
9       МАЯ – святой для каждого из нас день. Это день памяти великого подвига 
наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в 
стремительной схватке с немецко-фашистскими захватчиками. 

Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших, не вернувшихся с войны, 
навеки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши земляки были 
в рядах войск, отбросивших оккупантов. 

Мы выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность труженикам 
тыла. Вдали от линии фронта они мужественно держали свою линию обороны, 
отдавая Победе все силы, здоровье, молодость, обеспечили крепкий и надежный 
тыл страны.  

С праздником Великой Победы! 



В 1986 году крупный индустриальный, научный и 
культурный центр Восточной Сибири - Иркутск 
награжден орденом Октябрьской Революции. 
Этой награды город удостоен за большие заслуги 
трудящихся в революционном движении, их 
вклад в борьбу с немецко-фашистскими 
захватчиками в годы Великой Отечественной 
войны, успехи, достигнутые в хозяйственном и 
культурном строительстве, и в связи с 300-летием 
присвоения ему статуса города. 



Иркутский военный госпиталь в 1942 г.  
образцовый среди медицинских учреждений 
Забайкальского военного округа  

Первое и старейшее  
военно-медицинское 

учреждение на огромном 
просторе России,  

от Восточной Сибири до 
Камчатки и Дальнего Востока  

 «Война была выиграна в значительной степени солдатами  
и офицерами, возвращенными в строй медицинской службой» 

Академик РАМН, генерал-полковник медицинской службы Ф.И.Комаров 

– Иркутский военный госпиталь (госпиталь). На 
протяжении почти двухвековой истории  госпиталь 
добросовестно трудился как на мирной почве, так и 
пройдя трудности революции, двух Мировых войн, 
Великой Отечественной войны. 

Историческая справка 

Важную роль в открытии 
госпиталя в Иркутске сыграло 
прошение графа 
М.М. Сперанского, 
адресованное господину 
управляющему 
Министерства внутренних 
дел от 31.12.1821 г. за №73 

Полное собрание 
законов Российской 
империи. Собрание 
2-е. – СПб., 1838. – 
Т. 12. Отдел 2. –
C.971-972. 

Составитель – Куц О.И.; оформление – Филатова В.Н. 



О том, насколько большое 
значение придавалось 
строительству  госпиталя, 
свидетельствует тот факт, что 
28 октября 1878 г.  его 
посетил командующий 
войсками Восточно-
Сибирского округа генерал-
адъютант барон 
П.А. Фредерикс. Об этом 
событии рассказывает 
«Иркутская летопись» 
П.И. Пежемского и 
В.А. Кротова. 

Каменный корпус госпиталя на 
ул. Госпитальной был построен  
в 1870-1878 гг. военными 
инженерами – капитанами 
С.И. Косовичем (Коссовичем) и 
М.Н. Огонь-Догановским . 

Государственным Комитетом Обороны перед 
госпиталями и гражданскими лечебными учреждениями 
были поставлены две важнейшие задачи: долечивать 
раненых и больных воинов и возвращать в строй годных 
к военной службе, добиваться возможно более полного 
восстановления трудоспособности и возврата к труду тех 
раненых и больных, которые оказывались 
неспособными к несению военной службы. 

Историческая справка 

С первых дней Великой 
Отечественной Войны 
госпиталь проводил большую 
мобилизационную и лечебно-
профилактическую работу. В 
госпитале было развернуто 
третье и четвертое 
хирургическое отделение. 

В формировании и работе 
каждого  эвакогоспиталя 
принимали участие медики 
военного иркутского госпиталя.  



В ходе работ в 1871 году при 
постройке госпиталя была 
открыта первая в России 
палеонтологическая стоянка 
первобытного человека 
(находки относятся к 
каменному веку). Эта стоянка 
известна как археологическая 
стоянка северной Азии или 
стоянка «У военного 
госпиталя». 

Историческая справка 

Многие врачи госпиталя уже имели большой опыт 
лечения боевой патологии, были участниками финской 
компании 1939 г., имели дело с лечением раненых 
больных, поступивших из района боев на реке Халхин-
Гол: начальник хирургического отделения майор м/с 
Александр Аркадьевич Бурштейн, начальник 
рентгенологического отделения подполковник Иван 
Васильевич Гнилорыбов (кроме того, он возглавлял 
кафедру рентгенологии мединститута), полковник м/с 
Валентин Акселевич Филениус, выпускник 
Ленинградской Военно-Медицинской академии, 
прошедший путь от мл. ординатора ЛОР-отделения до 
начальника Иркутского военного госпиталя (начал 
служить в госпитале с 1927 г.). 

В стенах госпиталя служили и работали профессора А.И. 
Казанцев, Ф.А. Попов, Д.А. Семёнов, Б.В. Дивногорский. 

В 1932-1948 гг. начальником терапевтического отделения 
был полковник м/с Генрих Беркович Ашкинази. В годы 
войны он проводил большую мобилизационную 
лечебно-профилактическую работу. Был награждён 
орденами Ленина, Красного знамени и Красной звезды.  



«Мы выиграли Великую 
Отечественную войну 
ранеными, из числа которых, 
а также других пораженных в 
боях было возвращено в 
строй 10 294 368 человек. 
Сообщаю читателям 
любопытный факт: у 25 
солдат, принимавших участие 
в охране главных военных 
преступников на 
Нюрнбергском процессе, 
было 32 нашивки о 
ранениях!...»  

Историческая справка 

Смирнов  
Ефим  
Иванович.  
Война и военная  
медицина :  
Мысли и воспоминания,  
1939—1945. — М.: Медицина, 
1976. — 463 с. — 5000 экз. || . 
— 2-е изд., испр. и доп. —  
М.: Медицина, 1979. —  
 526 с. 

В 1943 г.  главным хирургом-
инспектором фронтового 
эвакуационного пункта был  
легендарный военный медик 
полковник Василий Михайлович 
Лысак  (в 1951-1964 – ведущий хирург 
госпиталя). Участник в боях на озере 
Хасан, на реке Халхин-Гол, в войне с 
Финляндией и Великой Отечественной 
Войне. Был награжден орденами 
Красной Знамени, Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
высшим орденом Монголии, орденом 
Сухэ-Батора. В.М. Лысак – один из 
немногих медиков, кто награжден 
полковническим орденом Суворова II 
степени.  

В книге «Война и военная медицина» 
генерал-полковник мед. службы 
Е.И. Смирнов дает блестящую 
характеристику хирургу В.М. Лысаку. 
После войны  В.М. Лысак был 
ведущим хирургом главного военно-
клинического госпиталя имени Н.Н. 
Бурденко. 

Лысак В.М. 

Книга Е.И. Смирнова 
«Война и военная 

медицина» 



«То, что сделано советской 
военной медициной в 
годы минувшей войны,  
по всей справедливости 
может быть названо 
подвигом».  
Маршал  
Советского  
Союза  
Баграмян  
Иван  
Христофорович  
 
Хирург Маценко Петр 
Александрович, вспоминая  
о военной поре в книге 
«Записки хирурга» (1984 г.),  
писал:  

«Я сам под Хайларом 
оперировал 48 ч. подряд, 
хотя утверждают, что 
такое невозможно. 
Заблуждение. Врачебная 
практика вырабатывает 
колоссальную 
выносливость.  

Историческая справка 
Врач, специалист высокого класса Николай Минович 
Майорчик, выпускник медицинского факультета ИГУ 
закончил войну в Берлине, где на западной стене 
рейхстага оставил надпись, сделанную ножом: «Иркутск-
Берлин, врач Майорчик Н.М.».  

Вернувшись из Германии, был направлен для 
продолжения службы в военный госпиталь г. Иркутска. 
Николай Минович награжден 5 орденами, 23 медалями. 
Среди них – 2 ордена Красной Звезды, 3 ордена 
Отечественной войны (I и II степени). Боевые медали: за 
боевые заслуги, за оборону Сталинграда, за победу над 
Германией, за оборону Киева, четыре польские медали, 
одна – чехословацкая, две – монгольские (за Халхин-Гол). 

Леонид Павлович Москвитин  был награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отечеств. войны II 
степени, медалями. 

Леонид Павлович в 1946 году при отсутствии 
современной аппаратуры не только поставил 
диагноз – тромбоэмболия легочной артерии, 
но и удалил тромб. Этот случай был описан в 
советском журнале «Хирургия» (№7, 1946 г.) 
и в американском журнале «American 
Journal of Surgery» (1947 г.). 

Леонид Павлович Москвитин, полковник медицинской службы, 
кандидат медицинских наук 



Вообще в практической 
деятельности госпиталей 
обнаружились 
беспредельные 
возможности 
человеческого организма 
(как самого персонала, так 
и раненых)». 
 
«В условиях войны хирург 
без выносливости не 
мыслим…»   
 
Маценко  
Петр  
Александрович,  
заслуженный  
врач РСФСР,  
д-р мед. наук, во время 
Великой Отечественной 
войны работал ведущим 
хирургом Нижнеудинского 
эвакогоспиталя. 

Историческая справка 

В связи с тем, что основная масса кадровых врачей 
госпиталя была откомандирована в действующую армию, 
на их место были призваны врачи запаса. Так в госпитале 
появились военные врачи-женщины, в большинстве 
своем иркутянки: начальник поликлинического отделения 
майор медицинской службы Ида Гершоговна Ходос; 
начальник лабораторного отделения подполковник 
медицинской службы Любовь Федоровна Прихотько; 
начальник детского отделения подполковник 
медицинской службы Зоя Иосифовна Шагина, начальник 
гинекологического отделения Александра Ивановна 
Перепятько; капитан медицинской службы ординатор 
терапевтического отделения Агриппина Даниловна 
Тимофеева; врач-стоматолог майор медицинской службы 
Рахиль Ароновна Шульц. 



Санитарки не выходили из 
госпиталей по двое–трое 
суток. От недосыпа и 
голода некоторые просто 
падали в обморок. На 
заводе Куйбышева 
рабочим давали по 400 
граммов, для санитарок 
пайка была куда меньше. 
Но никто всё не съедал. 
Дома были «иждивенцы» 
– старики и дети. На них в 
сутки полагалось только 
по 200 граммов (около 
трети буханки), потому 
матери несли куски хлеба 
домой.  

Историческая справка 

Самой щедрой похвалы и благодарности заслуживают все 
работники госпиталя – от санитарки до ведущих 
специалистов. 

Иркутский военный госпиталь, 
над которым шефствовали 
клиники мединститута, 
считался образцовым, здесь 
раненые и больные получали 
не 

Предвоенный опыт, самоотверженный, добросовестный 
труд персонала позволил возвратить в строй защитников 
Родины, вывести Иркутский госпиталь в число лучших на 
Забайкальском фронте.  

В окружной газете Забайкальского военного округа «На 
боевом посту» от 18 марта 1942 года в заметке  
«Военный врач - боевой друг красноармейца» 
говорилось, что среди медицинских учреждений округа 
иркутский 

 

 

необходимое лечение, были окружены вниманием и 
тщательным уходом.  

- Зобнин Ю. Женщины иркутских 
госпиталей  // Медик. –  
2015. № 3 (март). – С.3 



Историческая справка 

В период Великой Отечественной Войны госпиталем было 
организовано подсобное хозяйство в селе Урик. В госпитале 
имелась команда выздоравливающих в количестве до 150 
человек, которая использовалась на различных работах. 
Выздоравливающие военнослужащие работали в сапожной, 
портняжной и столярной мастерских. Также была 
организована заготовка грибов и ягод. Все это позволяло 
разнообразить питание в трудное военное время. В 
госпитале была своя хлебопекарня, а следовательно, всегда 
был свежий хлеб. 

День Победы! Началось другое – мирное  время, хотя и не 
всегда легкое, но неизменным оставался главный принцип в 
работе персонала – это милосердие и готовность  
прийти на помощь! 

«Поступали больные с 
полевых передвижных 
госпиталей, оперировали 
их и прямо в санитарных 
поездах, – рассказывает 
иркутянка Софья 
Калинина. – Человеку 
оказывали только первую 
помощь, а в тыл везли тех, 
у кого были тяжёлые 
ранения. Фронтовые 
хирурги не спали по трое 
суток, отдыхали, выкурив 
сигарету в промежутке, 
когда одного раненого 
снимали со стола, а 
другого – готовили. Они 
людей от смерти 
спасали…»  
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