие показатели в работе госпиталя
А. Г. Пентин Президиумом Верховного Совета СССР награжден орденом «Красного Знамени». Министр
здравоохранения СССР наградил тов. Пентина значком «Отличник здравоохранения».
Вернувшись из Монголии, Андрей Георгиевич успел проработать в клинике только один месяц и вновь
был призван на военную службу – началась Финская кампания. До марта 1941 года опытный хирург
работал начмедом эвакогоспиталя в г. Свердловске и был за успешную работу награжден военным
советом УралВО грамотой. И снова три месяца мирного труда – и война, самая продолжительная и
тяжелая.
С началом Великой Отечественной А. Г. Пентина вновь назначают начальником одного из Свердловских
эвакогоспиталей, но он, несмотря на почтенный возраст, рвется на фронт рядовым хирургом. Пойдя ему
навстречу, Санитарное управление УрВО назначает его командиром Отдельной роты медицинского
усиления № 22…
В Свердловском областном музее истории медицины бережно хранятся
уникальные воспоминания и фонды ветеранов Великой Отечественной
войны.
Есть и фонд А. Г. Пентина. Из рукописной статьи «Организация борьбы с
шоком на БМП, ПМП и МСБ», написанной Андреем Георгиевичем
Пентиным – начальником ОРМУ 22 для доклада на конференции хирургов
Калининского фронта в феврале 1943 года, он поделился опытом
организации борьбы с шоком в условиях боевых действий 22 армии.
Статистические данные санитарных учреждений 22 армии подтверждают
актуальность затронутого вопроса. По нашим данным, – пишет А.Г., – 62,3%
шоковых раненых прошло через МСБ и 37,7% по ППГ. Смертность от шока
к шоковым раненым по МСБ составляет 28,54%, а по ППГ – 31%, что
объясняется тяжестью вторичного шока, развивающегося при
транспортировке раненых по нашим далеко не совершенным дорогам.
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В первые месяцы Отечественной войны вопросом организации борьбы с
шоком занимались недостаточно потому, что не было опыта и
статистических данных о шоке с одной стороны, и частой передислокацией
(при отступлении санитарных учреждений) с другой. В ноябре 1941 года после того, как были получены
и проанализированы данные о шоке первых трех месяцев войны, Санитарный отдел (СО) 22 армии дал
специальное указание об организации борьбы с шоком. Во все МСБ были командированы группы

квалифицированных хирургов и нейрохирургов ОРМУ 22 для теоретической учебы и практической
помощи по военно-полевой хирургии и особенно было обращено внимание на изучение шока, его
профилактику, лечение, борьбу с осложнением при ранениях и неумелой транспортировке раненых с
шоком.
После проведенной работы диагностика и борьба с шоком значительно улучшилась. Объективным, хотя
и относительным показателем, было увеличение процента переливания крови к общему числу
пораженных в боях.
В числе основных мероприятий по борьбе с шоком были названы:
1) профилактика шока до ранения;
2) правильная квалифицированная сортировка раненых, отсюда
своевременная диагностика шока;
3) профилактика шока у пораженных в боях и оперируемых раненых;
4) лечение шока на всех этапах эвакуации;
5) подготовка кадров;
6) надлежащая эвакуация.
И далее, Андрей Георгиевич отмечает, что систематическая работа в этом направлении дала свои
результаты. Все ППМ, за редким исключением, организовали утепленные палатки, хаты или землянки
для шоковых раненых. Во многих организованы отдельные, маленькие, хорошо оборудованные
операционные для переливания крови.
Транспортировка раненых затруднялась в весенне-осенний период. Поэтому пользовались всеми
видами транспорта: от выноса на приспособленных носилках – до самолета включительно. Зимой для
перевозки использовались собаки. Так МСБ 148 и 155 с/д перевезли на собаках 773 раненых,
проделав путь в 7157 километров. ППМ 659 с/д с успехом использовал для тяжелораненых вьючный
транспорт. МСРота 117 бригады приспособила на грузовую машину большое кресло для перевозки
раненых в грудную клетку в положении полусидя. Сани и повозки в зимнее время оборудовались
утепленными каркасами и нередко с железными печками. Для эвакуации в зимнее время широко
использовались ватные и меховые одеяла.
Вопросам подготовки кадров уделялось достаточное внимание. При всех серьезных боевых действиях
дивизий в медсанбаты посылались группы усиления ОРМУ. При самих МСБ были организованы
краткосрочные, от 2 до 15 дней, курсы и семинары для врачей и среднего медперсонала ППМ. На этих
курсах врачи практически и теоретически изучали показания и противопоказания к переливанию крови,
определение групповой принадлежности и все обучались технике переливания крови.
Вот что по этому поводу писала фронтовая газета:

"Военврачу 2 ранга ПЕНТИНУ, ранее награжденному орденом "Красное Знамя", вручается второй
орден "Красной Звезды". Применяя новейшие методы лечения, тов. Пентин помимо большой
организационной работы, лично провел значительное число наиболее сложных операций и спас много
жизней воинов Красной армии».
А вот фрагмент из приказа о награждении:

«Обладает исключительной энергией и выносливостью в походной жизни. Горит желанием как можно
лучше помочь раненым и своим примером зажигает всех работников санучреждений. Долгое время
замещал армейского хирурга и с работой справлялся хорошо. В самые напряженные моменты боя и
поступления большого количества раненых т. ПЕНТИН всегда работает в передовых санитарных
этапах».
Летом 1944 года, когда самый тяжелый период войны остался позади, Андрей Георгиевич по состоянию
здоровья переводится на должность ведущего хирурга госпиталя для легкораненых № 3826. Через его
руки проходят все раненые и больные, поступившие в госпиталь. Вновь он проводит десятки операций, в
том числе и сложные лапаротомии. Успешно справляясь с работой, он
обобщил накопленный коллективом госпиталя опыт и сделал
сообщение на ХIII армейской Хирургической конференции на тему
«Комплексное лечение при повреждении опорно-двигательного
аппарата по данным ГЛР». За успешную работу Командованием
армии награжден орденом Отечественной войны II степени.
По окончании Отечественной войны, в сентябре 1945 года, Андрей
Георгиевич вернулся в Свердловск с твердым намерением поехать на
работу в сельскую участковую больницу, а потому временно
поступает на работу хирургом межрайонной авиапомощи. Но уже в
июле 1946 года, по настойчивой просьбе врача Пентина,
Облздравотдел переводит его в Никольскую сельскую участковую
больницу главным врачом участка, где он работает до 1959 года
главным врачом. Под его руководством Никольская больница
расширена до 50 коек, в больнице организован ренгенкабинет,
А. Г. Пентин в
лаборатория, введен диспансерный метод обслуживания населения.
послевоенное время
Андрей Георгиевич проработал в больнице в должности врача до
1963 года. 26 декабря 1957 года ему было присвоено высокое
звание Заслуженного врача РСФСР.

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