В годы войны земляков сберегал немногочисленный, но высокопрофессиональный
отряд медиков. В крупных селах работали фельдшерско-акушерские пункты, сколько их
было, к сожалению, неизвестно. На начало войны в районе три больницы – Макушинская,
Моршихинская и железнодорожная. Центральная районная больница торжественно
открыта была в мае 1931 года на территории Макушинского зерносовхоза. Но в годы
войны ее перевезли в Моршиху, дабы освободить место под эвакогоспиталь.
Рождаемость в начале 1941 составляла 1499 человек в год, смертность - 653.
Моршихинская больница, построенная еще в 1894 году на народные пожертвования,
обслуживала всю близлежащую округу. В годы войны она насчитывала 200 коек,
возглавляла ее сначала врач Жаркова, а потом, с 1942 года Некрасова Зинаида Ивановна,
участковым врачом трудилась Масловская Г.М., санфельдшером – Петр Омегов. При
больнице было подсобное хозяйство, 19 га земли. Содержали лошадей, овец, коров,
рабочих быков. Обслуживал это немалое хозяйство медперсонал в свободное от работы
время, помогали выздоравливающие. За счет этого улучшилось питание больных, а часть
выращенной продукции моршихинские медики отправляли на фронт.
Больница на станции Макушино размещалась в двух стареньких зданиях: тесные
палаты, минимум оборудования. Врачи Зинаида Махнева и Тимофей Четверкин да
несколько медсестер обслуживали 15 коек и родильное отделение. Медикаментов было
минимум, но и при этих условиях удавалось поднять на ноги сотни больных земляков.
До наших дней дошли фамилии тех, кто работал в здравоохранении в годы войны:
заведующая районной больницей А.Г. Могилевская, врачи Р.С.Стриж, Е.Н. Рудакова, Е.В.
Загородская, Лейзенберг, Энгельбаум (зубной врач), детский врач М.П. Львова,
заведующие эпидемстанцией Кайгородцева П.С., Фриц В.И., заведующий амбулаторией
Данченко Л.Г., акушерки Фролова А.Г., Якубович Н.С., рентгенотехник Челпанова З.Н.,
фельдшеры Шишкин С.Н., Черкасова С.Ф., Хорева П.И., Панченко Д.И., Перцев Ф.В,
Новикова А.Г., Бердникова Е.А., Банникова А.М., медсестры Федотова Е.П., Солдаткина
А.В., Иванова М.П., Екимова А.А., Башкирова Н.Е., Беспалова А.К., заведующая аптекой
Волкова Н.И., фармацевты Филипповская А.З., Ситникова М.Д. Многие врачи были из
числа эвакуированных, что значительно усилило кадровый потенциал местного
здравоохранения.
Райздравотдел в годы войны возглавляла врач Нина Лебедева. В эти же годы начала
свою трудовую деятельность и наша землячка, заслуженный врач Ревекка Житомир.
Вместе с другими трудящимися района медицинские работники помогали фронту,
чем могли. Собирали посылки с вязаными вещами и выпечкой, лекарствами и бинтами,
перечисляли часть заработка в фонд обороны, подписывались на государственные
военные займы, помогали на сельхозработах, участвовали в художественной
самодеятельности.
Медики района сделали все возможное для сохранения здоровья не только своих
земляков, но и раненых солдат, прибывавших на излечение в экакогоспиталь.

