Вклад нижегородцев-медиков во
время Великой Отечественной Войны.
Выполнила: 267 группа

Выпускница педиатрического факультета Горьковского мединститута 1940 года
Лидия Флегонтова. После вуза она трудилась врачом-педиатром в Ковернино. 26
июня 1941 года ушла на фронт. Прошла переподготовку на хирурга и работала в
медико-санитарном батальоне.
Погибла весной 1942 года под Харьковом, на боевом посту, стоя за операционным
столом: в медицинскую палатку во время вражеского налёта попала авиабомба.
Самое страшное (со слов сослуживцев Флегонтовой), что возлюбленный 24летней девушки, офицер, на месте палатки нашёл лишь оторванную руку
любимой девушки с зажатым в ладони скальпелем…

Екатерина Ивановна Шейнова была
сокурсницей Лидии Флегонтовой. Ей
удалось собрать точные сведения о
фронтовом пути и месте гибели 64
выпускников и преподавателей Горьковского
мединститута. Всего же 76 преподавателей и
более 1000 выпускников этого вуза ушли на
фронт в 1941-1945 гг.

Выпускник Горьковского мединститута, хирург Николай Яковлевич Горелов.
Весной 1941 года его направили на переподготовку в Севастопольский морской
госпиталь. Началась война, и Горелов остался при этом госпитале, а потом стал
штатным хирургом на санитарно-транспортном судне «Армения». Оно занималось
эвакуацией приморских госпиталей, когда фашисты наступали на Крым.
Борис Петров – главный хирург Черноморского Военно-морского флота, в одном из
своих писем подробно рассказывает, как горьковский хирург Горелов прямо на борту
«Армения» на открытые раны мастерски кладёт «глухой» гипс, и раненых
благополучно переправляют в госпиталя на землю.
«Глухой гипс » – это инновационный метод для тех лет, с такой повязкой можно
было эвакуировать раненых, не боясь, что в рану попадёт инфекция и начнётся
гангрена. Немцы торпедировали «Армению» в ноябре 1941 года. Погибли около 5,5
тыс. человек. Среди них был и хирург Николай Горелов.

Израиль Авраамович Раскин, преподаватель кафедры
оперативной хирургии и топографической анатомии
Горьковского мединститута. Во время войны оказался в Крыму,
оперировал рядом с передовой. Жене Раскин писал, что спит по
два часа в сутки – всё остальное время занимают операции.
• В 1942 году Раскина переводят в 41-й военно-морской
госпиталь в Севастополе. В это время шло мощное
наступление армии фельдмаршала Манштейна на город.
Лечебное учреждение эвакуировали в инкерманские
штольни на северной стороне севастопольской бухты. За
считаные дни под землёй организовали госпиталь с двумя
операционными. Немцы пробивались к бухте, вражеская
артиллерия била по штольням.
• Медики таскали в госпиталь морскую воду и фильтровали её
через глину. На одну операцию было положено всего ведро
воды. В госпитале разгромили электрогенератор и
вентиляцию. Едкий дым от взрывов наверху шёл в штольни,
и оперировать приходилось в противогазах, а порой при
свечах, которые всё время гасли от нехватки кислорода.
Вскоре немцы ворвались в подземный госпиталь.
• Погиб Израиль Авраамович 6 июля 1942 г. на берегу, его
расстреляли.

Лидия Васильевна Кожухина - родилась 23 марта 1919г. в городе
Горький. После окончания школы начала трудиться препаратором
кафедры патанатомии Горьковского медицинского института.
В 1939-м окончила вечерний медицинский техникум, в июле
1941 года началась её служба в патолого-анатомической
лаборатории № 73 при 32-й армии Западного фронта. Дата призыва
08.07.1941.
«10 октября 1941 года наша часть полностью окружена
фашистами. И вот оно, страшное слово – плен» – воспоминания из
записок Лидии – Концентрационный лагерь для военнопленных
и гражданских лиц «Шталаг-343» в городе Алитус (Литва). В нём
погибло около 2000 советских граждан. В лагере выдавали
по 100 грамм воды и 1 литр баланды из объедков… Люди сходили
с ума, их фашисты сразу расстреливали. Дизентерия, вши, сыпной
тиф уносили по 250–300 человек за сутки. За малейшее
неповиновение – розги, плети, расстрел. В 1944 году наш лагерь
перевели в город Плоцк (Польша). Опять каторжный труд
по 18 часов. 18 октября 1944 года советские войска вошли в город.
Ужас закончился».

С 1953 года Лидия Кожухина трудилась лаборантом
патолого-анатомической лаборатории городской
клинической больницы № 5.
Получила Орден Отечественной войны II степни
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