




Мария Васильевна Марухненко родилась
10.01.1920 г. в Забайкалье.

После окончания средней школы № 2 в
1938 году, Мария Васильевна поступает на
лечебный факультет Томского медицинского
института. Здесь она и встретила июнь 1941
года.

По словам Марии Васильевны, Томск
превратился в тыловую госпитальную базу.
«Мы, студенты, дежурили в госпиталях ночью,
а днем занимались. У нас было много лекций
по военно-полевой хирургии. Ночью ходили
разгружать санитарные поезда. В августе 1942
года сдали госэкзамены и сразу – в военкомат
с повестками. Дипломы получили уже после
войны».



М.В. Марухненко получила направление на Волховский фронт, где в то
время шли ожесточенные бои. Санитарная рота 1242-го стрелкового полка
стала первым местом работы молодого врача. Ординатор операционно-
перевязочного взвода 464-го медсанбата, ординатор хирургического, а затем и
нейрохирургического отделения 1774-го эвакогоспиталя – таков послужной
список военного врача М.В. Марухненко. А повоевать пришлось много – был
Волховский, Ленинградский, 3-й Прибалтийский и 4-й Украинский фронты.
Войну Мария Васильевна закончила в Польше и в январе 1946 года вернулась в
Читу. По состоянию здоровья оперировать уже не могла, поэтому решила стать
дерматовенерологом.

В послевоенные годы это был тоже важный и
опасный участок работы. Она работала в областном
кожно-венерологическом диспансере. В 1960 году
Мария Васильевна перешла на работу в Читинский
медицинский институт ассистентом кафедры кожных и
венерических болезней. Накопленный опыт и большое
трудолюбие позволили ей успешно сочетать научную и
преподавательскую деятельность.
М.В. Марухненко награждена многими военными

наградами и наградами в мирное время.



Герусов Юрий Михайлович – хирург, доктор
медицинских наук, профессор, родился
23.02.1920 г. в Архангельской области.

В 1942 г. окончил Сталинградский
медицинский институт и сразу попал в
действующую армию в качестве хирурга.

После окончания войны работал
ординатором хирургической клиники в
Сталинграде. Затем работал в Сталинградском
(Волгоградском) медицинском институте
сначала ассистентом кафедры оперативной
хирургии, а с 1950 года – ассистент, доцент
общей и госпитальной хирургии. Исполнял
обязанности главного хирурга Волгоградской
области.



В феврале 1963 г. Юрий Михайлович
был назначен ректором Читинского
государственного медицинского института
и заведующим кафедрой факультетской
хирургии.

В Забайкалье он изучал проблемы
торакальной хирургии, роль ультразвука
в диагностике хирургических
заболеваний. Разработал хирургические
методы ушивания культи бронха при
резекции легкого, хирургическую
анатомию опухолей средостения. Ю.М.
Герусов является основоположником
хирургической школы на базе Областной
больницы им. В.И. Ленина. Награжден
орденами и медалями.



Нина Николаевна Тихомирова родилась
24.12.1920 г. в Ивановской области. В 1937 году
поступила в Ивановский медицинский институт,
после окончания которого в декабре 1941 года
была мобилизована в действующую армию на
Брянский фронт. Служила в 149-й дивизии 558-го
стрелкового полка младшим врачом в пункте
медицинской помощи.

Приходилось лечить раненых и больных, в том
числе и тифозных больных. Нина Николаевна
заболела сыпным тифом и больше месяца
находилась на лечении в полевом госпитале города
Козельска. После выздоровления Н.Н. Тихомирову
направили во фронтовой эвакогоспиталь № 2751
Западного, а позднее 2-го Белорусского фронтов,
старшим ординатором хирургического отделения. В
составе этого госпиталя Нина Николаевна прошла
от Калуги до города Мариенвердер в Пруссии.
Победу она встретила в Восточной Пруссии.



После демобилизации Н.Н. Тихомирова продолжала работать в
военно-медицинских учреждениях.

Вся её последующая жизнь связана с Забайкальем, место службы мужа
М.М. Володкевича, который работал в 321-ом Окружном военном госпитале
ЗабВО, а Нина Николаевна работала в Областной больнице им. В.И. Ленина
ординатором 4-го хирургического отделения. Свою работу она совмещала с
должностью ассистента кафедры ЧГМИ. В 1965 году она стала заведующей
ЛОР-отделения. Работая в отделении Нина Николаевна занималась
научными исследованиями в области заболевания уха. Разработала и
предложила оригинальный метод терапии гнойных отитов, осложненных
холестеомой.

Н.Н. Тихомирова не только прекрасный врач-
оториноларинголог, но и педагог. Она воспитала не
одно поколение врачей, которые работают не только в
Чите и районах области, но и за её пределами.

Она автор многих статей, в которых отражены её
исследования по вопросам диагностики и лечения
ЛОР-заболеваний. Нина Николаевна имеет не только
военные награды, но и награды за труд в мирное
время.
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