9 мая.
МЫ помниммы гордимся.
ВЫПОЛНИЛИ РАБОТУ :2 КУРС
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ФАКУЛЬТЕТА 266 ГРУППА
«ПИМУ» Г.НИЖНИЙ-НОВГОРОД
2020-2021 У ЧЕБНЫЙ ГОД

• 11 июля 1941 года в город Горький
прибыл первый военно-санитарный
поезд № 347. Согласно плану
развертывания в Горьковской
области эвакогоспиталей от 9 июля
1941 года сначала
предусматривалось создать
госпитали за счет больниц,
санаториев и домов отдыха на
8270 коек.

госпитали размещались и во
многих школах. В разные
периоды войны в Горьковской
области функционировал 171
эвакогоспиталь на 71640 коек
(включая 28
передислоцированных из других
областей), где находились на
излечении 422 тысячи 949
красноармейцев.

• Всего за 4 года войны в госпиталях Горьковской области
находились на излечении 422 949 солдат и офицеров. 99,4 %
раненым была сохранена жизнь, что было выше
общесоюзных показателей. 8 октября 1941 г. был создан
Горьковский областной комитет помощи раненым и больным
воинам Его возглавил секретарь обкома ВКП(б) по
пропаганде Гурьев. В задачу комитета входило всемерное
содействие госпиталям. Вплоть до конца
войны центральные и местные органы власти, медицинские
работники, интеллигенция, труженики предприятий, колхозов
и совхозов, пенсионеры и дети оказывали существенную
помощь в излечении раненых воинов.

ГУРЬЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(25 ИЮНЯ 1898 - 29 ЯНВАРЯ 1978)
•

Родился в Богородске Нижегородской губернии. В 1910 - 1916 годах работал там же
на кожевенном заводе. В 1921 - 1924 годах служил в РККА. Член КПСС с 1925 года.
В 1925 - 1928 годах - на партийной работе в Богородске. В 1928 - 1930 годах - на
руководящей профсоюзной работе. С 1930 по июль 1933 года помощник
управляющего трестом "Союзкож", а затем Стройтрестом. С 1933 года учился в
Горьковском институте марксизма-ленинизма.

•

В 1937 - 1939 годах - заведующий отделом пропаганды и агитации Свердловского РК
ВКП(б) г. Горького, а затем в этом же РК - 3-й, 2-й секретарь.

•

В 1939 - 1940 годах - заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации
Горьковского обкома ВКП(б).

•

С января 1940 по март 1948 года - секретарь Горьковского обкома ВКП(б) по
пропаганде.

•

С апреля 1948 по июль 1949 - директор Горьковского областного театра драмы. С
августа 1949 года - старший преподаватель, доцент кафедры основ марксизмаленинизма, истории КПСС Горьковского государственного педагогического
института иностранных языков имени Н.А. Добролюбова. Кандидат исторических
наук.

• Студенты, закончившие обучение на 4-5 курсах, стали в армии
исполняющими обязанности врачей и врачами. Мобилизовали
многих преподавателей, студенты младших курсов
добровольно ушли на фронт. Студенты отзывались с учебы на
строительство оборонительных сооружений, работали в
госпиталях, на станции переливания крови, помогали
обследовать дома для предупреждения инфекционных
заболеваний, готовили медсестер, обучались
противохимической и противовоздушной обороне. При
эвакопункте № 41 10 июля 1941 года создано
консультационное бюро для работы в 143 госпиталях на 58 000
коек, развернутых на территории города и области. В его
состав вошли вузовские профессора и преподаватели: К.П.
Алексеев, М.П. Батунин,М.Л. Бирюков, С.А. Винник, В.А.
Вяткин, А.И. Гефтер, Я.Г. Ильон, Н.Н. Морозкин, П.П.
Сенюткин, Ф.М. Супоницкая, И.Л. Цимхес, С.В. Шестаков, Н.К.
Шифрин, В.И. Щедраков Благодаря их усилиям 70% раненых
возвращались в строй. В госпиталях блестяще оперировали
пластический хирург (впоследствии академик) Н.Н. Блохин,
кардиохирурги Е.Л. Березов, будущий академик РАМН Б.А.
Королев, нейрохирург Х.И. Гаркави и другие Не прекращалась
учебная и научная работа Всего за годы войны подготовлены
1848 врачей против 1681, выпущенных до 1941 года за
двадцатилетнее существование института. После войны
значительную часть студентов составляли фронтовики,
составившие впоследствии плеяду крупных ученых, педагогов
и организаторов здравоохранения.

• В Нижнем Новгороде находится
одно из старейших медицинских
учреждений – Городская
клиническая больница № 5,
которая была основана ещё
в 1808 году. Можно много и долго
рассказывать о замечательных
людях, работавших
и работающих в ней,
но сегодняшние наши герои –
сотрудники больницы –
участники Великой
Отечественной войны.

ПРОТИВ ФИННОВ, НЕМЦЕВ, ЯПОНЦЕВ
•

С 1951 по 1965 годы больницу № 5 возглавлял отличник
здравоохранения, заслуженный врач РСФСР Николай
Лукич Пятницкий. За его плечами было две войны –
с Финляндией и Великая Отечественная, которую он
завершил в Берлине. Полковник медицинской службы,
кавалер шести боевых орденов, он оставил о себе
только добрые воспоминания. При нём лечебное
учреждение активно строилось и стойко удерживало
звание «Лучшая больница города».

•

Двумя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые
заслуги» был награждён Николай Иосифович
Бурчинский. К работе в клинической больнице № 5 он
приступил в сентябре 1964-го, пройдя до этого славный
боевой путь. Начинал младшим врачом во 2-й
Дальневосточной Краснознамённой армии. Во время
войны с Японией был врачом фронтовой патологоанатомической лаборатории 2-го Дальневосточного
фронта. После работал в Прикарпатском военном
округе, во Львове. В 1950-м был назначен начальником
окружной патолого-анатомической лаборатории
Горьковского военного округа. С марта 1953-го –
главный консультант, главный патологоанатом Группы
советских войск в Германии.
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