


ВЕТЕРАНАМ 
Республиканского врачебно – физкультурного диспансера 

ПОСВЯЩАЕТСЯ 



75 лет назад Великий Советский Народ одержал Великую Победу над фашизмом в 
Великой Отечественной войне. 

Сегодня, в наше неспокойное время, особенно остро осознается  цена народного 
Подвига, самоотверженности людей, кто, не щадя своей жизни,  на фронте и в тылу 
приближали Великий День 9 мая 1945 года. 

На переднем крае  этой борьбы всегда были медицинские работники.  
На поле боя, в медсанбатах, полевых и эвакуационных госпиталях спасали они бойцов 

от ран и болезней, возвращали их в строй. 



Сегодня от нас зависит  сохранить и передать будущим поколениям светлую память о 
наших Героях.  

Это наш Долг, наша Гордость и Великая Благодарность. 
По всей стране воздвигнуты памятники, горит Вечный огонь.  
Есть такое место и в Саранске.  



Здесь, на Площади Победы, в  Музее Боевой и Трудовой Славы 1941-1945 годов в 
одной из экспозиций – фотография красивой молодой женщины в офицерском  кителе. 

Это Файнберг Фаина Наумовна, молодой врач, эвакуированная с началом Великой 
Отечественной войны 11 июля 1941 года в Мордовию из далекой, охваченной огнем  
Белоруссии. 



А уже 30 марта 1942 года  она была  призвана для оказания медицинской помощи 
раненым солдатам и офицерам Красной Армии в Эвакогоспитале № 4662 в г. Саранске. 

Здесь она трудилась вначале ординатором, а затем начальником хирургического 
отделения до окончания войны и расформирования госпиталя – до 20 апреля 1945 года. 

В эвакогоспитале № 4662 (на 600 коек), который размещался в гостинице «Центральная», где было открыто 
специализированное глазное отделение, начальником медицинской части ЭГ № 4662 был Фенеши Виктор 
Викторович. Он родился в 1895 году в Венгрии. По национальности Венгр-мадьяр. Во время первой мировой войны 
попал в плен и остался в России. 

Сроки размещения – 01.02.42-01.04.45 гг. 
С 20 августа по 20 сентября 1942 г. в Саранский эвакогоспиталь № 4662 поступило 705 человек.  
За тот же период был выписан 181 человек, из них в действующую армию - 58, уволено - 15, уволено в 

кратковременный отпуск - 2, направлено в батальон выздоравливающих - 48 человек. 



Особенностью эвакогоспиталей было широкое применение лечебной физкультуры, 
массажа, трудотерапии. 



Это позволяло возвращать в строй более 80,0% бойцов. 



После окончания войны, в 1949 году, Фаине Наумовне было поручено возглавить первый в 
республике кабинет врачебной физкультуры, а в 1950 году – Республиканский врачебно-
физкультурный диспансер, с создания которого началось формирование врачебно-физкультурной 
службы Мордовии.  

38 лет отдала Фаина Наумовна любимому детищу – врачебно-физкультурной службе Мордовии, 
в том числе 22 года – на посту главного врача РВФД. Неоценим ее вклад в развитие лечебной 
физкультуры в республике, подготовку кадров по лечебной физкультуре и медицинскому массажу. 

Под ее руководством диспансер стал подлинным учебно-методическим центром, было 
положено начало творческому сотрудничеству со спортивными организациями и обществами 
Мордовии. 



Ф.Н. Файнберг Отличник здравоохранения СССР, ветеран труда, награждена 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
награждена медалями «За Победу над Германией», «30 лет РККА» за отличие при 
исполнении гражданского и служебного долга, «За доблестный труд». 



Мария Петровна Маленко, помощница Фаины Наумовны в эвакогоспитале,  пришла 
в диспансер вслед за ней и  проработала здесь медицинской сестрой до выхода на 
пенсию. 



Все студенческие годы Марии Никитичны Морозовой прошли в суровое время 
Великой Отечественной войны. Будущие врачи, студенты Второго Московского 
медицинского института, не только хорошо учились, но и вносили посильный вклад в 
защиту родной столицы от фашистских захватчиков: рыли окопы, устраивали 
светомаскировку, сбрасывали фугасы с крыш зданий. 

 По окончании войны им было предложено принять участие в Параде Победы 9 мая, и 
Мария Никитична могла бы стать его свидетелем, но студентам надо было ехать на 
практику. 



Возглавить Республиканский врачебно- физкультурный диспансер Марии Никитичне 
Морозовой, в то время начальнику сектора лечебно-профилактической помощи 
взрослому населению Министерства здравоохранения МАССР,  было предложено в 1972 
году. 

Сменив на посту главного врача Ф.Н. Файнберг, Мария Никитична проработала в 
диспансере недолгие шесть лет, до апреля 1979 года, но за этот сравнительно небольшой 
отрезок времени она успела сделать очень много. Ее богатый опыт организатора 
здравоохранения был направлен на повышение организационной роли диспансера, 
развитие сети специализированных кабинетов врачебного контроля и лечебной 
физкультуры, привлечение медицинских работников и населения к занятиям физической 
культурой и спортом, здоровому образу жизни. 



М.Н. Морозова Отличник здравоохранения СССР, Заслуженный врач РСФСР, 
награждена медалью «За активную работу по внедрению комплекса ГТО» Российского 
республиканского Совета ДСО «Спартак». 



Многих наших ветеранов по праву можно считать «детьми войны».  
  
Азарова Валентина Александровна,  
Алеевская Мария Ивановна,  
Акишина Александра Петровна,   
Вельдяскин Евгений Васильевич,  
Данильчева Галина Петровна,  
Королева Нина Васильевна,  
Кузовкина Светлана Александровна,  
Кудряшова Александра Владимировна,  
Лапкина Вера Осиповна,  
Михайлова Евгения Ивановна,  
Морозова Валентина Степановна,   
Смирнова Валентина Ивановна  
и многие другие работники диспансера родились  незадолго до начала войны, или в 

ее разгар, или в ближайшие послевоенные годы и вместе со своими родными перенесли 
все тяготы военного времени. И все они ровесники Победы. 

Они приходили в диспансер в разное время, но остались верными ему до окончания 
своей трудовой деятельности. Это наши старшие товарищи, наши наставники, пример 
добросовестного труда, человечного отношения к людям и доброго оптимизма. 

  
К сожалению, многих мы уже не застали лично и знаем о них из рассказов тех, кому 

это посчастливилось.  



Вот почему так дороги нам эти сохранившиеся старые фотографии – свидетели тех 
памятных дней. 

Инструктор лечебной физкультуры Александра Петровна Акишина. 



Доктор Бутиков  - врач по  контролю. 
Михаил Александрович прошел всю войну, с первого до последнего дня служил 

военным хирургом, был дважды ранен. 



Массажистка РВФД, а позднее – главный врач Республиканского дома санитарного 
просвещения Валентина Ивановна Смирнова. 

В 1992 году она вернулась  в диспансер врачом по гигиеническому воспитанию вместе 
со своей верной помощницей - Кузовкиной Светланой Александровной, которая стала 
зав. ОМК. 



Целая эпоха в жизни Республиканского врачебно-физкультурного диспансера и 
врачебно-физкультурной службы республики связана с главным врачом диспансера с 1972 
по 2006 годы Евгенией Ивановной Михайловой.  

Главный внештатный специалист по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
Министерства здравоохранения Республики Мордовия, Заслуженный врач Российской 
Федерации, Заслуженный врач Мордовии, член Правления Всероссийского общества и 
объединенного общества стран СНГ, член Совета главных врачей врачебно-физкультурных 
диспансеров России, Евгения Ивановна подняла авторитет врачебно-физкультурной 
службы Мордовии на достойную высоту. 



Настоящий боец, она отвоевывала для 
диспансера новые помещения, приобретала 
современное оборудование, первой 
осваивала направления в медицине, формы 
организации и стимулирования труда, 
которые еще не применялись в 
здравоохранении республики.  



Евгения Ивановна бережно растила коллектив. 
Именно она заложила добрые традиции -  преемственности трудовых поколений, 

когда все вместе и в трудовые будни, и в праздники. 

Сотрудники  диспансера 1974 - 1979 годов 



Евгений Васильевич Вельдяскин, до 1984 года – заведующий отделением лечебной 
физкультуры. 

Долгое время они с Евгенией Ивановной были,  как «два кита», на которых держался 
диспансер и врачебно-физкультурная служба республики. 



Корифей лечебной физкультуры – инструктор ЛФК 
 
Александра Владимировна Кудряшова 
 
Любовь к своей профессии она передала сотням молодых специалистов. 



Военное детство  Валентины Александровны Журавлевой-Азаровой прошло в 
Малоярославце Московской области. Она хорошо помнит бомбежки, как укрывались от 
них в подвалах. Шла битва за Москву. Медучилище закончила в Виннице на Украине, куда 
семья перебралась после окончания войны в 1945 году, потом «поднимала целину» в 
Казахстане.  

За время работы в диспансере с 1974 года она освоила не только особенности работы 
медицинской сестры в спорте, но и функциональную диагностику, и физиотерапию. 



Морозова Валентина Степановна, будучи главной медицинской сестрой, совмещала 
в себе и завхоза, и кадровую работу, и финансы. 

С введением должности специалиста по кадрам и открытием в диспансере своей 
бухгалтерии, особенно с приходом Нины Васильевны Королевой и Галины Петровны 
Данильчевой,  ей удалось, наконец, вздохнуть свободнее. 



Наш большой  добрый друг - врач-травматолог Владимир Нурович Тукузов. 



Евгения Ивановна всю свою жизнь училась сама и учила других. 

Незабываемые дни учебы с Эриком Ильясовичем Аухадеевым, 
профессором из Казани. 



В диспансере всегда умели не только хорошо работать, соблюдать «чистые пятницы», 
но и весело отдыхать, встречать праздники и отмечать юбилеи. 



«Мне радостно, что мое детище попало в надежные и достойные руки, которые 
успешно, непрерывно хлопочут, торжествуя все новые победы, не успокаиваясь на 
достигнутом. Благодаря ее дирижерству, несмотря на время, диспансер остается для меня 
родным домом, где всегда можно найти помощь и поддержку, и традиции дружества в 
нем по-прежнему живут» - так отзывалась о Евгении Ивановне в своих воспоминаниях 
Фаина Наумовна. 



Мы тоже стараемся, чтобы диспансер оставался родным домом для всех наших 
ветеранов, всегда будем с благодарностью помнить о них, наших дорогих 
предшественниках, передавая эту благодарность  и память настоящим и будущим 
сотрудникам диспансера, бережно храня и приумножая их наследие.  

Валентина Ивановна Смирнова, Галина Петровна Данильчева, Светлана Александровна 
Кузовкина, Нина Васильевна Королева, Валентина Александровна Азарова, Александра 
Владимировна Кудряшова. 

Н.А. Аширова – главный врач 
РВФД с 2006 года, 

приветствует ветеранов. 



Мария Ивановна 
Алеевская   

- настоящая старшая 
медсестра отделения 

спортивной медицины 

Вера Осиповна  
Лапкина 

-  лучший медицинский 
регистратор 

Нина Васильевна 
Королева  

- наш милый бухгалтер 



Привет Вам, дорогие ветераны! 
Поклон наш низкий Вам, учителя, 

Кто в жизненном строю, и тем, кого уже нет с нами. 
На Вас, родные, держится земля. 



Шагает по стране беспримерный Бессмертный Полк.  
В одном строю молодежь и убеленные сединой ветераны, те, кто жертвовал собой, 

защищая Родину, и кто отдал свою жизнь, чтобы жизнь на Земле продолжалась. 




