ВОСПОМИНАНИЯ ГЛАВНОГО ВРАЧА ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 3
(НЫНЕ – СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 1)
ТИТОВОЙ ВЕРЫ АЛЕКСЕЕВНЫ
О работе 3-ей клинической больницы города Свердловска (ныне областной) в годы Великой
Отечественной войны 1941–1945 гг.
11 августа 1941 г. Горздравотдел назначил меня, Титову Веру Алексеевну, Главным
врачом этой больницы (ранее я работала в ней терапевтом и в станции скорой
помощи, основанной в Свердловске в 1923 г.)
Проработала я в должности Главврача до 27 июля 1946 г., когда в связи с избранием
меня председателем областного комитета профсоюза медработников рассталась с дорогим
коллективом больницы.
За время моей работы в больнице, охватившей период всей Отечественной войны – первой и большой
задачей была организация работы больницы с совершенно новым коллективом врачей, особенно
хирургов, так как ранее работавшие в больнице врачи все были призваны в ряды Советской армии.
Вместо них пришлось работать с эвакуированными медиками, приехавшими из Белоруссии, Украины,
Одессы, Москвы и ряда других городов.
Это были люди различных школ и направлений. Надо было побыстрее сплотить их в дружный
работоспособный коллектив для выполнения больших задач, стоящих перед нами.
С чувством глубокой признательности считаю необходимым отметить, что все медицинские работники,
охваченные единым порывом в борьбе с врагом – за короткое время очень дружно и слаженно стали
работать и выполнять большие задачи: оказание неотложной и плановой помощи больным,
оздоровительную работу с допризывниками, лечение раненых в отделении врача Лепешинского,
проводить занятия со студентами мединститута и курсантами Киевского военного училища на базе
больничных отделений.
Оказание медицинской помощи населению города было распределено следующим образом: всю
северную часть города, начиная с проспекта Ленина и весь ВИЗ, обслуживала наша больница, а
южную часть города от пр. Ленина – 1 клиническая больница, расположенная по улице 8 марта, 78 и
открытая в 1939 г.
Наша больница, выполнявшая дежурства по всему городу по неотложной скорой помощи 3 раза в
неделю одновременно оказывала помощи и по острой травме.
В больнице было развернуто 6 отделений:
4 – из них в главном корпусе и
2 – в отдельных деревянных зданиях.

Отделения распределялись так:
1-е хирургическое отделение,
2-е хирур<гическое> отделение
3-е хирур<гическое> отделение
4-е отделение – терапевтическое.
В отдельных деревянных зданиях размещались:
5-е отделение болезней уха, горла и носа
6-е отделение для больных с активной формой туберкулеза легких.
Также в отдельных помещениях были расположены больничная аптека, кухни и прачечная.
1-е хирургич. отделение было учебной базой кафедры общей хирургии Свердловского мединиститута,
возглавляемой проф. Богдановым Фед. Родион.
Заведовал отделением кандидат медиц. наук
Богопольский
Александр
Юрьевич,
квалифицированный, хорошо знающий свое
дело, человек мягкий, заботливый, пользовался
большим уважением. Несмотря на большую
педагогическую нагрузку много времени уделял
практической
работе.
Таким
же
квалифицированным врачом была ассистент
кафедры Кауфман Берта Моисеевна.

Проф. Ф. Р. Богданов с хирургами СОКБ № 1.

Вторым ассистентом была Лейбчик Мина Абрамовна. Много помогал по травме Иоффе Марк
Соломон.
Ординаторами отделения были:
Врачи Трахтенберг, Зинова, Кожевникова
Старшая медсестра – Прядеина Вера Михайл., заботливая хозяйка.
Медсестры: Пуппе, Денисова и Груша (не помню фамилии).
Операционные сестры: Апросина, Полева.
Санитарки были очень заботливыми, добрыми. К сожалению, не помню их фамилии.
2-е хирургическое отделение возглавлял Заслуженный врач РСФСР Лепешинский Леонид Васильевич,
старейший хирург города. Он пользовался в городе большим авторитетом, особенно среди рабочих и
служащих Верх-Исетского завода. Они обращались к нему со всеми медицинскими вопросами, и он
всегда безотказно оказывал им помощь.

Л. В. Лепешинский в годы войны.

Вскоре после начала войны его отделение
стало филиалом госпиталя для лечения
раненых. И надо было видеть, сколько заботы,
умения и любви проявляли при этом
сотрудники во главе с Леонидом Васильевичем
Лепешинским. Большую помощь оказывала в
работе старшая медсестра Павла Васильевна,
которая являлась хозяйкой отделения. В
отделении работало 3 врача: Игноратов,
Словцова и Панова.1 Это были скромные
труженики, отдававшие все силы на

оздоровление раненых бойцов.
Необходимо отметить, что Леонид Васильевич был очень скромным, нетребовательным человеком. В
тяжелые годы войны Верх-Исетский завод выделял ему дополнительные продукты питания, но он их не
брал, а передавал в детский дом. Завод же выделял ему для разъездов лошадку с экипажем, и многомного лет его обслуживал кучер Петр.
Я обращалась к Леониду Васильевичу за советами и всегда их получала.
В 3-ем хирургическом отделении была расположена кафедра факультетской хирургии, которой
руководил профессор Ратнер Лев Моисеевич. Вторым профессором был Петров Николай Титович.
Проф. Ратнер был прекрасным специалистом, большим ученым и педагогом. Он объединил многих
эвакуированных врачей, напр., проф. Петрова Николая Титовича из Витебска, ассистента Фрумину из
Москвы, Корабельникова Ивана Даниловича из Одессы и других.
Надо отметить, что члены КПСС Петров и
Фрумина
помимо
хирургической
и
преподавательской работы много помогали
в общественной жизни больницы в
проведении многих наших мероприятий.
Ассистенты кафедры: Сенкевич Эмиль
Маремьянович,
Олешкевич
Иван
Бонифатьевич, Скобунова Александра
Никол.
–
все
квалифицированные
работники.
Ординаторы: Суторихина Сусанна Арсент.
Баженова Екатерина Григор.
Шадрина Милица Васил.
Кавтрева Анастасия Игнат.
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Попова?

Сотрудники клиники проф. Л. М. Ратнера

Лев Моисеевич очень много работал по повышению квалификации врачей и руководил их научными
работами.
Все ординаторы защитили кандидатск. диссертации.
Операционные сестры:
Усанина Клавдия Демент.
Апросина Полина Мирон.
Захваткина Елизавета Васил.
Это были очень квалифиц. медсестры.
4-е отделение – терапевтическое, было базой пропедевтики внутр. болезней.
Возглавлял кафедру проф. Пунин К. В. – большой специалист по биохимии. Вторым профессором был
Соломин.
Ассистенты кафедры: Кунщикова Лидия Константиновна (очень квалифицированный врач), Федорова
Алевтина Васил., Шамарина Руфина Александровна.
Ординаторы: Воронкова Лидия Алексеевна и я на полставки.
В 5-м отдел. – болезней уха, горла и носа (заведующий Бродовский Виктор Борисович – очень
квалифицир. врач), Служнева и Гуров.
В 6-м отделении находились на излечении больные с активной формной туберкулеза. Заведующая –
Захарова Л. С.
О лаборатории, которой заведовала Стера
Яковлевна Баренблат, нужно сказать, что
лаборатория проводила большую работу,
обеспечивая качественными анализами и
постоянно повышая уровень своих знаний.
При 2-м отделении была лаборатория с
врачом Сломовской.
Патологоанатомическая работа в больнице
выполнялась работниками мединститута –
Чернышева Лидия Ивановна, служители
кафедры Андрей Терентьевич и Мотя.
Эта служба была хорошо организована,
конференции проводились регулярно. Руководил конференциями проф. Ратнер. Он требовал полного
разбора всех случаев смерти в больнице и проводил глубокий анализ их, не скрывая ошибок.
Мы уделяли большое внимание повышению квалификации как врачей, так и среднего медперсонала.
Работа эта проводилась планово и регулярно. Этим разделом также руководил проф. Ратнер.
Проводились научные конференции с докладами врачей; шла постоянная подготовка среднего

медперсонала – операционных сестер и несколько медсестер было подготовлено из санитарок,
которые очень хорошо работали.
Рентгенслужба.
В рентгенкабинете работали очень опытные врачи Васечкин, Девятов и Никифоров и хорошая
санитарка Земерова, рентгенлаборант Тамара.
Показатели лечебной работы я, за давностью времени не могу назвать, только помню, что в годы
войны я была вызвана на коллегию Министерства Здравоохранения с отчетом о лечении больных
крупозной пневмонией в больнице. Туда же были вызваны сотрудники кафедры факультетской терапии
из 1-й горбольницы. Наши показатели были значительно лучше и больница отмечена приказом
Министерства.
В больнице было отделение для переливания крови, где работали врачи Кауфман и потом Кавтрева,
медсестра Денисова. У нас было много доноров, которые бесплатно сдавали кровь. И мы безотказно
снабжали кровью своих больных и раненых окружного Госпиталя, с которым у нас была постоянная
связь (врачи госпиталя Ковальский и Краковецкая).
При больнице была аптека, которой заведовала Бабина Тамара Марковна, инициативный работник,
хорошо обеспечивала нас медикаментами.
Была при больнице и бухгалтерия со штатом опытных добросовестных работников.
Больничной кухней заведовал Дудак, который вместе со своим штатом стремился обеспечить больных
не только вкусно и хорошо приготовленной пищей, но мы стремились к тому, чтобы повысить
калорийность пищи, насыщать больных витаминами, приготовляли белковые дрожжи, настои из хвои.
Мы имели участок земли для посадки картофеля, который шел также для питания больных.
По хозяйственной работе много помогал заместитель главного врача Дижко Леонард Федорович.
Всегда вспоминаю его очень тепло. Он был энергичен и активен в своей многогранной и хлопотливой
работе. Хозяйство было большое, транспорта не было, за исключением 2–3 лошадей. Сами сеяли овес
для
них,
восстановили
газогенераторную
машину,
которая хорошо поработала нам в
те годы. Заготовка дров, подвоз
угля – все это нужно было
выполнять своими силами. И
коллектив всегда и безотказно
помогал. Спасибо большое всем
им!
Нам приходилось проводить много
субботников по хозяйственным
вопросам:
доставка
топлива,
заготовка овощей, сена, починка
белья для больниц. Все это
делалось руками нашего дружного

В. А. Титова с коллективом

коллектива!
У нас было широко развернуто соцсоревнование как между отделениями больниц, так и между
медучреждениями района. Коллектив нашей больницы соревновался с коллективом физинститута.
Нужно сказать с гордостью, что мы завоевали Красное Знамя и не отдавали его во все годы войны.
Большую помощь в работе оказывали: секретарь Анна Яковлевна Закгейм, секретарь
парторганизации Корешкова Раиса Констант. и председатель местного комитета Богородская Мария
Ивановна.
Мы все вместе осуществляли и выполняли все задачи, стоявшие перед нами как по повышению идейнополитического уровня, по повышению качества лечебной работы, так и в разрешении хозяйственных
вопросов.
Райком КПСС (секретарь Аменицкий Федор Михайлович) и коллектив райкома много помогали нам в
разрешении многих вопросов и оказывали повседневное внимание. Не было ни одного праздника 1-е
мая и 7 ноября, чтобы секретарь Райкома т. Аменицкий не пришел в больницу и не поздравил всех
больных, пройдя по палатам.
Райком помогал нам печатать поздравления больным, которые мы торжественно вручали во время
обхода.
Над больницей шефствовал театр драмы,
который устраивал концерты для больных и
коллектива.
Также
нам
выделили
режиссера для организации у нас
самодеятельности. И все годы войны эта
самодеятельность хорошо работала, часто
выступая перед больными и персоналом.
Занимались мы техминимумом и ликбезом
среди младшего и обслуживающего
персонала. Надо было видеть волнение и
учеников
и
преподавателей
перед
«экзаменами», которые заканчивались
Коллектив художественной самодеятельности
успешно и сопровождались угощением из
Свердловской ГКБ № 3.
винегрета и чая с вареньем на сахарине.
Варенье готовилось на нашей кухне из продуктов, собранных своими руками. Во всяком случае,
первоначальную грамоту все усвоили.
Занимались мы и оздоровлением детей сотрудников.
Их помню и благодарна им за их большой труд на благо нашей Родины!
1981 г.

Титова Вера Алексеевна,
Заслуж. врач РСФСР.

Из фондов Свердловского областного музея истории медицины, филиал ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж».

