
Часто, говоря о героизме советских солдат на фронте, о тружениках тыла, мы забываем о тех, кто незримо 
приближал нашу Победу – о медицинских работниках, врачах, медсестрах.

Стоит обратить внимание на медиков, работавших в провинциальных городах, пусть их имена, возможно, и 
не известны, но их труд незаменим и неоценим для местного здравоохранения.
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ЗЕМЛЯКИ-МЕДИКИ (Тульская область г. Ефремов)
Ляпидевский Фёдор Николаевич, врач-хирург. 

Награжден орденом Ленина, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

В апреле 1919 года он был назначен хирургом, и на протяжении многих лет оставался единственным 

врачом-хирургом Ефремовской городской больницы.

Настойчиво, день изо дня учил уходу за больными. 

Рискуя жизнью, оказывал помощь раненым, практически жил в больнице.

Он всегда следовал правилу, высказанному А. П. Чеховым: «Профессия врача – это подвиг, она требует 

самоотверженности, чистой души и чистых помыслов».

Козлов Андрей Иванович, врач – хирург, заслуженный врач РСФСР.

Награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, 

Отечественной войны I и IIст., медалями.

Окончил в 1940 г. Хабаровский медицинский институт, по окончанию института был зачислен в 

клиническую ординатуру. 

С 1943 г.– в рядах Красной Армии: ординатор операционно-перевязочного взвода, начальник 

хирургического отделения эвакуационного госпиталя.

После демобилизации работал в г. Ефремове врачом-хирургом, а затем главным врачом Ефремовской 

межрайонной больницы; организовал строительство хирургического, инфекционного, детского 

корпусов, здания санитарно-эпидемиологической станции, родильного дома, поликлиники.

Николайчук Ольга Иосифовна, врач акушер-гинеколог, заслуженный врач РСФСР. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», нагрудным знаком 

«Отличник здравоохранения».

Студентка второго Киевского мединститута, сразу после сдачи государственных экзаменов была 

мобилизована на фронт. Готовясь стать матерью, по направлению наркомата здравоохранения в июле 

1941 года была направлена в г. Ефремов. 

В период его оккупации участвовала в спасении раненых бойцов и командиров Красной Армии. 

С 1941г по 1946г работала ординатором хирургического отделения, акушером-гинекологом. 

Также она занималась хозяйством, добывала изо льда воду, топила печь, варила еду, хлопотала о 

медикаментах.

В своих воспоминаниях о войне Ольга Иосифовна замечает, что описывает время оккупации города с 

чувством восхищения самоотверженностью людей, которые, рискуя жизнью, спасали других. 

Конищев Алексей Иванович, врач-терапевт, заслуженный врач РСФСР.

Вместе с сотнями парней и девушек, женщинами и стариками Алексей Иванович девяносто дней работал 

на трудовом фронте. Служил в знаменитой пятой ударной артиллерии на Южном фронте. 

Вернувшись после тяжелого ранения с фронта, поступил во 2-й Московский медицинский институт.

Приехал работать в Ефремовскую центральную больницу. 

Прошел путь от участкового врача терапевта до заведующего терапевтическим отделением.
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