
«Даже самые славные имена забываются, 
                                                                                                                                                                                                       Если о них не вспоминают» 

                                                                                      (Мудрость древних) 
 

Клитвин Анатолий Александрович, заслуженный врач РФ.  

 

Врач-хирург, организатор здравоохранения, заслуженный врач РФ. 

Родился 10 сентября 1938 года в селе Бутырки. 

Окончил Рязанский  медицинский институт. Неподалеку от этого города проходил армейскую службу. Его 

профессиональное становление состоялось в Ефремове. В 1967 году Анатолий Александрович стал тут врачом-

хирургом. И хотя в городе были другие отличные хирурги, Анатолий Александрович не затерялся среди них. Людская молва сразу его 

отметила. Клитвин завоевал авторитет, и не случаен был его карьерный рост. 

 В 1975 году его назначили заместителем главного врача по лечебной части. С год он пробыл в этой должности, и с уходом Андрея 

Ивановича Козлова на более спокойную работу Клитвин стал главным врачом Ефремовской районо й больницы. 

Пробыл на этом посту четверть века. Конечно, у каждого времени «свои колокола, свои отметины» но последние из этих лет были очень 

сложными. Ему приходилось делать то, что было чуждо его предшественникам Ляпидевскому и Козлову, а именно добывать деньги для 

родного здравоохранения, буквально  выбивать эти транши и субвенции. И его авторитет, настойчивость, да и интеллект тоже тут играли 

немалую роль. Не прошло ни одного еженедельного совещания у главы города и района, на котором бы Клитвин не заговорил бы о нуждах 

больницы, о ее оснащении, ее персонале. 

В  его годы работы тут шло строительство, создавались новые службы, крепла материально-техническая база, много было сделано в 

зональных больницах: буквально восстановлена Шиловская, в современное помещение переведена Ступинская, новая станция переливания 

крови открылась, отделение детской поликлиники в микрорайоне…Да всего и не перечислишь. 

Имел звания « Отличник здравоохранения», « Ветеран труда». 



Козлов Андрей Иванович, заслуженный врач РСФСР. 

      Врач – хирург, участник Великой отечественной войны, организатор здравоохранения 

Козлов Андрей Иванович родился в семье крестьянина 1 сентября 1916 г. в селе Ключики Волынского района 

Орловской области (ныне Липецкой). 

В 1935 г. окончил с отличием Елецкий медицинский техникум, а в 1940 г. – Хабаровский медицинский 

институт, по окончанию института был зачислен в клиническую ординатуру, которую успешно окончил в 1943 г. 

С 1943 г.– в рядах Красной Армии: ординатор операционно-перевязочного взвода, начальник хирургического 

отделения эвакуационного госпиталя. 

        После демобилизации работал в г. Ефремове врачом-хирургом. Главный врач Ефремовской межрайонной 

больницы (1948-1976); организовал в Ефремове и Ефремовском р-оне строительство хирургического, 

инфекционного, детского корпусов, здания санитарно-эпидемиологической станции, родильного дома, 

поликлиники. 

       С 1977г. Главный врач станции скорой и неотложной 

медицинской помощи. Врач высшей квалификационной 

категории. В 1993 г. Ушел на пенсию с должности врача детской поликлиники. 

      Член Ефремовского горкома КПСС, депутат городского совета. Избирался делегатом XXV-

XXVIII Всесоюзных, I и II Всероссийских съездов хирургов. 

     Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны | и ||ст., медалями. 

Имя А.И. Козлова присвоено Ефремовской районной больнице.  

 



                                                                    Конищев Алексей Иванович, заслуженный врач РСФСР. 
Врач-терапевт , участник Великой Отечественной войны, организатор здравоохранения.  

 

Алексей Иванович относится к поколению тех людей, чья комсомольская юность была опалена огнем 

войны. Членом Ленинского комсомола он стал в 1940 году. Прошло несколько месяцев, и началась война.  

Враг подходил все ближе к родному городу .  Вместе с сотнями парней и девушек , женщинами и  

стариками Алексей Иванович девяносто дней работал на трудовом фронте. Он со своими сверстниками вынул 

тысячи кубометров земли, строя оборонные сооружения. Но мысли юноши были не здесь, а там, на передовой.  

Желание сбылось спустя год. И с той поры началась его военная биография. Она насыщена множеством 

ярких событий. Алексей Иванович служил в знаменитой пятой ударной артиллерии на Южном фронте. 

 Вернувшись после тяжелого ранения с фронта , поступил во 2-й Московский медицинский институт. По окончании института (1949) 

приехал работать в Ефремовскую центральную больницу. Прошел путь от участкового врача терапевта до заведующего терапевтическим 

отделением ( с 1962), заместителя главного врача по медицинскому обслуживанию (с 1967). 

Врач первой квалификационной категории по терапии. Имел много смежных специальностей. Постоянно повышал свои знания в 

институтах г. Москвы. Был делегатом 2-го Всероссийского, 15-го Всесоюзного съездов 

терапевтов, где выступал с докладами. Организовал оргметодкабинет на базе ЦРБ. 

            Награжден боевыми медалями, почетными грамотами. 

 

 

 

(Мудрость древних) 
 



Николайчук Ольга Иосифовна, заслуженный врач РСФСР. 

       Воистину человек-легенда  районного здравоохранения.  Родилась 12 июля 1917 года в селе Сидоровичи 
Розважаевского района Киевской области в семье крестьянина середняка. В 1932 году окончила 7 летнюю 
школу в селе Розважаево. По окончании школы поступила в Киевский медицинский техникум, который 
окончила в 1935 году и получила специальность фельдшера. В 1936 году поступила во 2ой Киевский 
медицинский институт, который окончила в 1941 году по специальности лечебное дело, квалификация - врач. 

Выпускница Киевского медицинского института в первые годы войны приехала по направлению наркомата 
здравоохранения в город Ефремов. В  период его оккупации участвовала в спасении раненых бойцов и 

командиров Красной Армии. С 1941г по 1946г  работала ординатором хирургического отделения, с 1946г по 1949г заведующей 
родильным отделением, с 1949г по август 1952г  ординатором родильного отделения. С августа 1952г по   июль 1973г главным врачом 
родильного дома. С 1973г работала врачом ординатором гинекологического отделения, а с 1974 г по 
1983 г  заведующей гинекологическим отделением. 

     С 1983г по 1988г работала врачом акушер гинекологом гинекологического отделения.  В 
качестве главного врача занималась  строительством и  укреплением материально-технической базы 
роддома.        Она умело поставила работу по родовспоможению в районе. Значительно снизилась 
мертворождаемость новорожденных, а также уменьшилась смертность женщин от криминальных 
абортов. Прекрасный специалист, клиницист, она внедрила в службу помощи женщинам района 
оперативную хирургию. Отойдя от родовспоможения, она создала современную гинекологию.  

 
    Трудовая деятельность врача акушер гинеколога Николайчук О.И.  в Ефремовской районной 
больнице прошла в период с 1941г по 1988г.  
 
    Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», нагрудным знаком 
«Отличник здравоохранения». В 1956 году была избрана депутатом Городского Совета депутатов 
трудящихся.  

 

 

 



         Петрукевич Анастасия Никитична, заслуженный врач РСФСР. 

 

 

Родилась 03 ноября 1928 года в селе Грушёвское Ставропольского края. В 1951 году, окончив Ставропольский  

государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» начала свою трудовую  деятельность, 
работая врачом  педиатром в больнице города Ставрополя. В  1957 году по направлению на работу мужа 
переехала в Тульскую область. Трудовую деятельность врача педиатра продолжила, работая в Ступинской 

больнице Ефремовского района. В 1961 году была переведена на должность главного врача Ступинской  
участковой больницы. В качестве главного врача занималась   укреплением материально-технической базы 

больницы. В 1965 году в связи с переводом мужа на работу в РК 
КПСС, продолжила работу в Ефремовской ЦРБ участковым врачом 
педиатром, а с 1979 года переведена врачом педиатром по 

обслуживанию детских садов. 31 марта 1982 года закончила трудовую деятельность в связи с 

уходом на пенсию. 

В 1975 году за заслуги в области народного здравоохранения ей присвоено звание 
«Заслуженный врач РСФСР». Награждена значком «Отличник здравоохранения». В 1978 году 

за многолетнюю плодотворную врачебную деятельность была объявлена благодарность 

министра здравоохранения РСФСР.  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         
 

Трошина Зинаида Семеновна, заслуженный врач РСФСР. 

 

           Родилась 17 декабря 1926 года в селе Берёзовка Саратовской области в многодетной 
крестьянской семье. В 30-ые годы  из-за голода семья переезжает в Тульскую область. Во 

время Великой Отечественной войны, как и все школьники, работала в поле учётчицей. 
Окончила школу в 1945 году и поступила в Саратовский государственный медицинский 

институт. В 1951 году, окончив институт, по распределению приехала работать в город 
Ефремов. Трудовую  деятельность начала, работая врачом Кочергинской сельской больницы, 

затем через 3 месяца была переведена на должность главного врача Лобановской  сельской участковой больницы. В 
качестве главного врача занималась строительством больницы, 

расширением коечного фонда больницы и  укреплением материально-

технической базы. Стаж работы в должности главного врача 40 лет. 

Многократно избиралась депутатом Лобановского сельского совета. В 
период с 1968 по 1972 годы была избрана делегатом от Тульской области в 

ЦК профсоюзов медицинских работников. Награждена значком «Отличник 

здравоохранения».  

 

 


