ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ЯКОВЕ
АЛЕКСАНДРОВИЧЕ ХАЛЕМИНЕ (1923–2001) – ДИРЕКТОРЕ СВЕРДЛОВСКОГО
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ
Яков Александрович Халемин родился 12 ноября 1923
года в селе Нижняя Синячиха Алапаевского района
Свердловской

области.

В

1941

году

окончил

Нижнетагильскую фельдшерско-акушерскую школу и в том
же году ушел добровольцем на фронт. Служил на
Ленинградском фронте в звании лейтенанта медицинской
службы,

имел

должность

старшего

военфельдшера

батальона.
По инвалидности, вызванной фронтовым ранением, в 1946 году был демобилизован
из рядов Советской Армии и до 1951 года работал районным дерматологом в
Свердловской области. В 1957 году закончил с отличием Свердловский
государственный медицинский институт.
В 1957—1962 годах Яков Александрович работал одновременно главным врачом
городской станции скорой медицинской помощи г. Нижний Тагил и ординатором в
Нижнетагильском кожно-венерологическом диспансере. С 1962 года по 2000 прошел
путь от младшего научного сотрудника до директора института, занимая этот пост в
течение 24 лет с 1972 по 1996 годы. С 1997 года до конца 90-х Яков Александрович
работал в должности главного научного сотрудника этого института.
В 1964 году Я. А. Халемин защитил кандидатскую диссертацию "Материалы к
гигиеническому и профпатологическому изучению пекококсового производства", в
1973 году — докторскую диссертацию "Профессиональные дерматозы,
обусловленные углеводородами каменноугольного пека". Впервые описал массовое

поражение сосудистого аппарата кожи, а также фотодерматозы у рабочих
коксохимического, мартеновского, электролизного производства, вызванные
токсичными веществами каменноугольного пека. Описал профдерматозы у рабочих
деревообрабатывающей,
химической,
алюминиевой,
машиностроительной,
медицинской и других отраслей промышленности Среднего Урала.
Создал
региональную
дермато-профпатологическую
службу,
сыгравшую
немаловажную роль в профилактике профессиональных дерматозов на Урале.
Отличник здравоохранения Российской Федерации, автор 5 монографий, более 200
научных работ, 5 изобретений. Под его руководством выполнено 15 диссертационных
работ, издано 18 научных трудов института.
Награжден 15 правительственными орденами, медалями, значком «Отличнику
здравоохранения», отмечен грамотами республиканского и регионального уровней.
Из воспоминаний Халемина Василия
Александровича о брате Якове
В 1938–1939 году Яков поступил в
Нижнетагильское
фельдшерско-акушерское
училище, которое закончил в 1941 году. Сразу
после окончания в июне 1941 года, не достигнув
восемнадцатилетнего возраста, ушел на войну.
Служил на Ленинградском фронте фельдшером
батальона на передовой линии фронта.
После окончания одного из боев переносили
раненых на скотный двор для оказания первой
помощи и ждали транспорт для перевозки больных
в медсанчасть. В это время налетели немецкие самолеты и начали бомбить. Раненых
разбросало, многих убило, Якова выбросило на опушку леса. У него было ранение
головы, поломаны ребра, контузия. В лесу брата укусил энцефалитный клещ, и Яков
заболел энцефалитом. Его привезли в блокадный Ленинград, где Яков долгое время
находился без сознания. Очень долго от него не было никаких вестей.

После войны Яков вернулся в Верхнюю Синячиху тяжело больным инвалидом I группы.
Через какое-то время мама уговорила главного врача поликлиники Асю Ефимовну,
чтобы она приняла Якова на работу. Нам не надо было от него денег, которых у брата
как у инвалида было достаточно. Яков получал их за награды и группу инвалидности.
Мама сильно за сына беспокоилась, безделье и болезнь порождали в нем
безысходность.
Яша работал фельдшером на ¼ ставки. У него начала пропадать хандра, меньше стал
общаться с такими же инвалидами, потерявшими цель в жизни, начал скрупулезно
вникать в изучение диагнозов больных, стал пользоваться медицинской литературой,
как у лечащего врача, у него появился большой авторитет среди больных. Многим
пациентам Яков помог встать на ноги. К нему появились очереди на прием.
Тяга к знаниям помогла поступить брату в
Свердловский медицинский институт. Нетрудно
представить, как учиться инвалиду, но все годы
учебы он получал Сталинскую стипендию и
учился абсолютно без всякой помощи родных.
По окончании института был направлен в Нижний
Тагил и назначен главным врачом городской
станции
скорой
медицинской
помощи.
Одновременно Яков работал в городском
вендиспансере. Его интересовали болезни кожи
человека, и он начал заниматься подготовкой к
поступлению в аспирантуру. На проспекте
строителей в двухкомнатной квартире он устроил
лабораторию – превратил одну из комнат в
живой уголок, где жили крысы, мыши, кролики и другие животные для опытов, а в другой
комнате жил с семьей. Над братом многие посмеивались, но он, проявив
нечеловеческое упорство, поступил в аспирантуру. Его приняли младшим сотрудником
кожно-венерологического института на невысокую зарплату.
После защиты диссертации Якова повысили в должности и дали однокомнатную
квартиру. Вскоре брат защитил докторскую диссертацию и его назначили директором
института. Институт находился в неприспособленном помещении, и новый

руководитель добился строительства современного здания, где работал до конца своих
дней.
Сегодня фронтон здания института украшает мемориальная доска памяти
Я. А. Халемина.
Характерным качеством Якова всегда было желание идти вперед, чего бы это ни стоило.
Стремление к победе, к достижению цели было дано ему в семье и всегда
характеризовало Якова как настоящего фронтовика.
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