Район Беговой в годы Великой Отечественной войны.
1. Патриотическая акция. 26.02 ( 1-а и 1-б классы)
Возложение цветов к памятным местам на территории города, где в дни
начала Великой Отечественной войны москвичи записывались в Народное
ополчение.
Память погибших ученики 1-х классов почтили минутой молчания,
возложили цветы к мемориальной доске и у камня – памятного знака 18-й
дивизии народного ополчения Ленинградского района. Восемнадцатая
дивизия народного ополчения Ленинградского района была сформирована в
гостинице "Советская" (Ленинградский проспект, проспект, дом 32/2). Уже к
вечеру 4-го июля 1941-го года в комиссию по ее формированию поступило
свыше 7500 заявлений, в том числе с заводов: Второго часового, Имени
Менжинского, Имени Осоавиахима, "Изолятор", с фабрик "Большевик",
"Ява", из Авиационного института. Среди подавших заявления было много
юношей и девушек - студентов и школьников старших классов. Так, в
дивизию вступил целый курс студентов Художественного института имени
Сурикова, со своим преподавателем Чегодаевым. В состав дивизии влились и
три батальона, сформированные в подмосковных районах: Красногорском,
Дмитровском и Куровском. В Красногорский батальон был записан целых
класс выпускников, окончивших среднюю школу в июне 1941 года, вместе со
своими учителями С.А. Хазиным, И.О. Филатовым, К.М. Килинским.
Первым командиром дивизии был назначен полковник Петр Кириллович
Живалев, участник войны с Финляндией, кавалер ордена Красного Знамени.
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2. В годы Великой Отечественной войны Боткинская больница активно
выполняла функции военного госпиталя. К концу 1941 года в ГКБ им. С.П.
Боткина работали отделения трех профилей: хирургические, терапевтические

и инфекционные. Почти каждую ночь объявлялись воздушные тревоги, и
хирурги сутками не отходили от операционных столов. Поздней осенью 1941
г., несмотря на то, что германские войска прорывались к Москве, коллектив
больницы трудился слаженно, дружно и чётко. Никто из сотрудников
больницы не покинул своего рабочего места.
В 1942 г. при больнице был кабинет по переливанию крови. Основной его
задачей было снабжение фронтов и госпиталей и других лечебных
учреждений консервированной кровью.
В 1943 году IV корпус был преобразован в отделение восстановительной
хирургии для инвалидов Отечественной войны. В отделении пользовались
новейшими достижениями отечественной и зарубежной медицинской науки,
во многих случаях были разработаны и внедрены в практику собственные
методы.
В терапевтических отделениях концентрировались наиболее тяжело больные
воины. Хорошие результаты давало переливание крови при лечении болезни
лёгких и язвенной болезни.
Для организации своевременной медицинской помощи раненым особое
значение имела рентгеновская служба. Несмотря на недостаток врачей и
оборудования, удалось наладить рентгенографию.
В

больнице

имени

С.П.

Боткина

во

время

войны

продолжали

функционировать две лаборатории, которые разрабатывали проблемы
теоретической медицины - электрофизиологическая и лаборатория по
изучению гормонов. Лаборатория витаминов и гормонов занималась
изучением

дополнительных

источников

питания

для

повышения

калорийности суточного рациона раненых и больных. Был разработан новый
метод получения инсулина - остро-дефицитного препарата в годы войны.

Научная работа врачей не прекращалась до окончания войны. За свой
самоотверженный

труд

83

сотрудника

больницы

были

награждены

различными орденами и медалями.
Общее руководство отделениями обеспечивали: хирургическое - проф. Очкин
А.Д. проф. Фридман Н.Б., Маркова М.Н, Малютина В.Н., Бельская Т.П.,
станция переливания крови — доктор Чернышев Л.Д., урологическое - проф.
Фрумкин А.П., отоларингологическое - проф. Трутнев В.К., терапевтическое проф. заслуженный деятель науки, проф. Лурия Р.А., Вовси М.С., нервное
отделение - проф. Маргулис М.С. и Шмакова М.И., туберкулёзное отделение
-доктор Янов Е.И., инфекционное отделение - доктор Бузников А.Н.,
электрокардиографический

кабинет

-

доктор

Борисова

Е.И.,

физиотерапевтическое отделение - доктор Любимов Г.В., рентгеновское
отделение - доктор Земцов Г.М., лаборатория - доцент Кост Е.А., аптека проф. Голынин А.И., отделение питания - зав. цехом питания Серединский
С.И. и врач-диетолог Карпышева В.С., детский госпиталь и санаторий
«Серебряный Бор» - доктор Розенфельд П.Е. и старшая мед. сестра Горбачёва
И.Я.
По итогам медицинского отчёта за период Великой Отечественной войны: «С
01.07.1941 по 01.01.1945 в больницу им. доктора С.П. Боткина поступило для
лечения военнослужащих и гражданских 65 135 человека: из них
военнослужащих — 43 025 человек. 88% раненых и больных бойцов и
офицеров Красной Армии получили высококвалифицированную лечебную
помощь

и

возвращены

в

ряды

действующей

Армии».

За вклад, внесённый сотрудниками больницы в годы Великой Отечественной
войны перед Родиной, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06
сентября 1947 года ГКБ им. С.П. Боткина была награждена Орденом Ленина
(№ 61702).
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3. Фотографии Беговой улицы во время ВОВ и в настоящее время.
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