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СПАСИБО ТЕМ, 
КТО ДАЛ НАМ 
ЖИЗНЬ НАШИ ЧИТАТЕЛИ – 

О НАШИХ ГЕРОЯХ

#ЗАБОТИМСЯ

ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ КОХ АН
Принадлежит к  поколению людей, детство 
и юность которых пришлись на годы войны. 
28 апреля он отпраздновал свое 89‑летие.

#УВАЖАЕМ

ВИТА ЛИЙ ВИКТОРОВИЧ ЛЕОНОВ
Не  любил вспоминать про войну, но  почти 
все песни посвящал ей.

#ЛЮБИМ

А ЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ ИГОНИН
О войне вспоминать не любил, но был благо‑
дарен Богу, что уцелел в огненной мясоруб‑
ке войны и создал крепкую семью.

#ЦЕНИМ

А ЛЕКСАНДР ЗИНОВЬЕВИЧ ЛИТВИНОВ
Военный врач, на  счету которого не  толь‑
ко тысячи спасенных жизней, но  и подби‑
тый танк.

  НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

ВОЕННЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
В ОДИНЦОВО НАЧАЛ 
СВОЮ РАБОТУ

стр. 8

 ПОЗДРАВЛЯЕМ

12 МАЯ – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОЙ 
СЕСТРЫ
За всю войну на фронте 
работали более 500 тысяч 
медицинских сестер. 
К сожалению, около 90 тысяч 
из них погибли и практически 
половина получила ранения. 
Многие из медицинских 
сестер награждены орденами 
и медалями. Есть среди них 
и Герои Советского Союза.

Подробнее – на стр. 2, 6–7

#ГОРДИМСЯ

ЛЕОНИД ВАСИ ЛЬЕВИЧ МИХНЕНКО
Великую Отечественную войну прошел с пер‑
вых дней и до Победы. Воевал на Карельском, 
Волховском и 2‑ом Белорусском фронтах.

#ДОРОЖИМ

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ РУДНИЦКИЙ
Воевал на Кавказе, Украине, в Болгарии, Ру‑
мынии, Югославии.

БОЛЕЕ

116 000
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 
АРМИИ И ФЛОТА ЗА ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НАГРА Ж ДЕНЫ 
ОРДЕНАМИ И МЕД А ЛЯМИ

42– УДОСТОЕНЫ 
ЗВАНИЯ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА. 39 ВОЕННЫХ 
ГОСПИТА ЛЕЙ, ВОСЕМЬ 
МЕДИКО-САНИТАРНЫХ 
БАТА ЛЬОНОВ И РЯД 
ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ 
ЧАСТЕЙ И УЧРЕЖ ДЕНИЙ 
НАГРА Ж ДЕНЫ ОРДЕНАМИ
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Как осуществляется 
в соответствии с Тру-
довым кодексом Рос-
сийской Федерации 
временный перевод 
работника на другие 
участки работы и опла-
та его труда?

Отвечает начальник юри-
дической службы госпиталя 
Елена Березкина.

В практике деятельности меди-
цинского учреждения могут воз-
никать ситуации, когда его струк-
турные подразделения (отделения, 
центры) перепрофилируются для 
решения других, более важных и ак-
туальных на данный момент задач. 
К примеру, на период возникновения 
неблагоприятной эпидемиологиче-
ской обстановки. При возникновении 
подобных обстоятельств осуществ-
ляется, как правило, временное пе-
ремещение или перевод работников.

Согласно ч. 2 ст. 72.2 Трудово-
го кодекса РФ в случае катастрофы 
природного или техногенного ха-
рактера, производственной аварии, 
несчастного случая на производ-
стве, пожара, наводнения, голода, 
землетрясения, эпидемии или эпи-
зоотии и в любых других исклю-
чительных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жиз-
ненные условия всего населения 
или его части, работник может быть 
переведен без его согласия на срок 
до одного месяца на не обусловлен-
ную трудовым договором работу 
у того же работодателя для предот
вращения указанных случаев или 
устранения их последствий. При 
этом перевод на работу, требую-
щую более низкой квалификации, 
допускается только с письменного 
согласия работника.

Отказ работника от работы при 
переводе в указанных ситуациях 
признается нарушением трудовой 
дисциплины, влекущим дисципли-
нарную ответственность, а невыход 
на работу – прогулом.

Поскольку временный перевод 
носит принудительный характер, 
установлены государственные га-
рантии оплаты такого труда.

При временном переводе работа 
оплачивается следующим образом: 

а) если оплата труда работника по 
новой выполняемой работе превы-
сит его прежний средний заработок, 
то ему выплачивается заработок по 
выполняемой работе (фактически 
это средний заработок по прежней 
работе и доплата, которые в сово-
купности составляют заработок по 
новой работе); 

б) если оплата труда работника 
по выполняемой работе будет ниже, 
чем его прежний средний зарабо-
ток, то ему выплачивается прежний 
средний заработок, определяемый в 
установленном порядке. 

Оформление временного перево-
да, не требующего согласия работ-
ника, на срок до одного месяца осу-
ществляется приказом работодателя.

Перевод работника на срок более 
одного месяца на не обусловленную 
трудовым договором работу, осу-
ществляется с согласия работника 
и оформляется дополнительным 
соглашением к трудовому договору.

12 мая – Международный день ме-
дицинской сестры. Дата выбрана 
не случайно. Именно в этот день 
в начале девятнадцатого века ро-
дилась основавшая службу сестер 
милосердия англичанка Флоренс 
Найтингейл. Во времена Крымской 
войны эта женщина организовала 
эффективную службу ухода за ра-
неными солдатами. Она же создала 
благотворительный фонд для фи-
нансирования первой в мире школы 
сестер милосердия.

Впервые предложение устано-
вить такой праздник прозвучало 
в 1934 году. Однако только в янва-
ре 1974 года Международный Со-
вет медсестер официально закрепил 
за 12 мая дату празднования Между-
народного дня медицинской сестры.

Сложно себе представить нашу 
медицину без медицинских сестер. 
Именно их профессионализм, доброта 
и милосердие играют немалую роль 
в процессе выздоровления больного.

Медицинские сестры внесли ог-
ромный вклад в достижение Побе-
ды в годы Великой Отечественной 
войны. Среди них были тысячи мо-
лодых девушек, не имевших меди-
цинского образования и лишь про-
шедших экстренные курсы. Они 
попадали на фронт и выполняли 
свой медицинский долг, показывая 
чудеса отваги и милосердия.

Во многом благодаря самоот-
верженному сестринскому труду 
медицине в годы войны удалось 
решить стратегически важную за-
дачу: подавляющее большинство – 
до 90 процентов – находившихся 
на излечении в госпиталях и мед-
санбатах военнослужащих снова 
возвращались в строй.

За всю войну на фронте работали 
более 500 тысяч медицинских се-
стер. К сожалению, около 90 тысяч 
из них погибли и практически по-
ловина получила ранения. Многие 
из медицинских сестер награждены 
орденами и медалями. Есть среди 
них и Герои Советского Союза.

Нынешнее поколение медицин-
ских работников достойно продол-
жает славное дело своих предшест-
венников – ветеранов войны.

С праздником вас, дорогие мед-
сестры госпиталя! Спасибо вам, 
очаровательные коллеги, за ваш 
труд и профессионализм! 

Праздничная фотогалерея лучших 
медицинских сестер – на стр. 6–7.

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

Примите самые теплые и искренние по-
здравления с 75летним юбилеем Вели-
кой Победы!

Этот праздник вошел в наши сердца 
как символ героизма и беспримерного му-
жества народа, отстоявшего мир на земле.

Нет у нас в стране семьи, которой 
не коснулась война. Мы свято чтим па-
мять наших родных и близких, не вер-
нувшихся с полей сражений. Мы помним 
подвиг великих тружеников, ковавших 
Победу в тылу.

Огромный вклад в дело Победы вне-
сли медицинские работники. В неимо-
верно тяжёлых условиях военного ли-
холетья они спасали жизни миллионов 
воинов. «Каждый возвращенный в строй 
воин – это наша победа, это победа со-
ветской медицинской науки», – писала 
в те годы газета «Правда».

Примечательный факт: за все годы 
Великой Отечественной войны ни фронт, 
ни тыл не знали эпидемий. Блестящий 
результат работы армейских врачей, ор-
ганизаторов военномедицинского дела.

Родина высоко оценила героиче-
ский труд медиков в годы войны. Бо-
лее 116 000 медицинских работников 
армии и флота награждены орденами 
и медалями, 42 – удостоены звания Ге-
роя Советского Союза. 39 военных го-
спиталей, восемь медикосанитарных 
батальонов и ряд других медицинских 
частей и учреждений награждены ор-
денами. Но высшая оценка подвига 
советских медицинских работников – 
память потомков о людях и делах, ко-
торые они совершили во благо люби-
мой Родины.

Уроки истории не прошли даром. 
Сегодня мы живем и мечтаем, учимся 
и трудимся и всегда будем хранить наш 
ценный и хрупкий мир! Достойно про-
должать традиции отцов и дедов, беречь 
и приумножать богатство родной зем-
ли – наш священный долг и обязанность.

С праздником Великой Победы! Же-
лаю всем мирного неба над головой, дол-
гих лет жизни, душевного спокойствия, 
оптимизма, добра и благополучия.

БОЛЕЕ

500 ТЫСЯЧ
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
РАБОТА ЛИ ЗА ВСЮ 
ВОЙНУ НА ФРОНТЕ

Поздравления начальника 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского Минобороны России 
генералмайора медицинской службы 

Александра Есипова

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ДНЁМ МЕДИЦИНСКОЙ 
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Евгений Павлович Кохан принадлежит к поколению людей, детство и юность кото-
рых пришлись на годы войны. За его плечами – долгая и насыщенная событиями 
жизнь: 28 апреля он отпраздновал свое 89‑летие.
Евгений Павлович работает в 3 ЦВКГ имени А.А.Вишневского со дня его создания. 
Он  первый в госпитале защитил докторскую диссертацию и стал профессором, лау-
реатом Государственной премии СССР, воспитал и подготовил к защите семь докто-
ров и 29 кандидатов медицинских наук, автор семи монографий и более 400 статей.
Профессору Кохану есть что рассказать сослуживцам, коллегам. Особенно трепетно 
и уважительно относится он к воспоминаниям о ветеранах войны. Сегодня мы пред-
ставляем вниманию читателей лишь некоторые из этих воспоминаний.

МОИ ПАЦИЕНТЫ – 
ПОЛКОВОДЦЫ ПОБЕДЫ
За свою долгую врачебную практику мне 
приходилось поправлять здоровье очень 
многим пациентам – ветеранам войны. 
Среди них были и прославленные пол-
ководцы маршалы Советского Союза 
Родион Яковлевич Малиновский, Иван 
Христофорович Баграмян, генерал армии 
Павел Иванович Батов и другие.

Расскажу об одном из них, видном 
военачальнике, дважды Герое Советско-
го Союза (кстати, получившем это зва-
ние во время войны в 1944 и 1945 г.г.), 
генерале армии Белобородове Афана-
сии Павлантьевиче.

Осенью 1966 года генерал армии Афа-
насий Павлантьевич Белобородов воз-
вращался из мотострелковой Таман-
ской дивизии и попал в автокатастрофу. 
Его автомобиль «Чайка» врезался в ас-
фальтовый каток. В результате Афанасий 
Павлантьевич получил тяжелые трав-
мы. Его доставили в приемный покой 
госпиталя. Я был дежурным хирургом. 
На носилках его перенесли в операци-
онную. Начали проводить противошо-
ковую терапию и диагностику. Всем ле-
чебным процессом руководил главный 
хирург Советской Армии генералпол-

ковник медицинской службы Алек-
сандр Александрович Вишневский при 
активном участии главного хирурга го-
спиталя генералмайора медицинской 
службы Аркадия Алексеевича Бочаро-
ва, начальника хирургического отделе-
ния полковника медицинской службы 
Александра Сергеевича Яковлева. Были 
приглашены ведущие специалисты Мо-
сквы. В первые дни состояние больного 
оставалось тяжелым. Ежедневно прово-
дились консилиумы и коррекция лече-

ния. Афанасий Павлантьевич перенес 
несколько операций.

Почти год я был лечащим врачом ге-
нерала армии Белобородова. Простой, 
обаятельный, волевой, Афанасий Пав-
лантьевич часто рассказывал о пере-
житом. Вспоминал о боях под Москвой, 
о выпавших трудностях, но без злобы 
и обиды.

В один из дней, который запомнил-
ся на всю жизнь, генерал спросил меня: 
«Евгений, а сколько ты платишь денег 
на партийные взносы?» Вопрос застал 
меня врасплох. На мгновение я растерял-
ся, но сказал – я беспартийный. Все вдруг 
изменилось. «Как так, ты сын кузнеца, 
тебе страна дала возможность учиться, 
стать офицером. Ты будущий начальник 
отделения нового госпиталя, в чем при-
чина? Я должен знать». Мне пришлось 
объясниться. Я понимал, что он был 
не только генералом армии, но имел воз-
можность одним словом изменить мою 
судьбу. На самом деле, причины моей 
беспартийности не было. После окон-
чания факультета я по возрасту выбыл 
из комсомола. В строительных частях 
меня никто в партию не приглашал, а я 
не стремился. В ординатуре на кафедре 
общей хирургии начальник кафедры ге-

нералмайор медицинской службы Ви-
талий Ильич Попов был беспартийным. 
Таким образом, несколько офицеров ка-
федры и я составили «блок» беспартий-
ных. Работая начальником хирургическо-
го отделения гарнизонного госпиталя под 
Красноярском, я был избран депутатом 
крайкома от блока коммунистов и бес-
партийных. Вот так я очутился беспар-
тийным в госпитале им. П.В. Мандрыка.

Афанасий Павлантьевич спокойно 
меня выслушал и сказал, что даст свою 

рекомендацию о приеме меня в члены 
Коммунистической партии. Через не-
сколько дней я подал соответствующее 
заявление и был единодушно принят. 
Партийный билет и сейчас в моем се-
мейном архиве.

Белобородову пришлось лечиться в го-
спитале больше года, а потом он снова 
вернулся на военную службу. И с 1968 года 
стал военным инспектором и советником 
Группы генеральных инспекторов Мино-
бороны Советского Союза.

«ВОЙНУ ОКОНЧИЛ 
В БЕРЛИНЕ…»
Когда я начинал службу в госпитале, то пра-
ктически все его руководство составляли 
активные участники Великой Отечествен-
ной войны. Огромный опыт организации 
военномедицинского дела в условиях бо-
евых действий получил на фронтах сраже-
ний и первый начальник нашего госпиталя, 
генералмайор медицинской службы Сер-
гей Иванович Поздняков.

Человек неординарный, талантли-
вый, умелый организатор и воспитатель 
медицинских кадров. Ему выпала боль-
шая честь и ответственность – участ-
вовать в Параде Победителей в Москве 
на Красной площади 24 июня 1945 года. 
Сохранилась архивная фотография, где 
он стоит со штандартом своего 1го Бе-
лорусского фронта, на котором воевал, 
перед началом парада. Думаю, этот че-
ловек заслуживает того, чтобы сегодня 
вспомнить и более подробно расска-
зать о нем.

Сергей Иванович Поздняков родился 
23 сентября 1916 года в селе Павлодар 
(ныне – Грибановский район Воронеж-
ской области). Будучи студентом 4 курса 
Воронежского медицинского института, 
в 1942 году Сергей Иванович получил 
звание младшего лейтенанта и был от-
правлен в действующую армию. Воевал 
ординатором походнополевого госпи-
таля, командиром санитарного взвода 
4го отдельного стрелкового батальона 
229й стрелковой бригады, корпусным 
врачом 9го стрелкового корпуса.

Войну окончил в Берлине начальни-
ком медсанбата в звании майора.

После окончания войны Поздняков 
продолжил службу в Советской Армии. 
В 1954 году Сергей Иванович окончил 
факультет подготовки командного со-
става Военномедицинской академии 
имени С. М. Кирова в городе Ленингра-
де, после чего возглавил медицинский 
отдел 13й армии Прикарпатского во-
енного округа. Впоследствии служил 
начальником медицинских отделов 4й 
и 20й армии, 1й танковой армии.

В 1963–1964 годах он был начальни-
ком военномедицинского отдела Си-
бирского военного округа. С января 
1968 года генералмайор медицинской 
службы Сергей Иванович Поздняков воз-
главил Центральный военноклиниче-
ский госпиталь имени П. В. Мандрыка.

При нем были развернуты десять хи-
рургических, восемь терапевтических, 
семь диагностических и вспомогательных 
отделений. Сергей Иванович проявил себя 
как опытный организатор и профессионал 
при комплектовании госпиталя личным 
составом, уделял большое внимание мо-
билизационной готовности и способности 
вести лечебную работу в условиях чрезвы-
чайной ситуации. Подобные занятия про-
водились как в госпитале, так и в случае 
эвакуации за город.

За заслуги перед Отечеством генерал
майор медицинской службы С.И. Позд-
няков был награжден орденами Отечест-
венной войны 1й и 2й степеней, двумя 
орденами Красной Звезды, а также мно-
гочисленными медалями

Евгений Павлович Кохан,
доктор медицинских наук, профессор. 

Снимки – из архива автора

 ВОЕННО-МЕДИЦИНСКИЕ МЕМУАРЫ

СУДЬБЫ, 
ОПАЛЕННЫЕ 
ВОЙНОЙ

Генерал армии А.П. Белобородов и профессор Е.П. Кохан, 1967 г.

С.И. Поздняков (в центре с штандартом фронта) на Параде Победы. Красная площадь, 
24 июня 1945 года
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Спасибо, дедушка, 
за Май!

Конец апреля 45го года. На невысоком берегу 

реки Эльбы сидят плечом к плечу удивительно 

похожие друг на друга два воина. Молодые серо-

глазые крепыши, щеки порозовели от весеннего 

солнца, на висках у обоих ранняя седина. В глазах 

надежда, усталость, счастье. Сидят молча, чувст-

вуя тепло дружеского плеча, смотрят на быстро 

текущую воду. Каждый думает о своем. Пахнет 

сиренью и гарью недавнего боя.

Один из воинов – американец, другой – мой 

дедушка Иван Михайлович Вислогузов, коман-

дир артиллерийского расчета, для американца 

в тот момент – просто русский Иван. Это потом историки много напишут о знаме-

нитой встрече на Эльбе, а пока солдаты затихли, вдыхая пьянящий воздух весны 

и близкой Победы: им скоро снова в бой. Вдруг американец достал из левого карма-

на на груди фотографию, долго глядел на нее, потом показал Ивану, о чемто горячо 

говоря на чужом языке, и протянул, жестами четко давая понять, что это он, амери-

канец, с семьей и что он дарит фото русскому другу. Дрогнуло чтото в лице Ивана, 

бережно взял он еще теплую фотографию и тоже положил ее в левый карман гимна-

стерки. От сердца к сердцу. От человека – человеку. На секунду мелькнула мысль: 

«А я? Как же можно славянину не отдариться? Но что?». Уже в следующую секунду 

он полез за голенище сапога и вытащил оттуда алюминиевую ложку, прошедшую 

с ним всю войну, нерешительно протянул американцу: «Поймет ли?» Но они уже 

понимали друг друга без слов. Иностранец аккуратно спрятал подарок среди сво-

их вещей. Похлопали друг друга по плечу, пожали руки и разошлись в свои части.

Долгой была война у Ивана… Срочную службу прошел на Дальнем Востоке 

в 1937–39 годах, как раз во время агрессии Японии у озера Хасан и у реки Халхин–

Гол в Монголии. Едва перевел дух, как 17 октября 1941 года был мобилизован на но-

вую, самую страшную войну. Воевал отважно, получил боевой (позже и юбилейный) 

орден Отечественной войны, орден Красного Знамени, два ордена Красной Звезды, 

медаль «За отвагу» и другие многочисленные награды. Дошел до Берлина и оставил 

автограф на стене рейхстага. (Несколько раз была в Берлине, долго ходила вокруг 

обновленного вражеского гнезда, вспоминая дедушку. Педантичные немцы акку-

ратно срезали слой штукатурки и сложили на память внутри помещения, а само 

здание теперь отделано современными стройматериалами.)

После завершения разгрома фашистской Германии в короткий срок на рассто-

яние 12 тысяч километров на Дальний Восток для окончательного уничтожения 

Квантунской армии были переброшены общевойсковые, танковые, артиллерий-

ские, авиационные и другие соединения и части. Пришлось Ивану Михайловичу 

во второй раз пересечь всю Россию, чтобы оказаться в знакомых местах. Не знал 

он тогда, что через два десятка лет в этих же казармах будет проходить учебную 

подготовку перед трехлетней службой на Камчатке его старший сын. А сред-

ний сын после комсомольской стройки в Сибири женится на хорошей девушке 

из Владивостока и останется, глубоко пустив корни. Так вот судьбе захотелось. 

Интересная эта дама – Судьба. Тебя начальство занесло в предварительные спи-

ски участников Парада Победы, да роста ты оказался небольшого – не подошел. 

Зато младший твой сын два года отслужил в Кремле в ОРПК (Отдельной Роте По-

четного Караула). «Дембельский» альбом – загляденье: по ковровым дорожкам 

идут короли и королевы, принцы и принцессы, президенты и премьеры, воена-

чальники и крупные чиновники из большинства стран мира, а русские (под два 

метра ростом) солдатыкрасавцы в парадной форме (нескольких видов) стоят 

навытяжку, лихо и бережно держа оружие в руках. И среди них твой сын. А знал 

бы ты, как я хотела сделать тебе подарок к празднику Победы, – стать первой 

внучкой, но чегото мои родители не учли. Я родилась 10 мая, ровно в полдень, 

когда ветераны за обеденным столом лечили головную боль после праздника. 

Понимала: опоздала, но знала, что меня ждали и очень рады, поэтому от восторга 

так отчаянно кричала на весь роддом, что к вечеру поднялась температура. Если 

бы тогда, в 43ем, твоя рана оказалась смертельной, где были бы мы?.. Сколько 

жизненных звеньев разбивают войны!

А фотографию ту ты донес до дома и успел родственникам показать. Но исчез-

ла она: то ли в школьный музей, то ли в партийные органы (а ты был настоящим 

коммунистом), то ли в редакцию газеты попросили – следы затерялись. Мы бы 

сейчас через передачу «Жди меня» корешки и ростки того молодого американца 

отыскали, а по ложке, если она и хранится у потомков солдата, никого не най-

дешь, хотя, думаю, вырезал бывалый солдат на ней свои инициалы.

Уже вечереет. Гдето высоко слышно курлыканье журавлей – на родину спе-

шат. Если тебе, дедушка, в том, параллельном, мире нельзя помахать им вслед 

рукой, то хотя бы проводи их вместе со мной взглядом и отдыхай. За нас, живу-

щих на Земле, не тревожься: выдюжим, а, если потребуется, твои 

внуки и правнуки сумеют постоять за Родину так, как это 

когдато сделал ты.
Спасибо, родной, за Май, за жизнь!

Юлия Вислогузова,  

начальник отделения маркетинговой работы

Он сражался за Родину
Мой отец, Виталий Викторович  Леонов, родился 

в городе Свердловске в октябре 1924 года. Его отец 

работал в торговле, мать – чистокровная цыганка, 

которая передала ему в наследство свои внешние 

черты и, возможно, тот артистизм, который он про-

нес по жизни.
Отец, как и многие мальчишки, мечтал о море 

и поэтому после окончания восьмилетки поступил 

в только что открывшуюся в 1940 году школу юнг 

в Мурманске.
По окончании школы был распределен на эска-

дренный миноносец «Карл Либкнехт», на котором 

служил рулевым. Миноносец участвовал в проводке 

транспортов союзников в Мурманск, прикрывая их от 

немецких подводных лодок. За годы войны рулевой 

старшина 2й статьи Виталий Леонов был награжден 

медалью Нахимова и медалью «За боевые заслуги». Демобилизовался в 1946 году.

В 1947 году по рекомендации своего капитана, который заметил в нем артистиче-

ские задатки, отец поступил в студию Мурманского драматического театра Северного 

флота, закончив которую в 1949 году, остался в труппе этого театра. Однако в связи 

с тяжелым послевоенным экономическим положением денег катастрофически не хва-

тало, и он устроился помощником капитана на промысловое судно.

Но мечта о театре не отпускала, и он решил искать счастья в столице. По пути в Мо-

скву у отца случился сердечный приступ, в результате которого он оказался в больни-

це подмосковного города НароФоминска, где одна из медицинских сестер, подруга 

моей матери, познакомила их в 1961 году.

Дальнейшая судьба отца была тесно связана с театром и кино. В 1965 году он устро-

ился в Самаркандский русский драматический театр актером, а через два года в Таш-

кентский русский драматический театр им. Горького. В 1968 году впервые снялся 

в кино на киностудии «Узбекфильм» сначала в эпизодических ролях в фильмах «Мах-

тумкули», «Всадники революции». А уже в 1969 году получил свою первую заметную 

роль в фильме «Яблоки сорок первого года». Вскоре он вернулся в Москву и стал сни-

маться в более значительных ролях в таких фильмах, как «Ждем тебя, парень», «Со-

весть», «Белый Бим Чёрное ухо», «Они сражались за Родину».

Надо отметить, что мой отец обладал прекрасным чувством юмора, был человеком 

общительным, играл на гитаре, сочинял стихи и песни. Он не любил вспоминать про 

войну, но почти все песни посвящал ей.
 Сергей Леонов, начальник колопроктологического центра госпиталя

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
 МОЙ РОДСТВЕННИК – ПОБЕДИТЕЛЬ!

Судьба солдата 
Игонина

Мой отец, Алексей Андреевич Игонин, 

родился в апреле 1922 года в деревне Бу-

тырки Сызранского района Куйбышев-

ской (ныне Самарской) области в кре-

стьянской многодетной семье. У него 

было два старших брата и четыре сестры.

Детство прошло в очень тяжелых усло-

виях. Семья с трудом пережила страшный 

голод 1933 года, который поразил всю 

страну, но в основном Поволжье.

Закончил четыре класса сельской шко-

лы. Всегда сожалел о недостаточности об-

разования, очень много читал.

На фронт был призван 20 августа 1944 года. Служил рядовым красно-

армейцем в 280м стрелковом полку 185й стрелковой дивизии 1го Бело-

русского фронта. Дважды был ранен. Последний раз получил тяжелейшее 

ранение 29 января 1945 года при освобождении Польши от фашистов. На-

ходился на излечении в 4155м эвакогоспитале. Ему ампутировали правую 

руку, поэтому уже после Победы, 13 июня 1945 года, красноармеец Алек-

сей Игонин был признан «негодным к военной службе» и уволен из рядов 

Вооруженных Сил.
Кстати, интересный факт: мой дедушка – отец Алексея Игонина – Анд-

рей Иванович Игонин умер именно 9 мая 1945 года, когда вся страна и его 

находившейся в госпитале сын праздновали День Победы. Такой вот по-

лучился у нас в семье «праздник со слезами на глазах»…

Демобилизовавшись, отец работал в сельском хозяйстве. О войне вспо-

минать не любил, но был счастлив и благодарен Богу, что уцелел в огнен-

ной мясорубке войны, создал крепкую семью, вырастил троих детей – сына 

(меня) и двух дочерей. И хотя он покинул этот мир достаточно молодым 

человеком, в 1972 году, успел еще увидеть на этом свете двоих внуков – Ла-

рису (дочь моей сестры Лиды) и моего сына – Германа.

И еще один штрих к биографии отца: он был коммунистом и в то же вре-

мя искренне верующим православным христианином. Такая вот особен-

ность многих ветерановфронтовиков, людей советского времени.
 Владимир Игонин, 

заместитель начальника госпиталя по клинико-экспертной работе
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«Я был в пехоте в поле чистом…»
Я хочу рассказать о своем дедушке по ма-

теринской линии, участнике Великой Отече-

ственной войне Викторе Ивановиче Букареве.

Большая семья Букаревых жила в с. Павлов-

ская Слобода с конца 20х годов ХХ века. Они 

переехали в Подмосковье из Ржевского района 

Калининской области.
У Прасковьи Сергеевны и Ивана Семено-

вича Букаревых было шестеро детей. В 1945 

году их осталось трое. Судьба семьи отрази-

лась, как в зеркале, в судьбе страны.

Бойцы Валериан и Герман Букаревы встре-

тили войну 22 июня 1941 года в Белоруссии. 

Их судьба так и осталась неизвестной семье. 

Только сейчас по материалам ОБД «Мемориал» 

мы смогли выяснить, что Валериан числится 

пропавшим без вести с февраля 1942 года, Герман был в плену с 1941 по 1944 год, 

после освобождения Белоруссии снова был призван в армию и пропал без вес-

ти в декабре 1944 года. Младшая, Антонина, умерла во время войны от болез-

ни. Старшая дочь, Екатерина, осталась военной вдовой с тремя детьми. Виктор, 

единственный вернувшийся живым, был с искалеченной левой рукой и конту-

зией. Война пощадила только младшего из детей, Александра, которому не хва-

тило до призыва на фронт нескольких месяцев.

В семье не сохранилось никаких воспоминаний о начале войны для деда 

Вити. Как он узнал о войне, как его провожали, где начинал свой фронтовой 

путь – ничего уже не узнать. Он был как все. Поколение фронтовиков вообще 

было крайне немногословно. Рассказывать о себе было не принято, расспраши-

вать маленьким внукам не очень интересно, бесценная информация утеряна 

и теперь восстанавливается по крупицам.

Все, что мы сейчас знаем о дедушке Вите, стало известно благодаря архивам, 

открытым и оцифрованным в последние годы.

Война началась лично для него 16 октября 1941 года...

В книге Памяти Павловской Слободы по материалам Центрального архива 

Министерства обороны Виктор Иванович Букарев значится погибшим 15 апре-

ля 1942 года. В страшных боях у поселка Зайцева Гора в Калужской области его 

документы попали в списки убитых. Мы не знаем, успели ли родители получить 

ложную похоронку, дедушка Виктор об этом не упоминал. Но так могло быть. От 

одной только мысли об этом становится страшно.

Судя по записи в Книге Памяти, Виктор Букарев начинал воевать в 1315м 

стрелковом полку 173й стрелковой дивизии, был связистом. Со 2 октября 1941 г. 

по 20 апреля 1942 г. 173я дивизия дралась в битве за Москву, прикрывала город 

с юга, со стороны Тулы, насмерть встав на пути танков Гудериана. Полки дивизии 

выстояли и с 27 ноября перешли в наступление. После одного из ожесточенных 

боев, 15 апреля 1942 года,  раненого связиста Виктора Букарева сочли убитым. 

Судя по всему, он лечился в полевом госпитале там же, вблизи линии фронта, 

потому что остался в строю.

Его дальнейший фронтовой путь связан с теми же самыми местами, но уже 

в составе 247й отдельной роты связи 385й стрелковой дивизии. За это время 

он переучился из связистов в радисты. Азбуку Морзе помнил всю жизнь. При-

нимал участие в Курской битве.

Сохранился наградной лист на отличившихся в этом сражении воинов 10й 

армии Западного фронта. В нем есть и строки о моем дедушке: «...В операции 

с 12 августа по 20 августа 1943 года обеспечивал бесперебойно радиосвязь между 

1270 стрелковым полком и штабом дивизии. 16 августа был тяжело ранен. Достоин 

награждения правительственной медалью «За отвагу».

После тяжелого ранения Виктор Букарев в конце 1944 года вернулся с фронта 

в Павловскую Слободу.
В поколении 1921–1923 годов рождения практически не осталось парней. Но те, 

кто вернулся, мечтали о нормальной, мирной, доброй жизни. На танцах в клубе 

Виктор познакомился с 18летней Леной Колесниковой. Они поженились уже после 

Победы, 22 декабря 1945 года. Это и были мои дед и бабушка.

В 1946 году у Букаревых родилась дочь Людмила, в 1947 – сын Анатолий. Жили, 

как жила вся страна после войны. Работали, растили детей. Много лет все силы 

вкладывали в постройку дома взамен совсем старенького и тесного.

Виктор Иванович был фронтовым коммунистом, много лет нес общественную 

нагрузку, был заседателем народного суда, уважаемым и авторитетным человеком.

Почему я решила рассказать о своем дедушке? Он не был знаменитым героем 

войны, выдающимся человеком, крупным руководителем. Я его никогда не ви-

дела, ведь он умер в 1980 году. Но по рассказам моих бабушки и мамы, по фото-

графиям и документам мне кажется, что я его знала. Именно через них, наших 

предков, держится связь с историей моей Родины. Это они 75 лет назад победили 

фашизм и при этом не считали себя героями.

Этот рассказ – моя благодарность, мое «спасибо» тебе, дед Витя. Мы тебя помним.

Маргарита БЫСТРОВА, старшая медицинская сестра  

13-го терапевтического отделения (ревматологического)

Долг исполнили 
сполна

В Великой Отечественной войне участвовал мой 

отец Александр Зиновьевич Литвинов (1919 – 2013).

Воевал на Волховском фронте в звании стар-

шего сержанта в должности фельдшера. Работал 

в медсанбате, в госпитале в прифронтовой зоне.

На боевом счету у моего отца имеется один 

подбитый танк. Однажды ему довелось прини-

мать участие в отражении танковой атаки. В этом 

бою он, военный врач, проявил настоящее муже-

ство и отвагу, уничтожив бронированную маши-

ну фашистов.
Александр Зиновьевич был награжден орде-

ном Отечественной войны I степени и медалями.

Немало военных фронтовых невзгод выпало 

на долю и моего тестя, отца жены Леонида Ва-

сильевича Михненко (1916–1985).

Еще перед войной, в 1938 году, он закончил 

Сумское артиллерийское училище. Принимал 

участие в освободительном походе на Западную 

Украину в сентябре 1939 года, в советскофин-

ской войне 1939–1940 годов.

Великую Отечественную войну прошел с пер-

вых дней и до Победы. Воевал на Карельском, 

Волховском и 2ом Белорусском фронтах в раз-

личных должностях – командир орудия, ко-

мандир артиллерийской батареи и дивизиона, 

начальник штаба артиллерийской дивизии, на-

чальник штаба артиллерийского корпуса.

После войны продолжил службу в Вооружен-

ных силах страны и был уволен из армии в зва-

нии полковника и должности начальника раз-

ведки артиллерии Южноуральского военного 

округа. Участвовал в испытаниях атомной бомбы.

Награжден орденами Александра Невского, Красного Знамени, Отечественной 

войны I степени и Красной Звезды и многими медалями.

Свой долг по защите Родины наши родители исполнили честно и сполна.

Анатолий Литвинов,

 заведующий рентгеновским отделением (с рентгенотерапевтическим 

кабинетом и кабинетом денситометрии)

Настоящий 
герой и воин

Мой дед, Александр Григорье-

вич Рудницкий, родился 19 октября 

1906 года в Винницкой области (Ук-

раина) в многодетной крестьянской 

семье. У деда было четыре брата и се-

стра. Учился Александр Григорье-

вич три года в церковноприходской 

школе. Затем закончил техникум 

лесного хозяйства в г. КаменецПо-

дольский Хмельницкой области 

и много лет работал лесничим. За не-

сколько лет до войны дед стал пред-

седателем колхоза.

Когда в 1941году началась война, деду было почти 35 лет. Александр 

Григорьевич ушёл на фронт и всю войну воевал в составе 2го Украин-

ского фронта. Служил в звании майора. Воевал на Кавказе, Украине, 

в Болгарии, в Румынии, в Югославии. В 1945м году закончил войну 

в Австрии. Все братья моего деда также воевали на фронте.

Майор Александр Григорьевич Рудницкий награжден орденом 

Отечественной Войны, орденом Красной Звезды, медалью за освобо-

ждение Кавказа, Болгарии, Украины, Румынии, Югославии, военным 

болгарским орденом.
По окончании войны ещё почти два года дед служил в Румынии 

(1945–1946 гг.).
В 1946 году он демобилизовался и вернулся домой на Украину. Ра-

ботал главой райисполкома, затем первым секретарем Ружичнецкого 

района Хмельницкой области. В 1962 году Александр Григорьевич Руд-

ницкий вышел на пенсию, а 20 июля 1970 года его не стало.

Я родился через год после смерти деда. Воспоминания о нём состав-

лены моим отцом – его сыном. Дед остался в нашей памяти настоящим 

героем, воином, тружеником и примерным семьянином.

Светлая память ему.
Александр Рудницкий,

начальник неврологического отделения 
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 ПРИЗВАНИЕ

ДУША МИЛОСЕРДИЯ

1  Виталия Барулина, 
главная медицинская 
сестра госпиталя

2  Нина Коростелева, 
старшая операционная 
медицинская сестра 
хирургического отделения

3  Светлана Блохина, 
медицинская сестра 
процедурная 27-го отделения 
сосудистой хирургии

4  Галина Рыжкова, 
медицинская сестра 
палатная (постовая) 
2-го отделения

5  Екатерина Маслова, 
медицинская сестра 
перевязочная 38-го 
отделения

6  Галина Храмцова, 
медицинская 
сестра (секретарь 
кабинета по клинико-
экспертной работе)

7  Ольга Задубовская, 
старшая медицинская 
сестра хирургического 
отделения КДЦ

8  Нина Курышева, медицинская 
сестра перевязочной 
7-го урологического отделения

9  Елена Панкратова, старшая 
медицинская сестра 25-го  
урологического отделения

10  Ирина Аникеева, старшая 
медицинская сестра 
48-го отделения

11  Зоя Щеголькова, старшая 
медицинская сестра центра 
переливания крови

12  Вера Колодкина, 
операционная медицинская 
сестра кардиологического 
отделения

13  Надежда Винчугова, 
операционная 
медицинская сестра 
хирургического отделения 
(с операционными блоками)

14  Галина Улитина, старшая 
медицинская сестра 
неврологического отделения

15  Людмила Семенова, 
старшая медицинская 
сестра нейрохирургического 
отделения

16  Ирина Шитникова, 
медицинская сестра палатная 
25-го урологического  
отделения

10

8

123

14

16

97

112

1

134

155 6
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17  Екатерина Беседина, 
медицинская сестра 
перевязочной

18  Ирина Самсонова, 
операционная 
медицинская сестра 
центра кардиохирургии

19  Наталия Гончарова, старшая 
медицинская сестра 
кардиологического отделения

20  Лариса Семенова, 
медицинская сестра 
перевязочной 25-го  
урологического отделения

21  Татьяна Чиж, старшая 
медицинская сестра 
кардиологического отделения

22  Ольга Сушкина, медицинская 
сестра палатная (постовая) 
2-го отделения

23  Наталия Золотухина, 
старшая медицинская сестра 
кардиологического отделения

24  Вера Стукан, медицинская 
сестра процедурной 30-го   
травматологического 
отделения

25  Олеся Анфилова,  
старшая медицинская сестра 
хирургического отделения 
(пластической хирургии)

26  Наталия Корзик,  
старшая медицинская 
сестра приемного отделения

27  Мария Виноградова, 
медицинская сестра 
палатная (постовая) 
6-го отделения

28  Наталья Золотухина, 
старшая медицинская сестра 
25-го кардиологического 
отделения

29  Людмила Волченкова, 
медицинская сестра 
палатная (постовая) 
30-го отделения

30  Светлана Земскова, старшая 
медицинская сестра 
гастроэнтерологического 
отделения

31  Ирина Шилова, старшая 
медицинская сестра 
гинекологического отделения

32  Руслана Унту, медицинская 
сестра палатная (постовая)

33  Галина Шульга, медицинская 
сестра палатная 49-го   
кожно-венерологического 
отделения

20 30

19 28

22

17 24 26

18

29

33

27

21 31

3223

25

С ПРАЗДНИКОМ!Дорогие медицинские сестры госпиталя! Вы – настоящие ангелы в белых халатах! 
Это видно по вашим добрым делам, профессионализму, умению работать 
в любых жизненных обстоятельствах, а также по вашим очаровательным 
лицам, прекрасным глазам и нежным улыбкам! Спасибо вам за ваш труд! 
Спасибо, что вы у нас есть! С Международным днем медицинской сестры!
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Военные строители возвели 
объект в рекордно короткие сро-
ки – в течение 36 дней с опере-
жением графика сдачи на одну 
неделю. Свыше 700 строителей 
работали в три смены кругло-
суточно с соблюдением строгих 
мер безопасности.

Одноэтажный медицинский 
центр емкостью 100 коек, общей 
площадью 6,5 тыс квадратных 
метров рассчитан на оказание 
помощи больным с опасной ин-
фекционной патологией.

Каждый бокс спроектиро-
ван так, чтобы больные не пе-
ресекались друг с другом и с 
техническим персоналом. Для 
медицинского персонала спро-
ектирована чистая рабочая 
зона. В каждом инфекционном 
боксе имеются шлюзы, переда-
точные окна с дезинфекцией, 
герметичные двери.

Благодаря особой системе 
вентиляции в разных пала-
тах могут находиться больные 
с разными инфекциями. Воз-
душные потоки не будут сме-
шиваться, так что перекрест-
ного заражения не произойдет.

Отобранные в состав пер-
сонала нового многофункцио-
нального медицинского центра 
сотрудники – 27 врачей, 64 меди-
цинские сестры и 39 специали-
стов младшего медперсонала – 
прошли обучение и повышение 
квалификации, в том числе и в 
Военномедицинской академии 
Минобороны России.

Врачи совместно с предста-
вителями предприятийизго-
товителей осуществили прием, 
установку и пусконаладоч-
ные работы медоборудования 
и техники.

Прием первых пациентов 
многофункциональный ме-
дицинский центр в Одинцово 
осуществит сразу после заклю-
чительной дезинфекции и по-
лучения результатов санитар-
ных исследований.

Алексей Сухотерин,
заместитель начальника 

по медицинской части 
филиала №3 3 ЦВКГ 

имени А.А. Вишневского, 
подполковник медицинской 

службы, кандидат 
медицинский наук
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 НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Александр 
ЕСИПОВ, 
начальник 3 Центрального  
военного клинического 
госпиталя 
им. А.А. Вишневского 
генерал-майор 
медицинской службы

– Хотел бы поблагода-
рить военных строителей 
за их труд. Объект важней-
ший, и, конечно, в такие 
короткие сроки построить 
его было практически не-
возможно. Но тем не менее 
строители справились с по-
ставленной задачей опера-
тивно и на высоком профес-
сиональном уровне.

Многофункциональный 
медицинский центр в со-
ставе нашего 3 ЦВКГ имени 
А.А.Вишневского построен 
с соблюдением всех требова-
ний, предъявляемых к сов-
ременной инфекционной 
больнице и к лечению самых 
сложных и тяжелых инфек-
ционных больных. Причем, 
кстати, не только из числа 
военнослужащих, но в слу-
чае необходимости и гра-
жданского населения.

Это не временное соору-
жение. Центр будет служить 
еще десятилетия после того, 
как мы закончим борьбу 
с коронавирусом, минимум 
50 – 60 лет.

Многофункциональный 
центр оснащен по послед-
нему слову техники. Внутри 
учреждения есть все необхо-
димое современное эффек-
тивное оборудование, в том 
числе компьютерные томо-
графы, аппараты для ане-
стезиологии, эндоскопии 
и экстракорпоральной мем-
бранной оксигенации.

В госпитале создан необ-
ходимый запас средств ин-
дивидуальной защиты и ле-
карственных препаратов.

Военные строители свое 
дело сделали – причем, сде-
лали качественно, быстро, с 
опережением сроков. Теперь 
слово за нами, военными ме-
диками. Имея современное 
оборудование, прекрасный 
коллектив, готовый к команд-
ной работе и взаимовыруч-
ке, мы, безусловно, выполним 
задачи, поставленные перед 
нами руководством Мини-
стерства обороны.

В КОРОТКИЕ СРОКИ 
И С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

На территории Третьего филиала 3 ЦВКГ имени 
А.А.Вишневского в Одинцово военные строители 
ввели в строй многофункциональный медицин-
ский центр для лечения инфекционных больных.

Напомним, всего Минобороны построит в России 16 инфекцион-
ных центров. На эти цели правительство страны выделило из бюд-
жета 8,8 млрд рублей. Как заявил СМИ министр обороны РФ Сер-
гей Шойгу, на первом этапе до 30 апреля будут построены восемь 
центров: в Нижнем Новгороде, Одинцово, Подольске, Волгограде, 
Оренбурге, Новосибирске, УланУдэ и Уссурийске.

До 15 мая запланирован ввод в эксплуатацию остальных вось-
ми центров: в Смоленске, Калининграде, Пушкине (Ленинградская 
область), РостовенаДону, Севастополе, Омске, Петропавловске
Камчатском и Хабаровске.

Общая емкость всех многофункциональных медицинских цен-
тров составит 1600 койкомест, а общая площадь – 115 тысяч ква-
дратных метров.


