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Карташевский Николай Георгиевич

Старшее поколение наших земляков-переславцев хорошо помнит имя врача и общественного
деятеля Георгия Аркадьевича Карташевского, посвятившего свою жизнь здоровью и охране труда
людей. Но мало кто знает, к сожалению, имя его сына Николая Георгиевича (1905—1982 гг.) —
полковника медицинской службы, доктора медицинских наук, профессора военно-медицинской
академии.

В 1923 году после окончания средней школы в Переславле Николай Георгиевич поступа
ет на медицинский факультет Ярославского государственного университета, но в 1925 году
университет закрывают, а студентов-медиков переводят в ленинградский вуз (ныне санитарно
гигиенический институт). В 1928 году после окончания института он остаётся в нём для
продолжения научной деятельности.

В 1931 году создаётся первая в Ленинграде станция переливания крови, переросшая затем
в институт. Карташевский стал одним из первых её научных сотрудников.

С февраля 1934 года Николай Георгиевич надолго связывает свою жизнь и творческие силы
с военно-морским флотом нашей страны, так как призывается на военную службу и назначается
на должность старшего ординатора хирургического отделения морского госпиталя Владивостока.
По его инициативе здесь был создан первый базовый пункт переливания крови Тихоокеанского
флота.

Когда в 1938 г. у озера Хасан развернулись боевые действия, базовый пункт переливания
крови сразу же приступил к массовой заготовке консервированной крови для обеспечения
лечения тяжелораненых, поступающих во Владивостокский госпиталь.

В марте 1940 г. Н. Г. Карташевский приказом Народного комиссара ВМФ назначается
начальником научно-исследовательского отделения Военно-морской медицинской академии.

В первый день Великой Отечественной войны Николай Георгиевич подал заявление принятии
его в ряды КПСС и после прохождения кандидатского стажа был принят в члены партии.

Будучи ассистентом кафедры общей хирургии ВММА, он ведёт большую педагогическую,
лечебную и научную работу. Во время Великой Отечественной войны стал главным специалистом
по переливанию крови при медико-санитарном управлении военно-морского флота СССР. При
его активной помощи и консультации во всех флотах и в Военно-медицинской академии были
организованы (впервые в Вооружённых Силах) станции переливания крови. Таким образом,
Н. Г. Карташевский — ведущий трансфузиолог страны — заложил основы организации службы
крови в советских Вооружённых Силах.

После окончания войны Н. Г. Карташевский продолжает службу и работу в ВММА.
Защищает диссертации кандидата (1947 г.) и доктора медицинских наук (1959 г.).

В 1960, демобилизовавшись из рядов Советской Армии, Н. Г. Карташевский возвращается
в Ленинградский НИИ гематологии и переливания крови.

Почётный член правления хирургического общества Пирогова, Всероссийского, Ленин
градского и Кировского научных обществ гематологов и трансфузиологов, участник многих
международных и всесоюзных форумов хирургов, профессор Н. Г. Карташевский до конца своей
жизни много времени уделял педагогической практике, занимался научными исследованиями.

За выдающиеся заслуги перед Родиной Н. Г. Карташевский был награждён тремя орденами
Красного Знамени, нагрудным знаком — участник Хасанских событий, многими медалями.

Н. Г. Карташевский принадлежал к поколению русской советской интеллигенции, для
которой истинной целью жизни было служение обществу и Отечеству.
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