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Полвека спустя...
Приказом командующего первой ударной армии орденом Отечественной войны Абрам
Иосифович Лифшиц был награждён ещё 14 февраля 1945 года. Но получилось так, что эта
награда была вручена ветерану лишь в ноябре девяносто восьмого. Дело в том, что тогда же,
в феврале победного сорок пятого, военврач Лифшиц был ранен, и после госпиталя в свою
часть уже не вернулся.
Сохранилась вырезка из фронтовой газеты. Военный корреспондент рассказывает лишь
об одном из эпизодов ратной деятельности Лифшица, о том, как пришлось капитану медслужбы заниматься не только оказанием первой помощи раненым, но и организовывать
переправу и руководить ею.
С сентября сорок первого по август сорок четвёртого года воевал Абрам Иосифович
в пехоте, а затем был направлен старшим врачом в артиллерийский полк. Ленинград, Пушкино, Красный Бор, Невская Дубровка — всё это для него не просто названия. За каждым
из них — дни, месяцы, годы самой кровопролитной в истории человечества войны. Всю
Великую Отечественную провёл он на переднем крае, или, как говорили тогда, — «на передке». Вместе со своими коллегами выносил из-под огня раненых бойцов, оказывал им
первую помощь, и даже более того, приходилось порой и внутривенные вливания делать
непосредственно на поле боя. Естественно, и сами медики не были застрахованы ни от пуль,
ни от осколков. Неоднократно был Лифшиц ранен и контужен, прошёл и госпиталь, и медсанбаты.
А ещё приходилось ему обучать фронтовым премудростям молодое поколение. Это когда
в Ленинграде формировались полки для внутренней обороны города, на случай прорыва
врага. В одном из таких полков Лифшиц был командиром санитарной роты, одновременно
руководил и школой санинструкторов.
— Я к тому времени опыт войны имел, — рассказывает Абрам Иосифович, — знал,
что неподготовленный пропадёт наверняка. Хоть и жалко было девчонок, но гоняли их
до седьмого пота. Учили не только медицине, но и по-пластунски ползать, преодолевать рвы
и траншеи... И, наверное, не зря гоняли. Многим помогла эта школа выживания. Некоторые
из подопечных Лифшица живы и по сей день. А уцелеть было крайне сложно. Навсегда
запомнились ветерану жестокие сражения в Прибалтике, на границе с Пруссией
— Там были ужасные бои, настоящее светопреставление, — вспоминает Абрам Иосифович. — Немцы дрались до последнего. Пленные рассказывали, что с них брали подписку:
«Если давший её струсит, побежит, сдастся в плен — его семья в тылу будет расстреляна».
Вот они и бились до конца. Досталось там всем, и нам, и противнику. А чем жарче бой,
тем больше работы медикам...
Именно в тех же сражениях и заработал свой орден капитан медицинской службы Абрам
Иосифович Лифшиц. Правда, получилось так, что вручил ему награду переславский военком С. С. Гринчук лишь через 53 года после того, как отгремели последние бои и кончилась
война. Но лучше поздно, чем никогда...
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