


Вниманию читателя предлагаются малоизвестные 
страницы истории института имени Г.И. Турнера. 

Это полноценные детальные 
исследования и анализ деятельности 
института им. Г.И.Турнера в годы 
Великой Отечественной войны.

Было изучено более 4000 страниц 
архивных документов, научных отчетов, 
автобиографий и других материалов, в 
том числе ранее неопубликованных. 



Монография разделена на 10 тематических
разделов

1. Биографии врачей учреждения.
2. Награжденные медалью за доблестный труд в годы Великой

Отечественной войны.
3. Научная работа учреждения.

Все документы и материалы сопровождаются аналитическим обзором
ряда основных событий истории обороны Ленинграда.





Эвакуация детей. 
В фондах Центрального государственного архива в 
документах сохранились имена сотрудников института, 
которые смогли вывезти детей из блокадного 
Ленинграда, и списки ребят, которым были спасены 
жизни. 



Работа в эвакогоспиталях
Сотрудники Института имени Г.И. Турнера, в 
1942 году в Уфе, работали в нескольких 
госпиталях. 

Первым был эвакогоспиталь № 2577.  

В 1943 году сотрудники Института им. Г.И. 
Турнера базировались в Уфе в трех 
эвакогоспиталях: № 1742 (ул. К. Маркса, д. 20), 
№ 1320 (Коммунистическая ул., д. 19) и в 
больнице восстановительной хирургии. 
Каждый врач – по своей специальности.



Работа в эвакогоспиталях
В Уфе наши врачи продолжали вести научную 

деятельность по 9 темам.

Работа в эвакогоспиталях в 1942–1944 годах –

важнейший этап военной биографии института.



Работа сотрудников в Ленинграде
Приказом от 24 июля 1942 года в 
здании Института на Лахтинской улице 
д.12 была организована Детская 
соматическая больница для 
гражданского населения, куда стали 
принимать раненых, пострадавших 
при бомбардировке района. 



Медицинская помощь при травмах 
стала основной деятельностью нашего 
учреждения по восстановлению 
детского калечества. Список детей,
отобранных для оперативного лечения 
составлял очередь в 5-6 месяцев. Таким 
образом, сотрудники учреждения 
являлись первопроходцами в 
проведении целого ряда операций и 
новых методов лечения. 



ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОФИЛЬНОЙ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 
Институт им Г.И. Турнера возобновил 
свою деятельность с 1 января 1945 года. 

Начали работу в следующем составе:

Клинический стационар, 
Поликлиническое отделение, 

Отделение лечебной гимнастики, 

Отделение лечебно-профилактическое, 

Рентгеновский кабинет, 

Фото-кабинет, 

Лаборатории 



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. ШКОЛА
… Надо было так организовать весь день 

ребенка, чтобы медицинские и 

педагогические мероприятия не мешали 

друг другу. Врачи и педагоги работают в 

тесном контакте.













Мы гордимся историей нашего 
учреждения. 

Сохранение и передача его 
прекрасных традиций – наш долг 

перед будущими поколениями 
исследователей и клиницистов.


