ПОДВИГ ГРАЖДАНСКИХ МЕДИКОВ.
ЕФРЕМОВСКАЯ БОЛЬНИЦА В ГОДЫ ВОЙНЫ.
22 июня 1941г. оборвалась мирная жизнь советских граждан. Осенью 41-го враг
рвался к Москве. С началом операции «Тайфун» Ефремов быстро стал прифронтовым
городом. Здесь, в здании школы №6 на ул. Красноармейской, размещался штаб с боями
вышедшей из окружения под Брянском 3-й армии, в городе и районе размещались
госпитали для раненых бойцов. Один из таких госпиталей разместился в главном корпусе
городской больницы, сама больница была переведена в бараки. Большая часть
медицинского персонала была призвана в ряды Красной армии. Из врачей в больнице
работали главный врач Ф.Н. Ляпидевский (больные ноги не позволяли ему нести
армейскую службу), врач
А.Т. Струкова
и только что окончившая Киевский
медицинский институт О.И. Николайчук (она готовилась стать матерью и была
распределена, как тогда казалось, в глубокий тыл).
В середине ноября главный врач получил распоряжение зав. райздравотделом
Шамаева подготовить больничное оборудование к эвакуации: разобрать и погрузить на
автотранспорт
рентгеновский
аппарат
и
физиотерапевтическую
аппаратуру,
операционный инструментарий и мягкий инвентарь, оставив только самое необходимое и
в минимальном количестве. Больничный автотранспорт передавался в распоряжение
одного из госпиталей.
В этот период город подвергался жестоким бомбежкам и артобстрелам. Под огнем
противника оставшиеся работники больницы перенесли не успевших эвакуироваться
раненых красноармейцев в цокольный этаж больничного здания и спрятали их в дальних
закоулках, среди больных – преимущественно детей. Здесь, несмотря на угрозу расправы
гитлеровцами, бойцам продолжала оказываться медицинская помощь. Персонал перестал
уходить домой. Медикаментов и перевязочного материала не хватало, кормить больных и
раненых было нечем. О.И. Николайчук вспоминала, как ходила «добывать» лекарства в
разоренную городскую аптеку, где столкнулась с немцами, искавшими там средства от
вшей.
Всего 3 недели продолжалась оккупация, но ее последствия для города оказались
плачевными. Среди прочих разрушений, были повреждены главный больничный корпус, а
поликлиника сожжена полностью. Больничный персонал при активной помощи жителей
(гр. Шумская, Бабанина, Серегина, Горбачева, Сойдова, Королькова, Стребкова и др.)
сразу же приступил к работам по восстановлению главного здания больницы и к весне
42-го года больница начала функционировать в достаточной мере.
С восстановлением советской власти восстанавливается и структура
здравоохранения: первым заведующим райздравотделом в послеоккупационный период
стала А.Т. Соколова, впоследствии ее сменил И.З. Шамаев.
С декабря 41г. в приспособленном здании возобнавляется работа поликлиники. Ее
директором стала Л.А. Борисова (назначена так же и районным судмедэкспертом).
Заведующей районной жен-детконсультацией назначается фельдшерица-акушерка
Е.А.Иванова. Амбулаторную помощь населению оказывают врачи: терапевты

Е.В. Погасий, Г.И. Алферьев, Л.В. Грызлов, М.Г. Колпаков (вскоре назначен районным
санинспектором и зам. заведующего райздравотделом), окулист С.К. Приоров, врачгинеколог И.С. Соколов (курировал так же детские ясли), зубной врач К.Т. Рожкова, зав.
поликлиническим акушерским пунктом Д.И. Овчаренко, фельдшер В.И. Школа и другие.
Несмотря на эвакуацию промышленных предприятий, продолжают работать их
медицинские структуры: здравпункт СК-3 (Т.П. Каменева, затем В.А. Щепельковская),
детская консультация СК-3 (зав. – медсестра М.П. Синдеева), здравпункт спиртзавода
(зав.-фельдшер Н.П. Грызлов).
С 20 апреля 1942г. районным отделением Красного Креста были организованы
курсы медицинских сестер на службу фронту. Преподавали наши доктора: Николайчук,
Кешенева, Приоров, Соколов. Через 5 с половиной месяцев первые полсотни сестричек
пополнили ряды фронтовых медработников.

