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День рождения — событие всегда торжественное. Юбилей — значительней вдвойне. С его
порога мы оглядываемся на пройденный путь, загадываем новые свершения. Сегодня исполняется
60 лет со дня рождения доктора Абрама Иосифовича Лифшица.

На долю его поколения не выпало счастья торжественного вечера в Ленинградском меди-
цинском институте по случаю вручения дипломов. Без пышных речей и тостов, при тщательно
замаскированных окнах, в осаждённом Ленинграде вместе с дипломом они получали повестку
в военкомат и в ту же ночь направлялись в действующую армию.

С назначением на должность полкового врача А. И. Лифшиц прибыл в часть, которая
располагалась на Ораниенбаумском пятачке в Невской Дубравке. Шёл упорный, долгий бой
по защите города революции, города Ленина. Люди самой гуманной профессии — врачи — без
преувеличения были в самом центре сражения: первая помощь раненым, их эвакуация на «боль-
шую землю», неотложные хирургические операции в палатке под непрерывным артиллерийским
обстрелом и бомбёжкой с воздуха, руководство работой медсанбата. Так начиналась врачебная
практика доктора Лифшица, Здесь, в Невской Дубравке, начался и партийный стаж коммуниста
Лифшица, принятого в ряды КПСС в короткий промежуток между двумя операциями.

Уроженец Смоленской области, А. И. Лифшиц в 1945 году приехал в Переславль. Опытный
врач, способный организатор, Абрам Иосифович назначается главным врачом района, работает
заведующим районным и городским отделами здравоохранения, заведующим отделением
и просто врачом.

Многие переславцы считают, что профессия врача пришла к нему по призванию. Это, пожа-
луй, самая высокая признательность и оценка людей, знающих доктора Лифшица и лечившихся
у него. И если действительно профессия шла к нему, то и он, не уставая, все 35 лет шёл
и продолжает идти к ней.

Опытный терапевт, диагност, инфекционист — скольким людям он оказал помощь, помог
одолеть недуги? Нет ещё такой статистики, чтобы зримо отразила труд, а порой и нечеловеческие
усилия врача, постоянно борющегося за здоровье людей!

Доктор Лифшиц не только врач. Это умный педагог, авторитетный воспитатель молодёжи,
заботливый наставник. Бывшая городская школа медсестёр под его руководством подготовила
не один десяток средних медицинских работников. Многие молодые врачи делали свои первые
практические шаги с его помощью.

Много времени уделяет Абрам Иосифович общественной работе. Он неоднократно изби-
рается секретарём партийной организации лечебных объединений города, своего отделения.
Являлся депутатом городского Совета депутатов трудящихся ряда созывов. Он и бессменный
пропагандист системы партийного образования и комсомольского политпросвещения.

Свой юбилей доктор Лифшиц встречает полным творческих сил и энергии. Он по-прежнему
стремится совершенствовать лечебную работу, помогать людям в их трудовых свершениях
на благо Родины. В канун дня рождения врач А. И. Лифшиц награждён Почётной грамотой
Переславль-Залесского горкома КПСС, исполкомов городского и районного Советов депутатов
трудящихся. Большая признательность и уважение всего медицинского персонала центральной
районной больницы, населения города и района — высокая награда юбиляру.

*Рогожин, Б. П. Доктор Лифшиц / Б. П. Рогожин // Коммунар. — 1977. — 14 января. — С. 4.


	Доктор Лифшиц. Б. П. Рогожин

