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На верность клятве Гиппократа
На горе, у церкви Сретенья, рядом с инфекционной больницей живёт семья врачей, которых
знает не одно поколение переславцев и с глубоким уважением относится к ним. Антонина
Николаевна Соболева и Абрам Иосифович Лифшиц прибыли в Переславль в октябре 1945.
Антонину Николаевну назначили главврачом, а Абрама Иосифовича — хирургом, а затем
заведующим инфекционным отделением. Так и прошли годы в провинциальном Переславле,
к которому прикипели оба. Но главное — много сделано для улучшения работы персонала
и лечения больных. Под руководством Антонины Николаевны в больнице проводится отопле
ние, освещение, водоснабжение. Ведь когда приехали эти специалисты, больница освещалась
горевшими фитильками да свечами. Построено новое здание туберкулёзного отделения с ам
булаторным приёмом, создана своя бактериологическая и клиническая лаборатория и свой
рентген-кабинет. Да много ещё «мелочей», которые подняли больницу и весь персонал на более
высокий ранг по сравнению с другими в области. Правительство оценило труд Антонины
Николаевны, присвоив ей звание «Заслуженный врач РСФСР».
А её супруг Абрам Иосифович Лифшиц — практик, лечащий врач, родом из г. Рославля
Смоленской области. Окончил железнодорожный техникум и работал в депо. Шёл 1936 год.
На выбор дальнейшей профессии оказало здоровье матери, которая болела туберкулёзом.
А сыну хотелось видеть её здоровой и цветущей. И вот Ленинградский медицинский институт.
Здесь он знакомится с красивой однокурсницей Соболевой Тоней. На последнем курсе они
объединились в семейный союз, который пронесли с любовью и нежностью через радость и горе.
На их молодость пришлись тяжкие годы Великой Отечественной войны. Ленинград. Блокада.
Антонина Николаевна назначается сопровождающей эвакоэшелона Ленинград—Ярославль.
Из Ярославля добирается до сестры в город Любим, где вскоре у неё появляется первенец.
Абрам Иосифович записывается в 4-ю дивизию народного ополчения Ленинграда, где
служит младшим врачом с 1 сентября 1941 года. В октябре его назначают начальником
эвакопункта. Здесь, в районе Невской Дубровки, он получил осколочное ранение в грудь.
Подлечившись, через месяц вновь в своей части 86-й стрелковой дивизии. В конце декабря
1941 года — контузия, от которой он оправился в марте 1942 года. Командование оставляет
его в резерве командиром санитарного отделения 55-го стрелкового полка. Под Красным
Бором 55-й и 56-й стрелковые полки слились в стрелковую дивизию. Идут ожесточённые бои
на Пулковских высотах. Абраму Иосифовичу поручают формирование части из вновь обученного
медицинского персонала. В основном это были девушки. Со своей медсанчастью он выполнял
врачебный долг на Ораниенбаумском плацдарме. Санитарная служба находилась в 300—400 м
от места боя и санитары оказывали первую помощь на месте боя под свист пуль и разрывы
снарядов. В конце 1943 года дивизия начала готовиться к прорыву блокады Ленинграда. Перед
самым наступлением, в январе 1944 года Абрам Иосифович был назначен старшим врачом
артиллерийского полка 98 стрелковой дивизии. 14 января 1944 года началось наступление
наших войск на прорыв блокады. Вот как вспоминает Абрам Иосифович те события:
Началась мощная артиллерийская подготовка. Не представляете, что творилось в воздухе. Осадные
орудия били из Кронштадта и Красной горки, били орудия, которые стояли на кораблях на реке
Неве. Ужас... Земля ходила ходуном. В землянку не войдёшь — земля сыпется. Дали команду
«Вперёд!» Пошли вперёд вместе с наступавшей 2-й ударной армией Ленинградского фронта от ора
ниенбауманского плацдарма на Ропшу. Нас бросили в прорыв и мы двигались вплоть до самой
реки Нарва. Здесь нас немцы остановили. Зима. Снежные заносы. Фашисты не успевали двигаться
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за отступавшими. Поэтому они на флангах и в тылу оставались, приходилось санитарной части
заниматься с ранеными и отрываться от немцев. Нарву не могли взять до июля-августа. За осво
бождение Нарвы советские войска потеряли около 100 тысяч человек.

Со своей санитарной частью Абрам Иосифович принимал участие в освобождении Эстонии
и Латвии. В сентябре 1944 года его назначают главным врачом 153 артиллерийского полка.
Это было уже под Ригой в Курляндии. В составе Ропшинской краснознамённой дивизии
Абрам Иосифович форсировал Западную Двину. Фашисты рвались к балтийскому морю, чтобы
отсюда уйти в Пруссию. В районе г. Тукумас советские войска пытались сбросить фашистов
в Балтийское море. Два с лишним часа шла артиллерийская подготовка, бомбила авиация.
Пошли танки, пехота. В бою было много раненых. Абрам Иосифович отправился в дивизию,
где были большие потери. Пройдя поле, случайно наступил на мину. По этому минному полю
прошли наши танки, пехота и никто не пострадал. Эта страшная вещь, притаившись между
бороздок земли, поджидала свою жертву. Абрам Иосифович потерял ногу. Пролежав в госпитале
в Риге до 25 мая 1945 года, переезжает к супруге.
А 1 октября 1945 года в Переславль приезжает супружеская пара врачей. Переславцы
знают Абрама Иосифовича как опытного врача инфекционной больницы. Инвалид Великой
Отечественной войны 2 группы, кавалер ордена Красной Звезды, медалей «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», отличник здравоохранения, ветеран труда. И вот перед самым 79-лет
ним днём рождения решением администрации города Переславля-Залесского А. И. Лифшицу
присваивается звание «Почётный гражданин города Переславля-Залесского».
Хотя с 1994 года Абрам Иосифович на пенсии, тем не менее он практикует, то есть
по мере необходимости проводит консультации. На протяжении жизненного пути врача Абрам
Иосифович Лифшиц остался верен клятве Гиппократа.

