Сражения и битвы Великой
Отечественной войны, в
которых принимали участие
сотрудники ЧГМА
Политическая жизнь Наполеона
окончилась под Ватерлоо, но это было
предопределено его поражением в
Москве. Теперь Гитлер идет по пути
Наполеона, и Сталинградская битва
предопределяет его гибель. Всякий, кто
оценивает международную остановку
пессимистически, должен изменить свою
точку зрения.
М.Цзедун

Часть 4
Сталинградская битва

Сталинградская битва — (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.)
Немецкое наступление продолжалось с целью захвата большой
излучины Дона, волгодонского перешейка и Сталинграда.
Осуществление этого плана блокировало бы транспортное
сообщение между центральными районами СССР и Кавказом,
создало плацдарм для дальнейшего наступления с целью захвата
кавказских месторождений нефти. В результате ожесточенных
боев в Сталинграде были сначала сдержаны, а затем уничтожены
лучшие силы Вермахта, что предотвратило наступление на других
участках фронта.

Эта победа после череды поражений
1941-42 годов стала переломной в войне. По
количеству суммарных безвозвратных потерь
(убитые, умершие от ран в госпиталях, пропавшие
без вести) воевавших сторон, Сталинградская
битва стала одной из самых кровавых в истории
человечества.

Из Бессмертного полка ЧГМА в
Сталинградской битве участвовали:
Танковая башня на Мамаевом
кургане, обозначающая
передний край обороны

Чарторижский Н.А.
Козлов В.А.
Добрин В.Б.
Кузьмин В.Г.

ЧАРТОРИЖСКИЙ Николай Андреевич (р. 21.12.1921 г., г. Таганрог – 7.12.1993 г., г. Чита),
врач-патологоанатом, к. м. н., доцент. Окончил Сталинградский мединститут. Будучи студентом
3-го курса медицинского института участвовал в создании оборонных сооружений
(Сталинград), работая помощником прозектора городской инфекционной больницы, входил в
особую бригаду по борьбе с холерой, проводил в госпиталях города вскрытия умерших, в том
числе умерших от холеры, награжден медалью "За оборону Сталинграда". После окончания
института был призван на фронт: врач-прозектор 43 ОМСБ, врач-специалист ПАЛ 3 Укр.
Фронта. С 1946 г. - адъюнкт ВМА им. Кирова по кафедре патологической анатомии, с 1949 г. начальник 39-ой ПАЛ ЗабВО. Асс. кафедры патологической анатомии ЧГМИ (1960), ст.
преподаватель (1961), зав. кафедрой (1962), доцент кафедры (1977). Помощник декана
лечебного факультета (1961). Активно участвовал в создании патологоанатомической службы г.
Читы и Читинской области, в подготовке врачей-патологоанатомов для лечебных учреждений.
Внес большой вклад в изучение проблемы краевой патологии Забайкалья. Автор 90 научных
работ и учебно-методических материалов. Председатель Читинского филиала Всесоюзного
научного общества патологоанатомов (1962).

КОЗЛОВ Василий Антонович (р.19.03.1923 г. с. Пыщенки Сафроновского района Смоленской
обл. – 1985 г., г. Брянск), патофизиолог, д.м.н., профессор. В 1941 г. поступил в Ленинградскую
ВММА. В 1942 г. был отправлен на Донской фронт, где принимал участие в боях под
Сталинградом в составе 252 стрелковой дивизии. За участие в битве награжден медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», орденом Красной звезды. В октябре 1947 г. В. А.
Козлов зачислен адъюнктом на кафедру патологической физиологии ВМА им. С. М. Кирова. В
1955 г. назначен на должность доцента кафедры патологической физиологии ЧГМИ. Доцент В.
А. Козлов с сотрудниками кафедры начал разрабатывать в то время мало изученную проблему
адаптации и акклиматизации населения Забайкалья и влияния климата Восточной Сибири на
течение различных заболеваний. В 1969-1974 гг.- декан лечебного факультета. В эти годы им
развивается перспективное научное направление по математическому прогнозированию
эффективности лечения при различных патологических процессах. В 1976 г. профессор В. А.
Козлов прошёл по конкурсу на заведование кафедрой физиологии БГПИ.

ДОБРИН Вульф Беницианович (р. 25.05.1906 г., Латвийская ССР – 1960, Чита), хирург,
д.м.н. После окончания 1 Ленинградского медицинского института работал в различных
лечебных учреждениях г. Горького в должностях хирурга-ординатора и заведующего
хирургическим отделением. С 1939 г. – ассистент кафедры госпитальной хирургии в клинике
ГМИ. С 1941 по 1946 гг. – в действующей армии на хирургических должностях в МСБ, ОРМУ,
ХППГ. В 1946-1955 гг. – ассистент общей, а затем госпитальной хирургических клиник
Горьковского медицинского и института. С 1956 по 1956 гг. – заведующий кафедрой АГМИ. В
1956 году назначен заведующим кафедрой факультетской хирургии ЧГМИ. К этому времени он
автор
12
печатных
научных
работ,
кандидатской
диссертации
по
проблеме
внутриартериального переливания крови и докторской диссертации, посвященной
оперативному лечению черепно-мозговых грыж. Первые научные исследования в Чите носили
поисковый характер по торакальной, абдоминальной хирургии, зобу. К 1960 году сотрудниками
кафедры опубликовано 17 статей, из которых 8 принадлежало перу Добрина В.Б.

КУЗЬМИН Виталий Георгиевич (27.04.1924 г., г. Балашов Саратовской обл. – 29.04.2014г. г.
Чита), инфекционист, к.м.н., доцент. После окончания Балашовского мед. училища ушел на фронт.
Прошел боевой путь от Сталинграда до Кенигсберга. В 1953 г. закончил Саратовский
медицинский институт. В 1962 г. был назначен заведующим кафедрой инфекционных болезней
ЧГМИ. Работал проректором по научной работе (1964). Ректор ЧГМИ (1967-1974гг.). Научные
исследования - вопросы инфекционной патологии, выявление наличия природно-очаговых инфекций в Забайкалье, их диагностика и лечение и др. Разработан метод введения вакцины при
дизентерии и брюшном тифе в сочетании с пентоксилом. Изучал особенности клиники брюшного
тифа и их исходы в Забайкалье. Впервые диагностировал лептоспироз в Забайкалье. Автор
более 85 научных работ и учебно-методических рекомендаций, 10 рационализаторских
предложений. награжден орденами «Отечественной войны II степени» и «Знак почета»,
тринадцатью медалями, в том числе «За взятие Берлина», медалью «За трудовое отличие».
Награжден знаками «Отличник здравоохранения», «За отличные успехи в работе Высшей школы».

Продолжение следует.
В следующих частях презентации
«Сражения и битвы Великой Отечественной войны, в которых
принимали участие сотрудники ЧГМА»
Мы расскажем о наших сотрудниках, принимавших участие в Курской
битве, битве за Белоруссию, освобождении Европы и т. д.
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Презентацию подготовили
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