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Клятве Гиппократа были верны
Казалось, ещё совсем недавно у стен инфекционной больницы звучали торжественные речи
в честь открытия мемориальной доски известному хирургу В. Ф. Войно-Ясенецкому. 14 июля
рядом появилась ещё одна. На этот раз она посвящается семейной паре — известным в Переславле и далеко за его пределами врачам Антонине Николаевне Соболевой и Абраму Иосифовичу Лифшицу.
Антонина Николаевна, заслуженный врач РСФСР, родом из Рыбинска.
Мать её была домохозяйкой, отец — техником Рыбинского авиамоторного завода. В 1937
году он был арестован. В справке, выданной семье, значится: «Умер в 1941 г. от перитонита». На самом деле, согласно записи в книге репрессированных, он был расстрелян на 20-й
день после ареста. Несмотря на все невзгоды, Антонина Николаевна решила стать врачом.
Она, окончив рабфак, поступила в Ивановский медицинский институт, а затем окончила 3-й
Ленинградский медицинский институт. На 4 курсе вышла замуж за Абрама Иосифовича.
Медовый месяц молодых был прерван войной. Мужа взяли на фронт, а сама Антонина
Николаевна в декабре 1941 года отправилась сопровождать демобилизованных красноармейцев
из госпиталя. Потом она вернулась в Ярославль, а оттуда — в Любим, где стала работать
в сельской больнице, в которой находился эвакогоспиталь.
Абраму Иосифовичу, вернувшемуся после ранения, работы, как врачу, в Любиме не нашлось. Поэтому из двух предложенных облздравотделом городов супруги выбрали Переславль.
Инфекционная больница, в которую Абрам Иосифович получил направление в качестве
заведующего, являла собой унылое зрелище: ни электричества, ни телефона, на территории —
грязь и колдобины. Благодаря настойчивому характеру Антонины Николаевны, работающей
в это время главным врачом Переславской ЦРБ, бывшую земскую больницу удалось привести
в надлежащий вид.
Абрам Иосифович Лифшиц — человек большой души и доброго сердца, переславцам запомнился как талантливый, отзывчивый и безгранично преданный медицине специалист. До самого
последнего дня войны он спасал жизни раненым бойцам и возвращал их в строй. Сам был дважды ранен. Как участник войны удостоен орденов Красной Звезды и Отечественной войны I
и II степеней, многими медалями.
В должности заведующего инфекционной больницей Абрам Иосифович, за исключением
нескольких лет, когда он возглавлял районный, а потом городской отдел здравоохранения,
проработал более сорока лет. За свой самоотверженный труд и высокий профессионализм был
удостоен звания «Отличник здравоохранения». Было у него и ещё одно не менее почётное
звание — «Почётный гражданин города Переславля».
Мне было приятно беседовать с этими замечательными людьми. Мы сидели в большой
комнате, где над диваном висела копия музейной картины «Фульвия с головой Цицерона»,
выполненная военнопленным немцем. Абрам Иосифович показывал свои документы и рассказывал. У сидевшей рядом с ним Антонины Николаевны глаза блестели лучистым ясным светом
от этих воспоминаний.
Абрам Иосифович умер 27 октября 2001 года. Антонина Николаевна не намного пережила
своего супруга. Она скончалась 9 мая 2002 года.
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