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Введение
Выбор темы данной

работы связан

с празднованием 70-летия Победы в Великой

Отечественной войне. Огромную роль, в обеспечении выдающейся победы нашей страны над
фашисткой Германией, сыграл боевой подвиг и трудовой героизм нашего народа, благодаря
которому мир избавился от смертельной опасности. Война унесла жизни миллионов людей,
погубила миллионы талантов, разрушила человеческие судьбы. И в те суровые годы вместе с
воинами, со всем народом на защиту Отечества встали и медицинские работники.
Объект исследования: Объектом моего исследования являются исторические материалы о
враче-хирурге Рысь Н.В.
Предмет исследования: биография доктора Рысь Н.В.
Цель исследования: Узнать о жизни и деятельности врача-хирурга, жителя города Шадринска
Рысь Николая Владимировича
Задачи исследования:
1.
Собрать материалы о жизни и деятельности врача-хирурга Рысь Н.В.
2.
Подготовить информационную историческую справку
3.
Оформить альбом о враче-хирурге Рысь Н.В.
Методы исследования: анализ исторических источников, хранящихся в Государственном
Архиве г. Шадринска, в краеведческом музее имени В.П. Бирюкова, в Шадринском
медицинском колледже
Врач - одна из самых благородных профессий. Профессия врача, как говорил А.П.Чехов,
- это подвиг. «Она требует чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым
нравственно и опрятным физически». Врач должен всегда быть добрым и милосердным,
потому что дело, которым он занимается, облегчает страдания больного и спасает его от
смерти. К врачам люди относятся всегда особо, они их ценят и уважают. Врач - это не просто
профессионал, это творец». Я думаю, что самая сложная и самая ответственная в мире
профессия – это профессия врача. Врач – это человек, готовый посвятить себя служению
людям. Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. Врач
не имеет права на ошибку, один из основных его принципов – «не навреди». Работа хирурга
очень тяжелая, требует огромного нервного напряжения. Хирург должен уметь простоять почти
неподвижно не один час, чтобы рука не дрогнула.

Великие фронтовые хирурги Николай

Николаевич Бурденко, Александр Александрович Вишневский, Юдин Сергей Сергеевич и
многие другие внесли огромный вклад в победу во Второй Мировой войне. Среди них и житель
города Шадринска врач-хирург Николай Владимирович Рысь. Мы должны быть благодарны,
что

эти люди, не жалея сил и времени спасали наших соотечественников, работали, не

покладая рук.
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Краткая биография Н.В. Рысь
2 декабря 2012 года исполнилось 115 лет со дня рождения талантливого хирурга
Николая Владимировича Рысь, возглавлявшего хирургическое отделение Шадринской
городской

больницы.

Николай

Владимирович

обладал

талантом,

трудолюбием,

исключительной порядочностью. Он первым в городе Шадринске сделал операцию на сердце.
Родился Николай Владимирович в семье священника. Окончил сельскую школу, учился
в Уфимской духовной семинарии. В 1924 году окончил медицинский факультет Томского
университета. Приходилось прервать обучение в связи с тем, что служил фельдшером в
гражданскую войну. Но по приказу управления санитарной части армии «был откомандирован
для продолжения учебы».
В 1936 году Рысь переехал в г. Шадринск и был принят на работу в Шадринскую
городскую больницу. В государственном архиве хранятся его биографические документы,
которые свидетельствуют, что в лице Николая Владимировича хирургическая служба города
приобрела на многие десятилетия опытного, талантливого хирурга, высококвалифицированного
специалиста, прекрасно знающего и любящего свое дело.
Уже в ноябре 1938 года его назначили заведующим хирургическим отделением и пункта
переливания крови, который был создан по его инициативе. В дальнейшем он организовал
курсы для врачей города и района по переливанию крови. Тем самым был накоплен опыт,
который помог в дальнейшем в оздоровлении раненых в шадринских эвакогоспиталях во время
Великой Отечественной войны.
С началом Великой Отечественной войны Рысь был назначен главным врачом, ведущим
хирургом эвакогоспиталя № 1726.
Опытный доктор спас сотни жизней советских солдат, в воспоминаниях коллег значится,
что как-то за одни сутки он сделал около 100 операций. Если возникала необходимость, за ним
посылали и ночью.
За выдающиеся заслуги в области народного здравоохранения Н. Рысь было присвоено
почетное звание заслуженного врача РСФСР, его труд отмечен орденом Трудового Красного
знамени, медалями «За победу над Германией», «за доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»
Николай Владимирович Рысь преподавал и в Шадринском медицинском училище.
Студенты тех лет с большим уважением относились к врачу, с интересом изучали хирургию. В
музее медицинского колледжа хранятся фотографии тех лет, когда работал Николай
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Владимирович.

Многие

из

выпускников

училища,

благодаря

таким

уникальным

преподавателям, как Н.В. Рысь, стали настоящими профессионалами своего дела.
Умер Николай Владимирович в 1965 году, похоронен на Воскресенском кладбище рядом
с храмом. Студенты Шадринского медицинского колледжа хранят память об известном враче,
ухаживают за могилой талантливого доктора, внесшего большой вклад в развитие хирургии в г.
Шадринске.
Из описаний И.Н. Иовлевой «Шадринские улицы» (выпускницы школы № 9). Улица
Михайловская: «Наискосок через дорогу, на месте здания районной администрации, был
каменный одноэтажный дом с тополями, где жил заслуженный врач РСФСР, хирург, первый в
Шадринске сделавший операцию на сердце, Николай Владимирович Рысь (1897-1965). Он
создал курсы по переливанию крови…»
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Врачебная деятельность Рысь Н. В.
в годы Великой Отечественной войны
Зауралье и Шадринск, в том числе, в годы Великой Отечественной войны, было
глубоким тылом. Уже в дни июля 1941 года два эвакогоспиталя № 1726 и 3108 приняли первых
раненых. Первое, второе, третье, пятое отделение э/г № 1726 расположились в тогдашней
школе № 9 (сейчас это ШГПИ) ул. К-Либкнехта -3; четвертое в бывшем учительском институте
(сейчас школа № 10) ул. Михайловская, 79; а шестое и седьмое в здании по ул. Ленина, 139.
Госпиталь считался большим, «тысячным», в нем насчитывалось тысяча коек. Это самый
крупный госпиталь в Зауралье. Ведущим хирургом эвакогоспиталя был Рысь Николай
Владимирович.
В своих трудах «К истории развития советской медицины в г. Шадринске Курганской
области» Рысь Н.В. писал: «В 1941 году я был мобилизован и назначен начальником
медицинской части и ведущим хирургом эвакогоспиталя 1726. Работая в военном госпитале, я
был награжден значком «Отличнику здравоохранения». В 1943г. в августе был откомандирован
вновь в Шадринскую городскую больницу заведующим хирургическим отделением и главным
врачом больницы. В 1944 году присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР», позднее
награжден

медалью «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945гг. В 1953г. награжден

орденом Трудового Красного Знамени…»
Из описаний И.Н. Иовлевой «Шадринские улицы» (выпускницы школы № 9). Улица
Ленина: «Перед войной — средняя школа №9, где учился Герой Советского Союза Николай
Архангельский, наш земляк (он родился в Красномылье). Во время войны тут был госпиталь
№1726, начальником которого был Г. Т. Колмогоров, а главным врачом Н. В. Рысь. Я помню
раненых, которые с перевязанными руками, головами, некоторые с палками или на костылях,
отдыхали на лавочках, гуляли по улице Ленина от одного госпиталя до другого (за кинотеатром
«Октябрь», где детский сад «Рябинка«). Женщины близлежащих домов помогали, чем могли:
стирали бинты, бельё, верхнюю одежду, а дети выступали перед ними с концертами. Не всем из
них суждено было вернуться домой или на фронт. Некоторые остались лежать на нашем
кладбище».
В своем выступлении по радио Г.К. Архангельский (шадринский врач – отоларинголог).
Свою врачебную деятельность начал с фронтовых госпиталей первой мировой, гражданской
войны, не миновал и ВОВ. За мужество и героизм имел три ордена: за участие в первой
мировой войне, медаль «За победу над Германией», орден им. Ленина за честный и
добросовестный труд в послевоенное время.) рассказывал:
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«В период Великой Отечественной войны, когда страна особенно нуждалась в таких
пытливых в умах и опытных руках, Рысь Н.В. занимает место ведущего хирурга большого
госпиталя и своей энергией вдохновляет на самоотверженность всех врачей госпиталя. Все
новости, хирургические приемы и методы немедленно вводятся Николаем Владимировичем в
практику его работы. Недаром, госпиталь, где он работал во время войны, славился отличными
исходами операций: все хирурги повседневно чувствовали поддержку и разумную творческую
помощь в работе ведущего хирурга».
В Шадринской газете «Путь к коммуне» от 27 июня 1941 года было помещено «Слово
врачей»: «До глубины души возмущенные наглым нападением Германских фашистов на
священные границы нашей Великой Родины, мы, медицинские работники больницы, клянемся
все свои силы и знания отдать на служение бойцам доблестной Красной Армии, а если
понадобится, то по первому зову мы готовы взять оружие в руки…»
Подпись врачей:
1) Шлыков М.С. – заведующий инфекционным отделением
2) Маштаков И.И. – хирург
3) Шевелева Т.А. – хирург
4) Дружинина З.И.
5) Архангельский Г.К. – отоларинголог
6) Колмогоров Г.Т. – невропатолог
7) Рысь Н.В. – хирург
8) Пашков Б.И. - терапевт
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Операция на сердце
Николай Владимирович Рысь первым в городе Шадринске сделал операцию на сердце.
Как это было, об этом писала газета «Шадринский рабочий» в 1957 году: «На носилках лежал
молодой человек. Он был без сознания и лишь на мгновения приходил в себя. Дежурный
хирург Т. Попова разрезала у юноши рубашку и увидела на левой стороне груди ножевую рану,
из которой сочилась кровь. Хирург сразу же наложила швы.
Ночь больной провел в тяжелом состоянии. Когда утром заведующий хирургическим
отделением Николай Владимирович Рысь пришел на работу, ему немедленно доложили о
новом больном.
- Светоносов Александр Борисович,- прочитал он в истории болезни,-17 лет, колхозник
из Макаровского сельсовета. Ранен ножом в грудь. – Николай Владимирович отложил в
сторону историю болезни и быстро пошел в палату.
Александр лежал почти без сознания. Хирург прослушал сердце. Тоны были глухие,
отдаленные. Сердце находилось под слоем какой-то жидкости.
- Это, очевидно, кровь, - решил Николай Владимирович и пришел к выводу, что сердце
больного ранено. Жизнь Александра была в опасности.
Она могла оборваться в любую минуту.
- В операционную, - приказал хирург. -немедленно готовить к операции. – Он принял
смелое решение: оперировать на сердце. Иного выхода не было.
Это была первая в многолетней работе хирурга операция на сердце. Николай
Владимирович продумал все до тонкостей.
Нельзя было допускать никаких промедлений. Зажав рану, Николай Владимирович
осторожно, чтобы не повредить внутреннюю оболочку сердца (эндокард), наложил первый
шов. Напрягая всю свою волю и внимание, хирург стянул рану на пульсирующем сердце
больного четырьмя швами.
-А если бы сердце остановилось?- спросили хирурга после операции.
-У нас был приготовлен раствор адреналина для введения в мышцы сердца. Но, как
видите, обошлось…
Около часа длилась эта операция, где ассистентом была врач-хирург Вера Порфирьевна
Нихаенко. Много врачей больницы находились в операционной, где шла борьба за спасение
жизни Александра Светоносова. И у всех вырвался вздох облегчения, когда больного сняли с
операционного стола и унесли в палату.
Шадринская больница существует с 1870 года. За этот длительный период времени
первая операция на сердце была сделана 12 апреля 1957 года. Ее выполнил мастер своего дела –
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заслуженный врач РСФСР Николай Владимирович Рысь. Сейчас за больным установлено
тщательное медицинское наблюдение, так как ему некоторое время необходимо неподвижно
лежать на спине. У Александра Светоносова неплохое самочувствие.
- Больной был в таком состоянии, что его невозможно было куда-нибудь
транспортировать, - говорит главный врач больницы Т.А. Шевелева. – Он неизбежно умер бы,
если бы не сделали срочную операцию. И только смелое, правильное решение Николая
Владимировича и его мастерство спасли молодую жизнь.»
Вот такая удивительная история, сохранившая жизнь человеку. В начале декабря 2012
года в одном из кабинетов медицинского колледжа раздался телефонный звонок. Позвонила
женщина, которая призналась в том, что ее отец и есть тот самый Александр Светоносов,
которому успешно сделал операцию на сердце Николай Владимирович. А самое главное, о чем
рассказала женщина, что ее отец жив и здоров по сегодняшний день.
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Отзывы и характеристики
о деятельности врача-хирурга Рысь Н.В.
Документы, хранящиеся в Государственном Архиве г. Шадринска (личное дело Рысь
Н.В., материалы радиовещания г. Шадринска) свидетельствуют о том, что Николай
Владимирович пользовался большим уважением и доверием у пациентов.
В своем выступлении по радио Герман Константинович Архангельский говорил о Рысь
Н.В.: «Николай Владимирович зарекомендовал себя…как подлинный слуга народа. Всегда
ровный, мягкий, чуткий к интересам своих больных, как доктор всегда отзывчивый и
трогательно простой, как друг и товарищ…пользуется постоянной любовью и преданностью
своего персонала и благодарностью своих пациентов…»
Со слов доктора Плюснина: «Много бессонных ночей он провел у постели больных. За
долгие годы врачебной деятельности Николай Владимирович спас жизни тысячам людей.
Покидая палаты больницы, выздоравливающие пациенты пишут десятки и сотни задушевных
благодарностей и сердечных пожеланий их спасителю:
- Больше двух часов длилась моя операция,- пишет в своем письме гражданка города
Шадринска Пермякова и только высокое знание дела, исключительная любовь к
профессии…спасла мне жизнь…
- благодарю сердечно за спасение моей жизни, - пишет в своем письме колхозник из
Батуринского района товарищ Кононов,- доктора Рысь.»
Рысь Н.В. пользовался уважением и среди коллег. Об этом свидетельствуют
поздравительные письма по поводу 25-летней врачебной деятельности: «Дорогой наш товарищ
Николай Владимирович! Сегодня мы поздравляем вас с 25-летним юбилеем Вашей
многополезной врачебной работы…Ваша чуткость, искренность и постоянное душевное
отношение к своим больным, ваша стойкость в желании пользы больному и ваше постоянное
стремление к самосовершенствованию – пусть послужит ярким примером для молодых врачей.
Крепко жмем Вашу руку, наш дорогой друг. Ваши искренние почитатели: врачи
Архангельский, Пашков, Казакова, Поликарпова, Булычева, Глухова, Дружинина».
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Выводы:
1. Рысь Н.В. – врач-хирург, Заслуженный врач РСФСР внес огромный вклад в развитие
здравоохранения г. Шадринска, работая в годы Великой Отечественной войны в
эвакогоспитале, спасал жизнь раненым бойцам.
2. Хирургическая служба города приобрела на многие десятилетия опытного, талантливого
хирурга, высококвалифицированного специалиста, прекрасно знающего и любящего
свое дело.
3. Истинный врач - это не тот, кто познал и глубоко изучил медицину, а тот, кто осознаёт
свой долг перед людьми. В великом и неоплатном долгу все мы перед врачами, низко
склоняем колени перед их мужеством, бесконечной добротой и нежностью, ведь
благодаря им держится и движется мир.
Я горд за то, что в нашем маленьком городе жил такой уникальный в своем роде
человек, профессионал с большой буквы, спасший жизнь многим людям.
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Приложение № 1

Николай Владимирович Рысь
преподавал хирургию в Шадринской школе медицинских сестер
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Приложение № 2

Студенты Шадринского медицинского колледжа
ухаживают за могилами врачей на Воскресенском кладбище
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Приложение № 3

Материалы Государственного Архива г. Шадринска
(материалы радиовещания)
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Материалы Государственного Архива г. Шадринска
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Приложение:4

Фотографии, хранящиеся в Шадринском краеведческом музее
Рысь Николай Владимирович на операции

Рысь Николай Владимирович
и коллектив медработников в эвакогоспитале
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Поиск информации о деятельности врача Рысь Н.В.
В Шадринском краеведческом музее имени Бирюкова
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Документ о присвоении Рысь Н.В. звания Заслуженного врача РСФСР

Труды Рысь Николая Владимировича
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