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Уважаемые коллеги! Дорогие 

наши ветераны! В эти дни мы отме-

чаем 70- летие Великой ПОБЕДЫ!. 

В годы самой страшной войны 

больница была частью осажден-

ного Ленинграда, испытала все 

ужасы блокады. Но вера в свои си-

лы, вера в Победу позволила прео-

долеть все трудности.

С началом Великой отечествен-

ной войны почти весь врачебный 

состав, а также многие техниче-

ские работники были призваны на 

фронт.

После начала блокады Ленинг-

рада, и в  связи ранним наступле-

нием холодов, к 1942 году больни-

ца была в крайне запущенном со-

стоянии. Палаты не отапливались, 

не было воды, везде грязь, нечи-

стоты. Больные были грязные, го-

лодные, полумёртвые. Персонал 

тоже находился в  тяжелейшем 

состоянии дистрофии, неумытые, 

с  закопченными лицами, в  гряз-

ных халатах, подпоясанные поло-

тенцами. В морге лежало около 

400 трупов.

2 февраля 1942 г. приказом На-

чальника дороги и врачебно-са-

нитарной службы были посланы 

доктор Дроздова П.С. и доктор 

Айзенберг Н.А. на восстановление 

Узловой больницы.

Чтобы понять, в  каком состоя-

нии была больница зимой 1942  г., 

мы приводим Акт приёмки боль-

ницы и воспоминания инженера 

Рункевича Д.С.

В первую очередь надо было 

восстановить водоснабжение и 

отопление. В результате прило-

женных усилий удалось восста-

новить жизненно важные эле-

менты разрушенного хозяйства: 

водоснабжение, канализацию, 

электроосвещение. Большая за-

слуга в восстановлении хозяйства 

принадлежит рабочему больницы 

С.Н.  Ошац. Он восстанол артези-

анскую скважину, которая обес-

печивала больницу водой в  годы 

войны. В память об этом событии 

мы установили памятный знак на 

месте артезианской скважины. В 

больнице работает представитель 

династии С.Н. Ошаца,его правнуч-

ка, медицинская сестра отделения 

сосудистой хирургии М.Н.  Тир-

ских.

После восстановления хозяй-

ства больницы Начальник боль-

ницы Дроздова П.С. и Главный 

врач Айзенберг Н.А. начали вос-

станавливать лечебную работу. 

Были назначены зав. отделениями: 

хирургическим  – доктора Зубков 

и Болицкий; терапевтическим  – 

доктор Тараканов, врач Матвее-

ва-Матюшкина; нервным – доктор 

Склярчик, врач Блонская; туберку-

лезным – доктор Ильина; детским 

– доктор Морковкина; заведую-

щая приёмным отделением – Сни-

тей.

Ответственным в  морге был 

санитар Богданов, который вы-

полнял тяжелую и разнообразную 

работу, был помощником прозек-

тора при вскрытии.

Отделения были укомплектова-

ны врачами, средним и младшим 

медперсоналом. В пищеблок был 

принят новый повар Большаков. 

За питанием больных наблюдала 

доктор Богатая, систематически 

осуществлялся контроль санэпид-

станцией.

Постепенно жизнь в  больнице 

стала приходить в нормальное со-

стояние. Приступили к  активному 

лечению больных. Медикамента-

ми и перевязочным материалом 

больница снабжалась система-

тически. Заведующим аптечным 

складом был Смуткович.

Для облегчения работы врачей, 

среднего и младшего медпер-

сонала были выделены комнаты 

в  жилом корпусе на территории 

больницы. ОРСом дороги откры-

та столовая, в  которой персонал 

больницы питался по карточкам. 

Для оздоровления санитарного 

состояния срочно была создана 

дезкамера «вошебойка» и пра-

чечная, которые обслуживали 

работники больницы. Во избежа-

ние инфекционных заболеваний 

был организован барак изолятор. 

С момента восстановления водо-

снабжения и отопления больные 

систематически проходили сани-

тарную обработку, с обязательной 

сменой белья.

Огромное значение имело 

подсобное хозяйство, которое 

обеспечивало больницу питани-

ем. 11  гектаров были заняты под 

выращивание овощей: картофеля, 

брюквы, кабачков, огурцов, мор-

кови, свеклы. Животноводство и 

птицеводство были ликвидирова-

ны.

Больница работала все дни 

блокады. Сюда поступали ране-

ные с фронта, жители блокадного 

города.

В эти праздничные дни мы при-

знательны всем нашим коллегам, 

которые выстояли в  эти трудные 

годы. Многие из наших коллег 

ушли на фронт. Мы помним об их 

подвиге во имя мира в наши дни! С 

Праздником!

Список сотрудников больницы, 

которые ушли на поля сражений, 

чтобы с  честью выполнить свой 

долг.

Анциферов И.С – кочегар;

Бухарова О.Г. – санитарка;

Васильев Г.В. – рабочий подсобного 

хозяйства;

Ворошилова М.А – врач-хирург.;

Данилевич – заведующий кадрами;

Егорова М.А. – медсестра;

Зубков А.В. – врач-хирург;

Кроль Р.Н. – врач-невропатолог;

Кузнецов В.Н. – маляр;

Лаврентьева А.А – медсестра;

Лушева Е.М. – врач невропатолог;

Назарова Р. – медсестра;

Никитина В. – медсестра;

Нарковская Е.А. – санитарка;

Овчинникова В.Д. – извозчик;

Панова – А.Н. – медсестра;

Петрина М.А. – медсестра;

Пименова Е.Ф. – врач-терапевт;

Скинтей М.И. – медсестра;

Татаринцева З.А. – медсестра;

Тихомирова М.И. медсестра;

Цейтлин С.Я. – врач-терапевт.

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Начальник больницы 

в военное время 

П.С. Дроздова

Главный врач 

больницы в военное время 

Н.А.Айзенберг

Рабочий С.Н. Ошац

АКТ ПРИЁМКИ БОЛЬНИЦЫ
Февраля 24дня 1942  года на основании 

приказа НЗ Ленинградской железной до-

роги от 19/11  за №  7  и приказа по ДСО той 

же дороги от 20/II-42 г. № 3 и в соответствии 

с приказом НКПС от 17/III 1938 № 188А про-

изведена передача Узловой больницы им. 

Дзержинского от доктора СПИВАКОВА до-

ктору ДРОЗДОВОЙ Н.С., при чем оказалось:

I раздел.

1. Главный корпус больницы на 250 штат-

ных коек функционирует не полностью. За-

полняемость на день передачи 127 человек 

больных. Водяное отопление, водопровод, 

канализация и электричество не работают. 

Палаты, занимаемые больными, отаплива-

ются 20 печками времянками и двумя плит-

ками. После прекращения действия котель-

ной, часть стояков и некоторые участки тру-

бопроводов прямой и сети центрального 

отопления были оставлены с водой и в на-

стоящее время заполнены льдом, главным 

образом крайние стояки и в  лестничных 

клетках. Наружным осмотром обнаружено 

шесть батарей на I- этаже, разорванных при 

замораживании.

2. Внутренний водопровод и канализа-

ция.

Трубопроводы водопровода и канали-

зации заполнены льдом. Количество по-

вреждений в  системах водопровода и ка-

нализации может быть установлено лишь 

с наступлением теплого времени и после их 

размораживания.

Здание Главного корпуса

1. В связи с  переходом на печное ото-

пление в стенах пробиты проемы, а в окнах 

пробито 9  стекол для пропуска рукавов от 

временных печек. Отделка помещений по-

вреждена и задымлена.

Помещения санузлов в коридоре загряз-

нены. В трех палатах № 22, 24 и 23 имеется 

завшивленность. В палате №  22 (сортиро-

вочной) больные не обеспечены бельем. 

Санитарное состояние большинства боль-

ных неудовлетворительное.

2. II-e отделение (средний барак), Тубер-

кулезное отделение на 25 коек функциони-

руют не полностью. Заполняемость на день 

передачи 10  человек. Занятые помещения 

отапливаются временными печами – одна 

круглая печь и одна плита. Водяное отопле-

ние, водопровод, канализация, электроос-

вещение не работает. Трубопроводы систе-

мы отопления, внутреннего водопровода и 

канализации заполнены льдом. Количество 

повреждений в них, а также оборудования 

котельных может быть установлено с насту-

плением теплого времени и после их размо-

раживания.

3. I и III бараки (боксированные) на 65 че-

ловек не функционируют. Трубопроводы 

системы отопления, внутреннего водо-

провода и канализации заполнены льдом. 

Количество повреждений в  них, а также 

Дружина ПВО больницы. Справа в первом ряду главный врач больницы А.Н. Айзенберг
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оборудования котельных может быть уста-

новлено с наступлением теплого времени и 

после их размораживания.

4. Глазное отделение (деревянный кор-

пус) не функционирует. Кухня отделения 

используется для приготовления пищи дет-

ских ясель.

5. Здание детских ясель не функциониру-

ет из-за отсутствия топлива. Трубопроводы 

отопления и канализации заполнены льдом. 

Количество повреждений в  них, а так же 

оборудования может быть установлено 

с наступлением теплого времени и после их 

размораживания.

6. Административное 2-х этажное зда-

ние (контора, бухгалтерия, аптека, радио-

узел). Жилые помещения функционируют. 

Центральное отопление, водопровод, ка-

нализация не работают. Отопление ведет-

ся времянками. Трубопроводы системы 

отопления, внутреннего водопровода, ка-

нализация заполнены льдом, количество 

повреждений в них, а так же оборудования 

котельных может быть установлено с насту-

плением теплового времени и после размо-

раживания.

7. Покойницкая функционирует – отапли-

вается времянками. Имеется не вывезенных 

трупов 250 человек.

8. Красный уголок, помещение охраны, 

общежитие служащих  – функционируют и 

отапливаются времянками.

9. Стандартный дом 2-х этажный для ра-

ботников больницы  – функционирует и от-

апливается времянками. Санитарное состо-

яние неудовлетворительное.

10. Жилой дом 4-х этажный, каменное 

здание – функционирует Центральное ото-

пление, водопровод, канализация не рабо-

тает. Трубопроводы систем отопления, вну-

треннего водопровода, канализация забиты 

льдом. Количество повреждений в  них, а 

так же оборудования котельных возможно 

установить с наступлением теплого време-

ни года и после их размораживания.

11. Кухня и кладовая больницы функцио-

нируют нормально. Состояние помещений 

идентично с Главным зданием.

12. Аптека работает нормально. Дистил-

лированная вода изготовляется. Растворы, 

инъекции, внутривенные вливания изготав-

ливаются.

13. Операционная и перевязочная из-за 

отопления не работают. Срочные операции 

и перевязки проводятся в помещении мате-

риальной.

14. Приемный покой работает в главном 

здании. Отапливается печкой. Санобработ-

ка вновь поступивших больных произво-

дится недостаточно.

15. СЛУЖЕБНЫЕ здания

а) Механическая прачечная 2-х этажная 

хорошо оборудованная с дезинфекционной 

камерой не функционирует. Трубопроводы 

систем отопления и внутреннего водопро-

вода, канализация заполнены льдом, Коли-

чество повреждений в них и оборудования 

котельной может быть установлено с насту-

плением теплого времени и после размо-

раживания. Барабаны заполнены бельем и 

заморожены.

б) Баня- прачечная для служащих с  ду-

шем не функционирует, часть помещений 

временно используется для стирки боль-

ничного белья вручную. Сеть внутреннего 

водопровода и канализация заполнены 

льдом. Количество повреждений может 

быть установлено с  наступлением теплого 

времени.

в) Гараж для автотранспорта с  боксом 

каменным: паровое отопление не функци-

онирует, система водопровода заполнена 

льдом.

г) Биологическая станция – не работает 

из-за отсутствия тока.

д/ Трансформаторное здание.

е) Конюшня с  четырьмя стойлами и 

3  подсобными помещениями. Деревянное 

здание в порядке.

ж) Коровник со стойлами – деревянное 

здание с изолятором, состояние удовлетво-

рительное.

з) Свинарник – деревянное здание, пере-

борки сняты и полы разобраны для исполь-

зования в качестве топлива.

и) Птичник – деревянное здание в порядке.

к) Сарай сенной – деревянный для хране-

ния дров и угля.

л) Деревянный гараж – сарай в  ветхом 

состоянии.

м) Помещение столярной мастерской – 

деревянное одноэтажное здание в порядке.

н) Корма – кухня для свиней. Деревянное 

здание. Здание ветхое. Оборудование разо-

брано.

о) Навесов деревянных –2. Один для те-

лег. Другой для электропилы.

п) Деревянный дощатый сарай для арте-

зианской скважины.

р) Два резервуара бетонных емкостью на 

15000 вед. 3 тон. вод. В настоящее время не 

заполнены водой.

с) Ледник кирпичный. В настоящее время 

обложен землей.

т) Две землянки для хранения горючего.

у) Оранжереи 3

ф) Овощехранилище 1

Ограждение территории больницы за 

исключением каменной стены со стороны 

пр. Мечникова отсутствует.

II раздел

Водоснабжение больницы. Вода из го-

рода не поступает, для снабжения водой 

устроены уже во время войны 2  артезиан-

ские скважины. В настоящее время вода 

имеется в одной из них, и вследствие отсут-

ствия тока временно переведена на ручное 

обслуживание.

Наружная сеть канализации и канализа-

ционные колодцы заполнены нечистотами, 

в замерзлом состоянии.

Вследствие изложенного выше состоя-

ния больницы планомерный приём боль-

ных централизованным порядком через 

эвакобюро не производится. Больные по-

ступают по направлениям ДСО, и в отдель-

ных случаях – поликлиники.

Производственного плана работ на 

1942  г. нет., за т.г. учесть процент выполне-

ния не представляется возможным. За ян-

варь 1942  г. проведено койко дней в  боль-

нице – 5388. За февраль (28 дней) – 3651.

СДАНО-ПРИНЯТО: Чековая книж-

ка ЛОК.  Госбанка счет №  655277, сч. 

№  999663  по 999675, чеки с  №  366157  по 

№  366175  включительно испорчены. 

№ № 366158 по366168 хранятся под ответст-

венностью бухгалтера – кассира в несгора-

емом шкафу.

Трудовых книжек заполненных 248, неза-

полненных –1, испорченных 10 шт. – хранят-

ся в несгораемом шкафу под ответственно-

стью за. канцелярией.

Печати круглая каучуковая, треугольная пе-

чать, штамп угловой, штампы Узловой больни-

цы хранятся под ответственностью секретаря 

больницы. Гриф «Начальник узловой больни-

цы», «Зам начальника Узловой больницы».

Весь инвентарь и имущество больницы, 

находящееся под ответственностью Завхо-

за больницы тов. МОЛОКОВОЙ подлежит 

приёму вновь назначенным Пом. Н-ка по 

Администр. Хоз. Части тов. СТОЛБИКОВЫМ 

по особому акту и описи.

Бухгалтерский баланс за 1941 г. и по со-

стоянию на 1 февраля 1942 г. не составлен. 

Отсюда провести приём-сдачу больницу 

по балансу не представляется возмож-

ным.

Сдано и принято по бухгалтерии: печать 

круглая «Подсобное хозяйство Узловой 

больницы. Угловой штамп. Гриф: «Начальник 

Узловой больницы», «Главный бухгалтер». 

«Бухгалтер Узловой больницы», «Старший 

бухгалтер Узловой больницы» и семь других 

разных штампов находятся под ответствен-

ностью бухгалтера – кассира, хранятся в не-

сгораемом шкафу.

ВОСПОМИНАНИЯ ИНЖЕНЕРА ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ РУНКЕВИЧА Д.С.
Начавшаяся блокада Ленингра-

да тяжко сказалась на всем насе-

лении города, его предприятиях и 

учреждениях.

К концу 1941  года положение 

дел в  Узловой больнице Ленин-

градской ж.д. на Пискаревке сло-

жилось катастрофическое.

Вышло из строя центральное 

отопление, водоснабжение, кана-

лизация, электроснабжение.

В морге скопилось 400 трупов.

В феврале 1942  г. Заместитель 

Начальника дороги т. Григорьев 

П.В. предложил мне направится 

в  Узловую больницу в  качестве 

уполномоченного начальника до-

роги для принятия срочных техни-

ческих мер.

Одновременно руководство 

больницы было обновлено – На-

чальником была назначена доктор 

Дроздова П.С., Главным врачом до-

ктор Айзенберг Н.А. – энергичные 

и волевые работники.

Больница не отапливалась, си-

стема центрального отопления 

была заморожена. Быстро было 

организовано временное печное 

отопление. работники больницы 

были направлены на заготовку 

дров. Прекратилась массовая ги-

бель больных.

Среди большого количества 

проблем по восстановлению ин-

женерно-технического обустрой-

ства больницы, было почти пол-

ное отсутствие квалифициро-

ванных рабочих. Фактически их 

было двое: тов. ОШАЦ – мастер 

водопроводчик-отопленец-же-

стянщик, тов. КОРШУНОВ, хоро-

ший плотник. Было еще 2–3  раз-

норабочих, которых приходилось 

обучать во время производства 

работ.

После того, как было налаже-

но временное отопление палат 

временными железными печами, 

в первую очередь стало необходи-

мым создать источник снабжения 

чистой водой.

Городской водопровод не ра-

ботал. Под непосредственной уг-

розой оказалась работа пищебло-

ка – не было воды. Растапливали 

снег.

Единственно надежной мерой 

питания чистой водой была арте-

зианская скважина. Такая оказа-

лась на территории больницы.

Многие годы она не эксплуа-

тировалась. После долгих трудов 

её удалось пустить в  действие, 

однако, на ручном обслуживании 

– электроэнергии не было. Суще-

ствовала серьезная опасность 

возникновения эпидемии желу-

дочных заболеваний. Канализация 

не работала. Станция очистки и 

перекачки были мертвы – не было 

электрического тока. Была един-

ственная возможность восстано-

вить канализацию половины глав-

ного корпуса больницы. Для этого 

надо было проложить временный 

подземный участок канализации.

Я произвел нивелировку 

местности и колодцев, составил 

проект. Предложение оказалось 

исполнимым, но выполнить его 

было некому  – необходимых рук 

не было. Здесь большую помощь 

и участие проявила Главный врач 

больницы Айзенберг Н.А.  У неё 

были давние производствен-

ные связи с  Управлением Воен-

но – восстановительных работ /

УВВР-2/. В помощь Узловой боль-

нице для её восстановления из 

Управления прибыло подразде-

ление во главе с  командиром 

т. ЛОБКОВЫМ И.М.  Они быстро 

выполнили проект временной 

канализации, выкопали тран-

шеи, положили керамические 

трубы. Труб у больницы не было. 

Мы их получили взаимообразно 

у одного из соседних заводов. С 

электроосвещением было еще 

сложнее. Из трех рабочих фаз бы-

ли под напряжением только две. 

Удалось осветить только полови-

ну больничного корпуса, отказав-

шись от коптилок.

Обширный подвал под главным 

корпусом был оборудован под 

бомбоубежище. В 1942  году было 

несколько налетов вражеской ар-

тиллерии и бомбежек. Во время 

налетов больных из палат выноси-

ли в бомбоубежище.

Все эти работы выполнялись 

в 1942 г.

Благодарности больных в газете «Сталинец»


