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Вот краткое содержание статьи.

1 сентября 1941 года Абрам Иосифович Лифшиц закончил 1-й Ленинградский медицинский
институт и попал на фронт. Его фронтовая служба отмечена орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда». Ленинградская газета в статье «Врач на поле
боя» писала:

...во время последней операции тов. Лифшиц был назначен начальником эвакопункта левого
фланга. Под ураганным артиллерийским и пулемётным огнём он подготавливает блиндажи для
укрытия раненых бойцов и командиров, лично руководит переправой их на противоположный берег
реки.

Вот уже часть раненых благополучно переправлена. Осталось перевести всего несколько че
ловек. Тов. Лифшиц находит где-то баркас, сам помогает подтянуть его к тому месту, где лежат
раненые, и перенести их в судно.

Наконец всё готово. Вступив в ледяную воду, тов. Лифшиц старается оттолкнуть баркас от бе
рега. В этот момент поблизости разорвался снаряд. Осколком его врач был тяжело ранен в грудь.
Но и в этом случае чувство ответственности перед Родиной ни на минуту не покинуло мужествен
ного врача. Он отказывался эвакуироваться в тыл до тех пор, пока не сделал нужные указания
своему заместителю...

В октябре 1945 года Лифшиц приехал в Переславль и стал работать в инфекционной
больнице. Тут он встретился с санитаром хирурга В. Ф. Войно-Ясенецкого А. Я. Новожениным.
Днём Лифшиц работал с больными, а вечером учился по книгам больничной библиотеки.
Пришлось перейти от хирургии к инфекционным болезням, потому что много больных умирало
именно от инфекции. В разные годы Лифшиц одновременно с лечебной работой заведовал
районным и городским здравотделом. В 1952 году стал заведовать инфекционной больницей.
По словам врачей, Абрам Иосифович имеет тонкую интуицию, умеет говорить с больными
и налаживать контакт с ними.

Вот что говорит Абрам Иосифович Лифшиц о больничной работе:
— Главное в нашей работе — внимание и тактичность. Я считаю, что врач обязан разбираться

в любых болезнях, а чтобы поставить правильный диагноз, надо найти подход к больному. Если
обрёл его доверие — и лечить легче.
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