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В истории России было много событий и эпох, которые
едва ли способны оставить кого-то равнодушным. Для нашего народа наиболее значимым и скорбным событием
прошедшего столетия явилась Великая Отечественная
война, по праву заслужившая определения «священная»
и «народная».
В период Великой Отечественной войны в армии
и на флоте находилось более 200 тысяч врачей, свыше
500 тысяч фельдшеров, медсестер, санинструкторов и санитаров. Общие потери в советской медицинской службе
в годы войны составили 210 тыс. человек. 18 врачей стали
полными кавалерами ордена Славы, 47 – Героями Советского
Союза, 285 человек были награждены орденом Ленина,
35 тыс. – орденом Красного Знамени, 15 тыс. – орденом
Отечественной войны I степени, 86,5 тыс. – орденом
Красной Звезды, 10 тыс. – орденом Славы. Более 20 руководителей медицинской службы и главных хирургов
фронтов были награждены полководческими орденами
Советского Союза [1].
Среди военных медиков, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне, были
и представители судебной медицины. Необходимость
в квалифицированных специалистах этой области стала
очевидной уже с первых месяцев войны. Экспертная работа
была самой разнообразной, исключительно объемной
и ответственной и обуславливалась потребностью органов
военной юстиции в научно обоснованных экспертных
заключениях, особенно в сложных ситуациях [2]. Экспертные исследования главным образом были связаны
с секциями трупов.
В летопись Великой Отечественной войны навечно
вписаны имена таких судебных медиков, как В. Ю. Готье,
Э. И. Кантер, В. И. Пухнаревич и др. Имя профессора
Овагима Христофоровича Поркшеяна также хорошо
знакомо судебным медикам. Военными экспертами
руководил главный эксперт Красной Армии профессор
М. И. Авдеев.
Один за другим в Красную Армию уходили и эксперты Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской
области – С. К. Богуцкая, М. П. Притворов, Л. Л. Васильев,

Б. М. Гольдфарб, К. Э. Графинская, В. И. Гусаров, М. Ф. Кожевников, П. И. Козловский, Б. Б. Биндер, И. И. Македонский, В. И. Малинов, В. П. Никольский, М. П. Притворов, А. Н. Орлова, А. И. Полянский, Н. Л. Розов и
В. А. Спасский [3, 5].
Все они с достоинством представляли судебную экспертизу на фронтах, образцово выполняя задания военного командования, и заслуженно награждены орденами
и медалями. Некоторые из экспертов были главными
судебно-медицинскими экспертами фронтов, многие
из них принимали участие в расследовании немецкофашистских злодеяний на временно оккупированной
территории.
Выполняя значительный объем работы, военные
судебные медики высоким качеством и объективностью
судебно-медицинских экспертиз внесли свою лепту в общую победу над врагом.
Одним из тех, чья личность навсегда останется в истории Московского областного бюро СМЭ, был Василий
Петрович Никольский – старейший судебно-медицинский
эксперт Московской области, кандидат медицинских
наук, Отличник здравоохранения (Приказ Мособлздрава,
1939 г.). Василий Петрович начал свой профессиональный
путь еще в марте 1919 года, став первым советским судебно-медицинским экспертом Дмитровского района [5].
В июле 1941 года был «призван в ряды Советской Армии
для защиты Социалистического отечества»1.
Во время войны В. П. Никольский занимал должности
начальника эвакуационного госпиталя, судмедэксперта
армии и фронтов – Западного и 3-го Белорусского. Осуществлял работу по заданиям Чрезвычайной государственной
комиссии по расследованию немецко-фашистских злодеяний под руководством генерал-лейтенанта Н. Н. Бурденко. Во время войны при Центральном институте
усовершенствования врачей Василий Петрович защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук. За свою безупречную многолетнюю
Приложение к Приказу Минздрава СССР от 25 января 1950 г.
№ 63 «Наградной лист» для представления к награждению орденом
Ленина Никольского В. П. (из личного дела В. П. Никольского. Архив
ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»).
1
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Рис. 1. Василий Петрович Никольский, судебно-медицинский
эксперт Дмитровского района
Московской области с 1919 года,
к.м.н.
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Рис. 2. Борис Федорович Гольдфарб. С 1925 года по 1939 год
работал в Московской губернской
судебной экспертизе, далее –
судебно-медицинский эксперт
Мытищинского и Солнечногорского районов. Участник Великой
Отечественной войны, награжден орденом Отечественной
войны II ст., медалями, в т.ч.
«За победу над Германией»

работу и образцовое выполнение заданий военного командования он был награжден орденами Ленина (25 января
1950 г.), Отечественной войны II степени, Красной Звезды,
медалями, в том числе «За победу над Германией» (указ
от 9 мая 1945 г.), «За взятие Кенигсберга» (указ от 9 июня
1945 г.), памятными наградами.
Закончив войну в октябре 1945 года, В. П. Никольский
уже в ноябре приступил к работе судмедэкспертом Дмитровского района.
Возглавляли Московскую областную экспертизу в тяжелое для всей страны военное время А. И. Полянский
(в 1941 г.), И. В. Попков (в 1942 г.), А. Н. Морозова (с 1943
по 1950 гг.) [5].
Судебно-медицинская служба Московской области
в военные годы не прекращала свою работу, несмотря
на значительные трудности: многие врачи были мобилизованы (недокомплект в 1944 г. составлял почти
треть – 50 должностей из 167 [5]), снабжение инвентарем
и инструментарием было недостаточным. Экспертам
из центрального аппарата приходилось много ездить
в районы области, лаборантов было очень мало, помещения плохо отапливались. Сами выезды в районы
были сопряжены с большими затруднениями: на далекие
выезды требовался пропуск, поезда ходили редко и были
переполнены, билеты достать было трудно.
Сохранился протокол производственного собрания
сотрудников МОСМЭ от 6 сентября 1943 года. В повестке собрания было два вопроса: отчет зав. хозяйством
Г. В. Шарангович и о подготовке к зиме. Выступающие
отмечали слабое снабжение посудой для химической лаборатории и углекислотой для гистологического отделения,
при этом «морг и амбулатория оснащены в достаточной
степени». А. Н. Морозова, недавно приступившая к руководству областной экспертизой, указала, что «в работу
зав. хозяйством входит, помимо снабжения реактивами
и посудой, забота и о бытовых нуждах сотрудников, что
особенно важно в данный момент. <…> Задача сейчас
такова: нужно добиться в МООЗе (Московском областном
отделе здравоохранения. – Авт.) получения большого
количества овощей для сотрудников…».

Рис. 3. Алексей Иванович Полянский. Судмедэксперт Московской
области, руководитель Бюро
(1941 г.), член методического
совета. Участник Великой
Отечественной войны, был
главным судебно-медицинским
экспертом Калининского и
1-го Прибалтийского фронтов

Рис. 4. Терентий Иванович
Васляев. Судебно-медицинский
эксперт Можайского района
в 1941–1963 гг. Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», «За победу над Германией»

Поднимались также вопросы снабжения хозяйственным мылом, табаком, керосинками и даже тапочками,
которые предлагалось выдавать «сотрудникам, которые
будут хорошо работать». Но самым больным вопросом
было снабжение 19-го корпуса МОКИ (Московский
областной клинический институт. – Авт.), в котором
располагалась областная экспертиза, топливом и дровами на зимний период; при этом предстояло отключение
соседнего 18-го корпуса от водопровода, что грозило
полным прекращением водоснабжения помещений
областного морга 2.
Основной задачей судебно-медицинской службы оставалось производство экспертиз трупов, характер которых
за это время изменился: большая часть их проводилась
комиссионно по установлению членовредительства; резко
возросло количество смертей детей от воспаления легких
и кишечных заболеваний, увеличилось число отравлений
суррогатами алкоголя. Трупы лиц, погибших от бомбежек,
не вскрывали. Некоторые районы Московской области
находились в прифронтовой полосе, и, например, в Можайском районе было много несчастных случаев, часто
со смертельным исходом – от разрыва мин, гранат в лесу,
в поле и т. д.; эти трупы зачастую хоронили без ведома
судебно-медицинской экспертизы3.
В архиве ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» сохранились данные
о судебно-медицинских экспертах, работавших в Московской области в качестве совместителей, сведения
о которых до настоящего времени нигде не публиковались.
После окончания Великой Отечественной войны многие
военные медики, как и Василий Петрович Никольский,
вернулись к мирному труду, где своими знаниями и богатым опытом помогли становлению судебно-медицинской
службы области. Военные и первые послевоенные годы
были трудными для успешного осуществления судебномедицинской деятельности. Не хватало врачебных кадров,
многие рабочие места пришли в упадок, снабжение необ2
Архив ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». Протокол производственного собрания сотрудников МОСМЭ от 06 сентября 1943 г.
3
Архив ГБУЗ МО «Бюро СМЭ». Доклад судмедэксперта Можайского
района Т. И. Васляева «О состоянии морга и работе в Можайском
районе за 1943 год».
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Рис. 5. Василий Алексеевич Спас
ский. Судебно-медицинский
эксперт Коломенского района.
Участник Великой Отечественной войны

Рис. 6. Леонид Яковлевич Никифоров. На протяжении многих
лет заместитель начальника
Бюро, член методического совета
со дня его образования в 1933 г.

Рис. 9. НиколайЛеонидовичРозов.
Участник Великой Отечественной войны с 30 июня 1941 г.

Рис. 10. Иван Андреевич Королев.
Судмедэксперт Сходненского,
Ново-Петровского, Павлово-
Посадского, Воскресенского
районов. В годы Великой Отечественной войны – судмедэксперт
Мытищинского района

ходимым инвентарем и инструментарием практически
отсутствовало.
На помощь подоспели те, кто в военное время лишь
начинал свой профессиональный путь, определяясь
со специальностью и пройдя соответствующую подготовку. В Бюро судебно-медицинской экспертизы
Московской области пришли работать: Ю. В. Балдин,
Н. С. Бессонов, И. Г. Блюмин, Г. Е. Болатаев, Н. П. Ваюш,
С. С. Горский, Д. Е. Джемс-Леви, А. Ф. Еретин, М. Н. Ефремов, О. П. Жолнин, А. И. Корнилова, Т. Г. Кузнецова,
Л. В. Лебедев, М. Е. Опарин, Н. А. Павлов, В. В. Писмарев,
П. В. Самхарадзе.
Великая Отечественная война в очередной раз
продемонстрировала лучшие качества врачей – судебно-медицинских экспертов – силу духа и мужество,
готовность к самопожертвованию ради великой цели
и общенародного дела, беззаветную любовь к Родине,
способность к неимоверной мобилизации сил, выдающийся научно-интеллектуальный потенциал. Память
о прошедшей войне – это, конечно, в первую очередь
боль и скорбь. Но в то же время это гордость за великий
народ и вера в него.

Рис. 7. Борис Борисович Биндер.
Судмедэксперт Ногинского
и Реутовского районов. В 1938 г.
призван в армию (по 12.1941).
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «За оборону
Москвы»

Рис. 8. Михаил Петрович Притворов. Судебно-медицинский
эксперт Зарайского, Луховицкого
и Больше-Коровинского районов
в 1928–1941 гг. В 1941 г. призван
в Красную Армию, был главным
судмедэкспертом фронта

Рис. 11. Акт вскрытия трупа молодой женщины, произведенного
Л. Я. Никифоровым (1-я стр.). 19 июля 1944 года. Из архива Бюро
судебно-медицинской экспертизы Московской области
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Рис. 12. Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конференц-зал Учебного
центра Московской областной организации объединения профсоюзов. 9 мая 2010 года. Справа налево: З. А. Иванова – председатель
профсоюзного комитета ГБУЗ МО «Бюро СМЭ»; В. В. Черкашин – в 1943–1944 гг. матрос Северного флота на малом противолодочном
корабле; Л. Н. Додина – начальник Бюро в 1950–1978 гг.; З. И. Грачева – главная медицинская сестра ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» (по 2018 г.);
В.Я. Жемерикин – в 1943–1945 гг. радист в рядах Особой Московской армии противовоздушной обороны

Рис. 13. Торжественное мероприятие, посвященное 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2010 года
Сотрудники ГБУЗ МО «Бюро судебно-медицинской
экспертизы» вместе со всем народом разделяют эту гордость и помнят своих близких, родных и коллег, которые
прошли всю войну, а также тех, кому было не суждено
вернуться домой. В День Победы на протяжении многих

лет в Бюро приглашались все ранее работавшие ветераны
войны и трудового фронта, которые делились своими
воспоминаниями. С 2004 года День Победы в Бюро
празднуется торжественно, к великой дате готовится
обширная праздничная программа [7].
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К сожалению, время неумолимо летит вперед, но память о каждом нашем коллеге – участнике Великой
Отечественной по-прежнему жива и будет бережно
сохранена.
Авторы выражают благодарность за помощь в подготовке очерка Нине Александровне Зыковой, Заслуженному
врачу Российской Федерации, врачу – судебно-медицинскому
эксперту отдела сложных экспертиз ГБУЗ МО «Бюро
СМЭ» (с 1976 по 2017 гг.).
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