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К

«Поистине наши медики были тружениками-героями.
Они делали все, чтобы скорее поставить раненых на ноги,
дать им возможность снова вернуться в строй.
Нижайший поклон им за их заботу и доброту!»
(Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский)

началу Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. в Сибири
система здравоохранения и медицинская наука имели историю не очень
продолжительную, тем не менее, больницы, медицинские вузы, техникумы, училища были практически во всех Сибирских городах. Более того, в 1931 г.
в соответствии с Законом о всеобщей воинской обязанности, принятым в 1930 г.
решением Совета народных комиссаров (Совнаркома) СССР – правительства
страны, была введена во всех медицинских вузах программа обучения студентов
по общевойсковой подготовке, медико-санитарной службе, санитарно-химической
защите и военно-медицинской тактике [1, с. 101]. Медицинская наука развивалась,
несмотря на трудности военного времени, шла подготовка медицинских кадров,
столь необходимых как на линии фронта, так и в тылу.
Жители Омска и Омской области внесли огромный вклад в Великую Победу.
Ровно через месяц после начала войны в Омск пришел первый военно-санитарный поезд. Особая роль в подготовке военно-медицинских кадров принадлежит
Омскому военно-медицинскому училищу им. Н. А. Щорса. В Ленинграде при
Военно-медицинской академии 21 сентября 1925 г. была открыта школа лекарских помощников, которая в 1936 г. была переименована в Ленинградское военномедицинское училище. В 1941 г. ему было присвоено имя героя Гражданской
войны Н. А. Щорса1.
С первого же дня войны училище стало выполнять задания командования
Северо-Западного фронта в тыловом районе Телези по борьбе с парашютными
десантами врага. Весь досрочный 18-й выпуск военных фельдшеров училища
в количестве 681 чел. по приказу наркома обороны №02764 в полном составе был
отправлен на фронт [1, с. 110].
В Ленинграде училище размещалось в здании по адресу Лазаретный переулок, дом 2 – напротив
Витебского вокзала. Сейчас в этом
здании находится Военно-медицинский музей.
В связи с угрозой блокады Ленинграда и необходимостью дальнейшей подготовки медицинских кадров
училищу в полном составе предписано эвакуироваться в Сибирь.
Здание бывшего военно-медицинского
Первоначально местом эвакуаучилища им. Н. А. Щорса в Ленинграде.
ции был г. Красноярск, передислоциНыне военно-медицинский музей.
ровано же оно было в Омск. Первый
Санкт-Петербург. Нач. XXI в.
эшелон прибыл в Омск 21 августа
1941 г., а вслед за ним – еще три эшелона. 28 августа училище приступило к занятиям. Прибывшие курсанты были размещены на улице Штабной (ныне – ул. Таубе).
Штаб разместился на улице Съездовской, курсы зубных врачей – в поликлинике на
улице Лермонтова, 72 [2, с. 38].
1 [Эл. ресурс] https://cyberleninka.ru/article/v/sibirskie-mediki-v-velikoy-otechestvennoy-voyne.
(Дата обращения: 28.06.2019).
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При эвакуации из Ленинграда вместе с личным составом и преподавателями
была вывезена материально-техническая
и учебная база. Училище располагало всем
необходимым для подготовки высококвалифицированных специалистов. Состав
курсантов был неоднороден: по возрасту
от 18 до 30 лет; со средним образованием
были единицы, в основном, с неполным
средним, т.е. с 7 классами школы; были и
Военные врачи. Сталинград.
те, кто участвовал в боях; в 1942 – 1943 гг. в
1942 г. Из фондов МКВСО
училище обучались военнослужащие Монгольской народной армии. Учебная нагрузка была большой: по 8-10 ч. специальной
подготовки, 4 часа самоподготовки плюс несение внутренней и гарнизонной службы. Практику проходили в военных госпиталях и гражданских поликлиниках.
Фронт требовал быстрейшего пополнения медицинских кадров. Училище
было переведено на ускоренный курс обучения. Первый выпуск состоялся 2 июля
1942 г. в количестве 544 военных фельдшеров и 321 зубного врача. Выпускникам
училища присваивали звание «военфельдшер» с введением погон – младший лейтенант. В 1942 г. был открыт прием в училище девушек. В числе окончивших училище в годы войны и направленных на фронт были 573 девушки [1, с. 130].
Сотрудники училища в военные годы занимались не только подготовкой
кадров, но и оказывали медицинскую помощь населению г. Омска, работая в 15
военных госпиталях и поликлиниках. Ответственные дежурства по неотложной хирургии в Омске в годы войны на 70% обеспечивались преподавателями
и курсантами училища. Преподаватели с участием курсантов училища обслужили
11400 стационарных больных, в поликлиниках города приняли свыше 140 тыс. чел.
[1, с. 131]. Личный состав училища внес на нужды обороны 4 255 295 руб., за что
был удостоен благодарности ГКО [2, с. 40].
За заслуги училища в деле подготовки военно-фельдшерских кадров для действующей армии Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1945 г.
учебному заведению было вручено Красное Знамя как символ признания воинской
славы, чести и достоинства. После окончания войны училище осталось в Сибири,
в 1947 г. приказом народного комиссара обороны за №53 Ленинградское военно-медицинское училище им. Н. А. Щорса переименовано в Сибирское, а в 1947 г. –
в Омское военно-медицинское училище им. Н. А. Щорса, в настоящее время это
Омский колледж Росздрава1.
В МКВСО хранится достаточно большое количество архивов участников Великой
Отечественной войны, которые прошли боевой
путь в качестве медиков, а именно, 46 личных
архивов, общее количество единиц хранения –
810. Но однозначную атрибуцию прошли только два из них, принадлежащие участникам
Великой Отечественной войны, прошедшим
обучение в военно-медицинском училище
Курсанты военно-медицинского им. Н. А. Щорса в годы войны 1941 – 1945 гг.
училища им. Н. А. Щорса. Омск. Это Любовь Петровна Веденина (Силкина
1941 г. Из фондов МКВСО
в девичестве) и Лидия Андреевна Ганжа.
1 [Эл. ресурс] http://mzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/uchrSMI/
PageContent/0/body_files/file7/Om_med_N_2_20_04_2010.pdf. (Дата обращения: 15.05.2019).
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Причем архив Л. П. Ведениной (Силкиной) хранится не как отдельный, а в совместном архиве с А. А. Ведениным (МВСО 572/1-32;
ВМВСО 644/1-2; МВСО 208/1-4). Фонд супругов Ведениных составляет 38 ед. хр., из них
3 ед. хр. – это одна фотокопия ВМВСО 644/1, два
подлинника фотографий МВСО 208/2 и МВСО
208/4, на которых изображена Л. П. Веденина.
В архиве хранится свидетельство о браке между
А. А. Ведениным и Л. П. Силкиной от 10 июня
1944 г., заключенном на территории Украины
(МВСО 208/1). Все остальные документы и фотографии принадлежат А. А. Веденину.
Старший научный сотрудник ОГИК музея
Санинструктор
А. П. Ракова записала воспоминания Л. П. ВедеЛ.
П.
Веденина. 1944 г.
ниной. Любовь Петровна родилась в 1922 г.
Из фондов МКВСО
в г. Урюпинске Сталинградской области, в Сибирь
они переехали с отцом в 1931 г. (мать к этому времени умерла) как раскулаченные
и поселились в совхозе Краснополянский Омской области. О довоенных годах жизни Л. П. Силкиной ничего не известно. В 1941 г. добровольцем поступила в училище им. Н. А. Щорса и закончила его, что подтверждает фотоснимок с изображением курсантов училища (МВСО 208/2), на обороте подпись: фамилии курсантов
– Маша Невойт, Клавдия Безуглова, Силкина Люба, Николай. Выпуск Ленинградского медицинского училища им. Н. А. Щорса 1942 г. перед отправкой на фронт.
По воспоминаниям Любови Петровны, все девушки данного выпуска (300 чел.)
были отправлены на фронт. Л. П. Силкина была направлена на Воронежский фронт
в 13 армию, 280 стрелковую дивизию 1033 стрелкового полка. Дивизия была сформирована в декабре 1941 г. и первоначально заняла оборону в районе железнодорожной станции Русский брод, на линии Орел – Ливны, прикрывая дорогу на Елец.
В конце 1942 г. дивизия принимала участие в прорыве обороны в районе Ливны и
наступательных операциях около Курска; форсировала Десну и Днепр; участвовала в Сандомирской операции; освобождала Варшаву; войну Л. П. Силкина закончила под Берлином; дважды была ранена, награждена орденом Красной Звезды,
орденом Отечественной войны II степени, демобилизована в мае 1945 г. После
войны по долгу службы мужа жили в Сталинграде, в 1951 г. – в Прибалтике, затем
в Германии. После 1961 г. чета Ведениных проживала в Армении, а затем переехала в Омск.
Военно-медицинская служба на
фронтах войны была сопряжена с постоянной опасностью для жизни, особенно
в первых эшелонах действующей армии.
Яркий пример этому – жизнь и подвиг
Лидии Ганжи. Благодаря сайту Ефремовского районного художественно-краеведческого музея1 удалось восстановить
Свидетельство о заключении брака
Ведениных. 1944 г. Из фондов МКВСО биографию Лидии Андреевны Ганжи.
1 [Эл. ресурс] http://erhk-museum.tls.muzkult.ru/gallery/lidiya_andreevna_ganzha. (Дата обращения:
28.06.2019).
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Родилась на Донбассе 21.11.1923 г. Украинка.
В 1937 г. с семьей переехала в г. Ефремов. Закончила
неполную среднюю школу №6 в г. Ефремов в 1940 г.
После окончания уехала с сестрой в Серпухов, поступила в ФЗО. В начале 1941 г. без отрыва от производства, работая на фабрике «Красный текстильщик»,
окончила курсы медсестер. На фабрике вступила в члены ВЛКСМ. С началом Великой Отечественной войны
вернулась в Ефремов. Пережила оккупацию города.
Помогала ухаживать за 52 ранеными в подвале школы
№5 (ныне – профтехучилище №36) на Тульской улице
(сейчас – ул. Ленина). После освобождения Ефремова была зачислена в 1018 стрелковый полк 269 стрелСанинструктор
ковой дивизии санинструктором роты автоматчиков.
Л. А. Ганжа. 1944 г.
В 1942 г. была награждена орденом Красного знамени.
Из фондов МКВСО
Полная выдержка из наградного листа (краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг): «Тов. Ганжа в бою под
деревней Сонин Луг Мценского района Орловской обл., имея свою прямую задачу
по спасению раненых и руководя санитарным отделением, в трудную минуту боя
вооружилась автоматом и непосредственно приняла участие в истреблении наступавшего противника. В момент замешательства бойцов одного из подразделений
вследствие сильного артиллерийского и минометного огня противника тов. Ганжа
своим личным примером восстановила порядок и заставила подразделение продвигаться вперед. Смелость и инициатива тов. Ганжи доходила до того, что она на себя
брала командование во время боя отдельными группами бойцов и 2 раза командовала взводом ввиду выбытия из строя командира взвода. Вместе с этим тов. Ганжа
за время боевых действий за Сонин Луг с 5 по 10 мая 1942 г. вынесла с поля боя
45 раненых бойцов и командиров с их оружием»1.
В этом бою Лидия Ганжа получила ранение и была
направлена в госпиталь. После прохождения лечения
поступила в военно-медицинское училище в Омске
и закончила его 26.02.1943 г. [1, с. 167], о чем свидетельствует документ об окончании Ленинградского военно-медицинского училища им. Н. А. Щорса №945/4
от 13 ноября 1944 г.2, хранящийся в Ефремовском
музее.
Местонахождение Л. А. Ганжи в Омске и обучение ее в училище подтверждают фотографии, одна из
них датируется 27 сентября 1942 г. (МВСО 613/3), и вторая – 1942 – 1943 гг. (ВМВСО 686/9). Опубликованные
в газете «Текстильщик» от 29.11.1968 г. письма Лидии
Ганжи позволяют сделать вывод о том, что к началу
Свидетельство об оконча- сражений на Орловско-Курском направлении она зании военно-медицинского
училища им. Н. А. Щорса. кончила обучение и вернулась на фронт.
Лидия была девушкой поэтической, вела личный
Омск. 1944 г. Из фондов
дневник, ею был написан автобиографический рассказ
Ефремовского художественно-краеведческого
«Сашенька», сочинен текст песни «Песня о бригаде»,
музея Тульской области
причем слова ее достаточно точно отражают боевой
1 [Эл. ресурс] http://erhk-museum.tls.muzkult.ru/img/upload/1907//image_image_2057423.jpg. (Дата
обращения: 28 июня 2019). (Дата обращения: 5.08.2019).
2 [Эл. ресурс] http://erhk-museum.tls.muzkult.ru/gallery/lidiya_andreevna_ganzha. (Дата обращения:
11.08.2019).
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путь 23 мотострелковой бригады под командованием А. А. Головачева, дважды Героя Советского
Союза, в которой служила Л. А. Ганжа. При изучении слов песни «Нам за Вислу Суворова орден вручен...» удалось выяснить, что после 10.08.1944 г.
дивизии, в которой служила Л. А. Ганжа, указом
Президиума ВС СССР от 10.08.1944 г. присвоен
орден Суворова II степени1.
Слова бригадной песни были последней записью в ее дневнике. 23-я Гвардейская бригада
19 января 1945 г. вступила в пределы Германии
и вышла к Одеру. В конце января 1945 г., вероятно
23 – 24 января, в составе разведроты Л. А. Ганжа
отправилась в разведку. 24 января 1945 г., раненая,
попала в руки фашистов, и, предположительно,
погибла. Это страшное событие подтверждают
данные «Книги Памяти Тульской области»2 и извещение о смерти, которое хранится в Ефремовском районном художественно-краеведческом музее3. Но в действительности Лидию Ганжу, тяжело
Песня о бригаде.
раненую, фашисты переправляют в госпиталь,
Автор Л. А. Ганжа.
и там проводят допросы над истерзанной девуш1944 г. Из фондов МКВСО
кой. Валентина Кроль из Днепропетровска была
свидетельницей смерти Лидии Ганжи в австрийском госпитале г. Линца 11.02.1945 г.
И после войны имя отважной девушки не забыто. В. Д. Лукьяненко в театральной документальной пьесе-хронике в 3-х действиях «Бирюзовый комбриг»
(о комбриге – дважды Герое Советского Союза А. А. Головачеве) описал боевой
путь Лиды Ганжи во время Великой Отечественной войны. Впервые пьеса была
поставлена в Латвии.
21 февраля 1969 г. пьеса была поставлена на клубной сцене фабрики «Красный текстильщик» г. Серпухова (на премьеру пьесы приехали отец Лиды, Андрей
Алексеевич Ганжа и ее сестра Клара, с которой Лида перед войной работала на этой
фабрике).
Режиссером спектакля в постановке драматического коллектива Исилькульского педучилища стала Нинель Андреевна Ященко, сестра Лиды Ганжи
(ВМСВО 686/14)4.
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