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Владимир Василенко (1897-
1987) – один из крупнейших 
оте чественных терапевтов, ака-
демик АМН СССР, Герой Со-
циалистического Труда. С мая 
1943 г. был главным терапевтом 
Северо-Кавказского фронта, а с 
ноября 1944 г. – 1-го Украинского 
фронта. С войсками дошёл до 
самого Берлина.

Во время одного из насту-
плений на Северо-Кавказском 
фронте в 1943 г. в частях и 
соединениях появились массо-
вые заболевания малярией. Ко-
мандующий фронтом М.Петров 
приказал восстановить боеспо-
собность воинов в кратчайший 
срок. И главный терапевт фрон-
та с честью решил эту задачу. 
Он обратился к командующему 
с просьбой передать все го-
спитали фронта на 10 дней в 
распоряжение терапевтической 
службы. В эти госпитали срочно 
были эвакуированы все больные 
малярией, им был проведён курс 
лечения акрихином и хинином. 
В результате боеспособность во-
йск была восстановлена.

Сам Владимир Харитонович 
писал о военных годах: «Хочу 
подчеркнуть, что если во всех 
прошлых войнах на переднем ру-
беже были хирурги, так как при-
ходилось иметь дело чаще всего 
с огнестрельной травмой, то в 
период Великой Отечественной 
войны остро встал вопрос о роли 
и значимости терапии в услови-
ях реальных боевых действий. 
Ведь до войны военно-полевая 
терапия организационно не была 
оформлена. Военного опыта, 
соответствующих знаний по во-
енно-полевой терапии у нас не 
было. Военно-полевая терапия 
фактически начала оформляться 
с первых месяцев войны. Мы 
стали понимать, что терапев-
тическая служба фронтов – это 
очень нужное и серьёзное дело, 
что одни хирурги в этой войне 
не смогут решить проблему ме-
дицинского обеспечения войск, 
что рядом должен быть квали-
фицированный терапевт, что 
нужна действенная организация 
терапевтической помощи. В ко-
нечном итоге от этого зависит 
очень многое».

В.Василенко занимался орга-
низацией чёткой работы различ-
ных терапевтических учреждений 
фронта. По материалам военных 
лет он издаёт ряд работ: «Прин-
ципы организации терапевтиче-
ской помощи в условиях фронта» 
(1944), «Крупозное воспаление 
лёгких» (1947). До войны по 
окончании медицинского фа-
культета Киевского университета 
В.Василенко работал в различных 
медицинских учреждениях Киева, 
а после войны основная научно-
педагогическая деятельность его 
связана с Москвой. С 1948 г. до 
конца жизни В.Василенко заве-
довал кафедрой пропедевтики 
1-го Московского медицинского 
института. Награждён четырьмя 
орденами Ленина, орденами Ок-
тябрьской Революции, Красного 
Знамени, Трудового Красного 
Знамени, Отечественной войны 
I и II степени и многими меда-
лями.

Елизавета Шамшикова (1917-

Особенностью оказания медицинской помощи во время 
Великой Отечественной войны стала необходимость развития 
терапевтической помощи. В декабре 1941 г. на первой научной 
конференции терапевтов, проведённой на Западном фронте, 
была подчёркнута роль терапевтов в системе медицинского 
обслуживания фронта. Врачи-терапевты накопили огромное 
число наблюдений и приобрели опыт лечения консервативны-
ми методами военных травм и хирургических заболеваний. 
Опыт советской медицины в Великой Отечественной войне 
показал, что нет ранений, которые не сопровождались бы 
заболеваниями внутренних органов. Дело лишь в степе-
ни, времени и условиях их проявлений. Рядом с хирургом 
в госпитале должен был работать опытный терапевт. Это 
значительно улучшало результаты хирургического лечения.

Наш рассказ, накануне 22 июня, о вкладе военных медиков 
в восстановление боеспособности войск, причём в кратчай-
шие сроки.

Далёкое – близкое

Вспомним всех 
поимённо
Московские медики в Великой Отечественной войне

1941) – командир санитарного 
взвода стрелкового батальо-
на 330-й Тульской стрелковой 
дивизии. Родилась в 1917 г. в 
семье учителя в городе Щёкино 
Тульской области. По оконча-
нии средней школы поступи-
ла на исторический факультет 
МГУ, который окончила в июле 
1941 г. Могла работать учителем 
в школе, но Лиза избрала другой 
путь. Она поступает на курсы 
медсестёр, после чего выезжает 
на фронт в качестве командира 
санитарного взвода стрелкового 
батальона. Лиза не только оказы-
вала помощь раненым, но и сама 
участвовала в боевых действиях. 
В наградном листе командования 
330-й Тульской стрелковой диви-
зии указано: «Тов. Шамшикова 
Елизавета Александровна в ночь 
с 6 на 7 декабря 1941 г. в бою за 
взятие города Михайлов лично 
в первых рядах стрелковых рот 
оказала первую помощь 76 ра-
неным. В бою 11 декабря 1941 г. 
при взятии дер. Большой Коло-
дезной рядом с бойцами пошла 
в атаку. В бою с 27 на 28 декабря 
1941 г. за деревню Беседино, 
будучи ранена, оставалась на 
поле боя с ранеными и, оказывая 
им помощь, попала в плен. Фа-
шисты её расстреляли вместе с 
ранеными и сожгли». Посмертно 
Е.Шамшикова награждена орде-
ном Красного Знамени.

Бывший командир 330-й стрел-
ковой дивизии маршал Совет-
ского Союза Ф.Голиков пишет 
о героизме Лизы в своей книге: 

«За обе деревни (Береговая и 
Беседино) развернулись упор-
ные кровопролитные бои. Они 
продолжались двое суток. Бере-
говая и Беседино по несколько 
раз переходили из рук в руки. 
Здесь героически проявила себя 
Елизавета Александровна Шам-
шикова – военфельдшер, коман-
дир санитарного взвода 1113-го 
полка. Она – Лиза, как её звали 
все, не считаясь с сильным огнём 
противника, быстро переползала 
от раненого к раненому, каждому 
из них оказывала медицинскую 
помощь и помогала перебирать-
ся в безопасные места. Вскоре и 

она была ранена, но… продолжа-
ла выполнять свои обязанности. 
Когда превосходящие силы врага 
потеснили у Беседино наши под-
разделения, ей пришёл приказ 
отходить, и она вполне могла 
это сделать… Однако у неё на 
руках было свыше 70 человек 
тяжелораненых бойцов, и она 
думала только о них, о том, что 
её товарищи нуждаются в по-
мощи. Поблизости раздались 
крики фашистов. Несмотря на 
это, отважная девушка хладно-
кровно продолжала делать своё 
дело. Беззащитные люди были 
окружены и захвачены. Сначала 
гитлеровцы зверски расстреляли 
всех наших раненых красноар-
мейцев, а потом Лизу. Чтобы 
скрыть своё злодеяние, бандиты 
подожгли сарай, в котором про-
изошла эта страшная трагедия».

Именем Лизы Шамшиковой 
названы улицы в городах Туль-
ской области – Щёкино, Белёве, 
Суворове. Её имя носят школы её 
родной области.

Ирина Левченко (1924-1973) – 
санинструктор. Летом 1941 г. 
Ирине было 17 лет. Она решила 
проситься на фронт санитаром. 
23 июня, рано утром, Ирина при-
шла в райком Красного Креста. 
Её назначили командиром отде-
ления сандружины и определили 
пост наблюдения в обществен-
ных банях. Но это её не устраи-
вало. Девушка рвалась на фронт. 
В июле 1941 г. в Москве создава-
лось народное ополчение, было 
принято решение направить в 

действующую армию в район 
Смоленска по одной сандружи-
не от каждого района столицы. 
Ирина Левченко – санинструктор 
роты 744-го стрелкового полка 
149-й стрелковой дивизии 28-й 
армии. Скоро развернулись 
тяжёлые бои. Непосредственно 
на поле боя Ирина оказывала по-
мощь раненым и вытаскивала их 
в укрытие. Потом она выходила 
из окружения и эвакуировала 
168 раненых.

В дальнейшем И.Левченко 
связала свою судьбу с танковыми 
частями. В 1942 г. наши войска 
вели бой на Керченском полу-

острове. В атаку развёрнутым 
фронтом пошли танки. Бывший 
командир отдельного танкового 
батальона Т.Туркатов писал в 
газете «За коммунистический 
труд» («Девушка наша прохо-
дит в шинели», 1965) об Ирине 
Левченко: «За одним из наших 
танков, прикрываясь его бронёй, 
бежала с медицинской сумкой 
санинструктор… Девушка мет-
нулась к горящему танку. Она 
быстро открыла люк и стала вы-
таскивать из машины раненых… 
Загорелся ещё один танк. Его 
экипаж выбрался из машины 
и залёг в ближайшей воронке. 
Ирина подбежала к танкистам, 
перевязала им раны».

В боях за Крым И.Левченко 
вытащила из горящих танков 
28 раненых, была сама ранена 
и эвакуирована в госпиталь. Ко-
миссар 39-й танковой бригады 
Рогов писал о ней: «В боях за 
Тулумчак и Карпач тов. Левченко 
оказала медицинскую помощь 
30 раненым и сама лично эва-
куировала с поля боя 28 человек 
с оружием, при этом захватила 
одного пленного и румынский 
пулемёт, доставив его в часть».

Военный хирург Вышкворкина 
говорила о ней: «Я всегда пора-
жалась мужеству и выносливости 
этой, по сути дела, девочки. Це-
лый день под огнём противника 
Ирина работала на поле боя. 
Шла туда, куда не всякий боец 
пройдёт».

Теперь Ирина мечтает сама 
стать танкистом. И девушка до-

билась своего. После выздоров-
ления её зачисляют курсантом в 
танковое училище. Через 8 ме-
сяцев она – командир танкового 
взвода, потом офицер связи тан-
ковой бригады мотомехкорпуса.

Войну И.Левченко закончила 
под Берлином. Она поступает 
учиться на исторический факуль-
тет Академии им. М.В.Фрунзе. 
В 1952 г. в журнале «Знамя» 
печатается её первая работа «По-
весть о военных годах». В 1955 г. 
И.Левченко оставляет военную 
службу и отдаётся литературной 
деятельности. Она много пишет 
о героическом труде медиков во 
время Великой Отечественной.

За подвиги, совершённые в 
годы Великой Отечественной 
войны, И.Левченко награждена 
тремя орденами Красной Звезды 
и медалями. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 
06.05.1965 ей присвоено звание 
Героя Советского Союза. Между-
народный комитет Красного 
Креста наградил её медалью им. 
Флоренс Найтингейл. 18 января 
1973 г. перестало биться сердце 
отважной патриотки. Ей было 
всего 49 лет. Сказалось то, что 
горела в танке, имела тяжёлые 
ранения.

Александра Серебровская 
(1917-1945) – медицинская се-
стра. Родилась в 1917 г. в семье 
известного советского учёно-
го-биолога А.Серебровского. 
После окончания школы в 
1935 г. поступила на биологи-
ческий факультет МГУ, мечтала 
работать над выведением новых 
сортов культурных растений.

По окончании университета 
работала младшим научным со-
трудником в системе АН СССР. 
С началом Великой Отечествен-
ной окончила курсы медсестёр 
и была направлена на работу 
в госпиталь. Саша стала рабо-
тать операционной сестрой, но 
стремилась на фронт. Она была 
направлена на работу в блокад-
ный Ленинград, потом в Крон-
штадт, в батальон автоматчиков 
260-й бригады морской пехоты. 
Помощь раненым приходилось 
оказывать на ледяной равнине 
Финского залива под непрерыв-
ным огнём врага. Саша заболела 
воспалением лёгких и временно 
выбыла из строя, но потом вновь 
вернулась к месту службы.

26 апреля 1945 г. был послед-
ний бой Саши Серебровской. 
При штурме города Пилау с моря 
Саша, не обращая внимания на 
свист пуль и снарядов, продол-
жала самоотверженно оказывать 
помощь раненым. В конце боя 
около неё разорвалась мина, 
осколок поразил отважную де-
вушку прямо в сердце.

О последних минутах жизни 
Саши рассказывает участник боя 
полковник Л.Добротин: «Шесть 
часов напряжённого боя она 
была невредима. Шура работа-
ла самоотверженно, успевала 
везде, где было особенно труд-
но и опасно. Бой уже подходил 
к концу, противник на нашем 
участке был разбит, но издали 
разрозненные группы ещё вели 
артиллерийский и миномётный 
огонь. Александра Алексан-
дровна пошла сама помогать 
эвакуации раненых на десантные 
корабли, и в этот момент близко 
разорвалась мина, и осколок по-
пал ей прямо в сердце. Смерть 
наступила мгновенно, даже на 
лице её не угасла улыбка…» По-
смертно А.Серебровская была 
награждена орденом Отече-
ственной войны I степени.

Леонид ЛАЗЕБНИК,
профессор.

Валерия БЕЛЯЕВА,
кандидат медицинских наук.

НА СНИМКЕ: военные медики 
самоотверженно боролись за 
каждую жизнь.


