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100 лет назад, в 1922 г., в четвертую годовщину создания Рабоче- 
крестьянской Красной армии, в России был учрежден особый праздник – День 
Красной армии и флота, позднее, после Великой Отечественной войны, переи-
менованный в День Советской армии и Военно-морского флота, а с 1993 г. стал 
именоваться  Днем защитника Отечества. 

Конечно же, 23 Февраля, в первую очередь, праздник тех, кто охраняет по-
кой и жизнь нашей Родины – военных. Но он и наш – медицинский. Военно- 
обязанные в силу профессии, давшие клятву Гиппократа, медики испокон веку 
были всегда на передовой – и в военные годы, и в мирные дни. Ценой неимо-
верных усилий – а порой и ценой собственной жизни! – каждый день медики 
Защищают свою страну, свое Отечество, спасая жизни людей, предотвращая 
эпидемии, проявляя мужество и героизм.

Одним из первых медиков в стране, 
получивших звание Героя Советского 
Союза за профессиональный подвиг 
в мирное время, стал Александр Пе-
трович Соболевский (1905-1988) — 
судовой врач ледокольного парохода 
«Георгий Седов» Главсевморпути. Он 
поступил во 2-й ЛМИ в 1936 г., уже 
имея в своем багаже школу лекарских 
помощников ВМедА и опыт работы 
фельдшером в больнице им. И.И.Меч-
никова. В августе 1937 г. во время ка-
никул студент Александр Соболевский 
отправился в плавание с гидрографи-
ческой экспедицией на ледоколе «Ге-
оргий Седов», исполняя обязанности 
судового врача. «За проведение герои-
ческого дрейфа, выполнение обширной 
программы исследований в трудных 
условиях Арктики и проявленное при 
этом мужество и настойчивость» Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 февраля 1940 г.  судовому врачу 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Во время Великой Отечествен-
ной войны, в июле-сентябре 1941 г.,  
А.П.Соболевский воевал на Ленинград-
ском фронте. 

Герой Советского Союза Екатери-
на Илларионовна Михайлова (Дёми-
на) – легендарная медсестра Катюша  
(1925-2019) — бывшая санинструктор 
369-го отдельного батальона морской пе-
хоты и старший санинструктор сводной 
роты Берегового отряда сопровождения 
Дунайской военной флотилии; одна из 
немногих женщин, служивших в разведке 
морской пехоты. ЛСГМИ она закончила 
уже после окончания войны – в 1952 г.

Леонид Семёнович Персианинов (1908-1978) – 
советский акушер-гинеколог, директор Всесоюзного 
НИИ акушерства и гинекологии, лауреат Государ-
ственной премии СССР, заслуженный деятель науки 
БССР, академик АМН СССР, доктор медицинских 
наук, профессор, выпускник 2-го ЛМИ 1931 г. – в годы 
 Великой Отечественной войны был ведущим хирур-
гом полевых подвижных госпиталей (Волховский, 2-й 
Прибалтийский фронты). Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 27.07.1977 г. за большие 
заслуги в развитии советского здравоохранения, 
медицинской науки и подготовки кадров присвоено 
звание Героя Социалистического Труда.

Студентка 2-го ЛМИ 
Татьяна Алексеевна 
Нечипоренко (Пете-
лина) (1917-1998) сдала 
выпускные экзамены в 1941 г. И сразу же, 
1 июля 1941 г.,  вступила добровольцем в 
ряды Красной Армии (Фрунзенский РВК 
Ленинграда). Об этом поколении поэтесса 
Юлия Друнина, также со школьной скамьи 
шагнувшая в санитарный взвод, писала: 

«Я пришла из школы в блиндажи сырые, 
От Прекрасной Дамы в «мать» и «перемать», 
Потому что имя ближе, чем «Россия», 
                                         не могла сыскать».

«Свежеиспеченный» врач была направлена в первую в Кировске дивизию народного опол-
чения; воевала на Ленинградском, Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах. Войну старший 
лейтенант медицинской службы Т.А.Петелина закончила 
в должности начальника хирургического отделения эва-
когоспиталя № 270. Всю жизнь работала врачом. Работа-
ла так, что Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 20 июля 1971 г. удостоена звания Героя Социалисти-
ческого Труда.

Нина Павловна Поварушкина (1926-2017) – детский 
врач. В 1946 г. поступила во 2-й ЛМИ, в 1947 г. пере-
именованный в ЛСГМИ (ныне – СЗГМУ им. И.И.Мечни-
кова), в 1952 г. окончила ЛСГМИ по специальности «са-
нитарно-гигиеническое дело».  Всю жизнь проработала 
детским врачом. Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 23 октября 1978 г. удостоена звания Герой  
Социалистического Труда. 

(Заметим кстати, это уже второй наш выпускник  
1952 года, удостоенный звания Героя: легендарная мед-
сестра Катюша Михайлова тоже закончила институт в 
1952 г.!) 

В 2020 г., уже совсем в НАШЕ 
казалось бы МИРНОЕ время, 
звания Герой Труда Российской 
Федерации была удостоена врач 
«Центра гигиены и эпидемиоло-
гии по Калининградской области» 
Ирина Леонидовна Коваль, вы-
пускница медико-профилактиче-
ского факультета ЛСГМИ 1985 г. 

 С первых дней пандемии она, 
одетая в противочумный костюм, 
осуществляла круглосуточную ра-
боту по лабораторной диагностике 
коварного и совсем неизвестного 
на тот момент COVIDa. В совер-

шенстве владея всеми методами диагностики вирусных инфекций, она выполняла самую тру-
доемкую и опасную в эпидемиологическом отношении работу по первичной подготовке проб 
к исследованиям и одной из первых освоила и внедрила в практику работы лаборатории новый 
прибор для ПЦР-сследований. За особые трудовые заслуги, самоотверженность и высокий про-
фессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19), И.Л.Коваль, 
получившей профессиональную подготовку в учебных аудиториях нашего вуза, был вручен 
знак особого отличия – золотая медаль «Герой Труда Российской Федерации». 

Каждый день встают медики на защиту Жизни на Земле, на Защиту 
Отечества. Поэтому сегодня, чествуя Защитников Отечества, мы желаем 

крепкого здоровья, мира, счастья и долголетия 
и Людям в погонах, и Людям в белых халатах.

Будьте счастливы и здоровы, Защитники Отечества! 
И.А.Сазанова, Н.А.Ерастова

23 Февраля – День 
защитника Отечества

О повседневных подвигах наших медиков, называемых просто – РАБОТА ТАКАЯ, мы рас-
сказываем регулярно на страницах нашей газеты. А сегодня перелистаем героические стра-
ницы истории нашего Университета.

В строю многомиллионной армии бойцов медицинского фронта выпускники нашего Уни-
верситета (ранее – 2-ЛМИ, ЛСГМИ, ЛСГМА) занимают очень достойное место. И есть 
поистине ГЕРОИЧЕСКИЕ выпускники.

Герой Социалистического Труда Сергей Руфович 
Мардашёв (1906-1974) — 
ученый-биохимик, д.м.н. 
профессор академик 
АМН СССР, первый ви-
це-президент АМН СССР 
(1972—1974), лауреат 
Сталинской премии тре-
тьей степени (1949). 

Выпускнику 2-го ЛМИ 
1930 г. С.Р.Мардашёву звание Героя Социалистического Труда 
было присвоено в 1964 г. за большие заслуги в развитии медицин-
ской науки.

Наши звездные выпускники

Сфера будущего. Худ. Э.ЛомовцеваСфера будущего. Худ. Э.Ломовцева
Рисунок стал лауреатом творческого Рисунок стал лауреатом творческого 
конкурса, проведенного профкомом конкурса, проведенного профкомом 
сотрудников в честь 10-летия сотрудников в честь 10-летия 
Университета в 2021 г.Университета в 2021 г.


