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последние мирные дни 7-10 июня 

1941 года в Саратове состоялась 

вторая областная конференция 

рентгенологов по инициативе осно-

вателя и заведующего второй по 

России кафедры рентгенологии, основателя и 

Председателя первого в России Общества 

рентгенологов, профессора Н.Е. Штерна (рис. 

1). На конференцию приехал представитель 

Народного комиссариата здравоохранения 

РСФСР и Центрального института рентгено-

логии и радиологии доктор И.Л. Рязанский. 

На конференции были предложены конкрет-

ные меры по улучшению рентгеновского дела 

в г. Саратове и в области, много говорилось о 

срочной организации обучения рентгеноло-

гов новому разделу – военно-полевой рентге-

нологии, но, к сожалению, поздно – не успели 

делегаты вернуться домой, как началась Ве-

ликая Отечественная война. 

С начала Великой Отечественной 

войны кафедра рентгенологии и радиологии, 

как и весь медицинский институт, мобили-

зовала свои силы на помощь фронту.  

В соответствии с планом развертыва-

ния лечебных учреждений в тылу страны 

уже 24 июня 1941 года в Саратове было 

сформировано Управление местного эвакуа-

ционного пункта (УМЭП-45). Заведующий 

кафедрой рентгенологии профессор Н.Е. 

Штерн стал выполнять обязанности не только 

главного рентгенолога Минздрава Саратова 

и области, но стал и главным специалистом 

Управления эвакогоспиталями и членом Гос-

питального совета по Саратовской области, 

отдавая этой работе много сил и времени  

[1].  

Николай Ефимович знакомился с ра-

ботой начальников рентгеновских кабине-

тов, оказывая во всём большую помощь. 

Техническая консультация проводилась им 

совместно с инспектором рентгеновской 

станции, а профилактическая работа по кон-

тролю состояния аппаратуры – с рентгено-

техниками. 

Учитывая большой приток раненых 

(рис. 2), особенно в первые годы войны ока-

зался недостаток рентгеновской аппаратуры 

и сотрудников, так как многие врачи-

рентгенологи, рентгенолаборанты, рентгено-

техники и санитары были призваны в ряды 

Красной Армии. Н.Е. Штерн, совместно с со-

трудниками рентгеновской технической 

станции и её мастерской, взяли на себя обя-

зательство в короткие сроки монтировать 

аппаратуру и изготавливать необходимые 

детали и недостающие части, обеспечив к 15 

июля 1941 года почти все эвакогоспитали 

рентгеновскими установками и фотолабора-

ториями [1, 2]  

Наличный   состав   рентгенологов  не  

В 

 

Рис. 1 (Fig. 1) 

Рис. 1.    Фотография.  

Профессор Н.Е. Штерн,   заведующий кафедрой 

рентгенологии СМИ в 1935-1952 гг., главный 

рентгенолог Управления эвакогоспиталями, член 

Госпитального совета по Саратовской области. 

Fig. 1.    Photo. 

Professor N.E. Stern, Head of the Department of 

Radiology of Mass Media in 1935-1952, Chief Radi-

ologist of the Department of Evacuation Hospital, 

Member of the Hospital Council for the Saratov re-

gion. 
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мог полностью удовлетворить потребности 

госпиталей, несмотря на то, что в Саратов 

прибыл ряд специалистов из эвакуирован-

ных областей.  

В 1942–1943 годах на кафедре рент-

генологии Саратовского мединститута были 

организованы дополнительные специальные 

четырехмесячные курсы для рентгенологов и 

двухмесячные курсы для рентгенолаборан-

тов. 

Н.Е. Штерн предложил привлечь к ра-

боте студентов, которые делали всю не тре-

бующую специальной квалификации работу 

– помогали сверлить перекрытия, крепить 

потолочную арматуру, протягивали кабели и 

т.д. Работа была выполнена в срок. 

Широко использовались рентгенов-

ские аппараты, прибывшие из эвакуирован-

ных областей, но и эта аппаратура потребо-

вала серьезного ремонта и значительных до-

полнений, в связи с чем,  в ряде эвакогоспи-

талей в первый период приходилось ограни-

чиваться только рентгеноскопией. Вскоре 

положение немного улучшилось [2, 3]. 

Рентгеновский метод исследования в 

эвакогоспиталях становился одним из основ-

ных в диагностике травматических повре-

ждений и заболеваний (рис. 3). Кафедра 

настаивала на участии лечащих врачей при 

рентгеноскопии и анализе рентгенограмм. 

Н.Е. Штерн был совершенно уверен в пользе 

таких контактов – лечащим врачам необхо-

димо знать хотя бы азы рентгенодиагности-

ки, а рентгенологам – развивать клиническое 

мышление.  

Результаты рентгенологических иссле-

дований в эвакогоспиталях регулярно об-

суждались на заседаниях общества рентгено-

логов, которые, несмотря ни на что, прохо-

дили с максимально возможной в тех усло-

виях регулярностью. 

Сотрудники кафедры, которые не бы-

ли мобилизованы в Армию, заняли руково-

дящие места в госпиталях. Так, доцент ка-

федры С.Б. Заков (рис. 4) выполнял обязан-

ности Главного рентгенолога эвакогоспиталя 

на базе Клинического городка СМИ, асси-

стент А.А. Челнокова стала начальником 

единственного тогда рентгеновского кабине-

та, где работали рентгенолаборанты З.П. 

Гертель и П.Т. Тюсина. Основной поток па-

циентов составляли раненые с различными 

травмами, диагностика которых осуществля-

лась в первую очередь с помощью рентгено-

графии. Работы было столько, что мало при-

ходилось думать о лучевой нагрузке [2, 3]. В 

течение  1941–1943  годов  доцент  кафедры 

С.Б.  Заков   вел    консультативную    работу 

 

Рис. 2 (Fig. 2) 

 

Рис. 3 (Fig. 3) 

Рис. 2.    Фотография. 

Поступление раненых в госпитали Саратова, 1942 

г. 

 Fig. 2.   Photo. 

Admission of the wounded to hospitals in Saratov, 

1942. 

Рис. 3.      Фотография. 

Н.Е. Штерн и А.А. Челнокова (начальник рентге-

новского кабинета) проводят рентгенологическое 

исследование пациента в Клиническом городке 

СМИ (эвакогоспитале). 

Fig. 3.   Photo.  

N.E. Stern and A.A. Chelnokova (head of the X-ray 

room) conduct an X-ray examination of the patient in 

the Clinical campus of the media (evacuation hospi-

tal). 
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практически во всех эвакогоспиталях, в том 

числе в госпитале для челюстных раненых. 

По предложению командования курсов усо-

вершенствования медицинского состава за-

паса (КУМС) он в 1943–1944 годах проводил 

курсы специализации для военных врачей, в 

связи с чем, Командованием КУМС С.Б. За-

ков был представлен к Правительственной 

награде, которую затем и получил. В 1944 

году С.Б. Заков руководил курсами специа-

лизации врачей по рентгенологии при Сара-

товском городском отделе здравоохранения. 

Во время войны его научная работа была 

подчинена военной тематике. Был сделан 

ряд докладов на темы: «Огнестрельные пере-

ломы костей», «Определение локализации 

инородных тел», «Определение локализации 

инородных тел в глазном яблоке».  

Не только в тылу самоотверженно ра-

ботали сотрудники кафедры, многие были 

мобилизованы и с первых до последних дней 

войны служили на военных фронтах. Это ас-

систенты кафедры В.Н. Штерн, сын Н.Е. 

Штерна, А.Я. Петинов, Л.И. Иванова [4, 5]. 

С первых дней войны ассистент ка-

федры В.Н. Штерн, сын Н.Е. Штерна, служил 

на Западном и Белорусском фронтах (рис. 5 

 

Рис. 4 (Fig. 4) 

Рис. 4.    Фотография.  

Доцент кафедры С.Б. Заков, главный рентгено-

лог эвакогоспиталя. 

Fig. 4.    Photo. 

Associate Professor of the Department S.B. Zakov, 

Chief radiologist of the evacuation hospital. 

 

Рис. 5 а (Fig. 5 а) 

 

Рис. 5 б (Fig. 5 b) 

Рис. 5.    Фотографии. 

Ассистент кафедры В.Н. Штерн, заведующий рентгеновскими отделениями в полевых дивизионных 

госпиталях, во время ВОВ: а) в госпитале г. Каунаса: слева – Н.Е. Никифорова (впоследствии рентгено-

лог 2-й клинической больницы), сзади – рентгенолаборант Зинаида Кишаева;б) на Третьем Белорусском 

фронте в госпитале Кенигсберга, проводится иммобилизация раненого: В.Н. Штерн – 1-й справа; 3-я 

справа – Л.И. Иванова, хирург во время ВОВ, впоследствии ассистент кафедры рентгенологии. 

Fig. 5.   Photos. 

Assistant of the Department V.N. Stern, Head of X-ray departments in field divisional hospitals, during the 

Second World War:а) in the hospital of Kaunas: on the left – N.E. Nikiforova (later radiologist of the 2nd clini-

cal Hospital), behind – radiograph Zinaida Kishaeva;b) on the Third Belorussian Front in the hospital of Ko-

nigsberg, the immobilization of the wounded is carried out: V.N. Stern – 1st from the right; 3rd from the right 

- L.I. Ivanova, surgeon during the Second World War, later assistant of the Department of Radiology. 
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а, б).  

Заведовал рентгеновскими отделени-

ями в полевых дивизионных госпиталях, а 

полевые передвижные госпитали (так назы-

ваемые ХППГ) развертывались в непосред-

ственной близости к линии фронта. Его гос-

питаль не раз попадал под бомбёжки, а в 

первые месяцы войны, в период тотального  

отступления армии, приходилось эва-

куировать госпиталь со всем оборудованием 

буквально через один-два дня после его раз-

вертывания. В.Н. Штерн прослужил в армии 

с 10 июля 1941 года до августа 1945 года, за 

исключением нескольких месяцев в госпита-

ле в 1943 году. Сразу после взятия Берлина 

их госпиталь перебросили с Западного фрон-

та на Дальний Восток, но до границы с Ки-

таем они не доехали. Их часть расквартиро-

вали в забайкальских лесах – где-то недалеко 

от Читы. 

Ассистент кафедры А.Я. Петинов (рис. 

6) в 1941 году защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Рентгенодиагностика 

инородных тел» и почти сразу был призван в 

РККА, участвовал в Великой Отечественной 

войне с первого до последнего дня. В 

1944−1945 годах в составе Советской армии 

был за границей, служил в должности 

начальника рентгеновского кабинета. За 

время войны получил звание майора меди-

цинской службы и боевые награды. 

Л.И. Иванова, сразу после окончания  

института, в сентябре 1943 года была при-

звана в армию. Работала в сортировочных 

эвакогоспиталях сначала в Саратове, затем 

на 3-м Белорусском и 2-м Дальневосточном 

фронтах, участвовала в боях за Кёнигсберг и 

Каунас. В госпитале Кёнигсберга Л.И. Ива-

нова познакомилась с В.Н. Штерном. Благо-

даря этой встрече Лидия Ивановна, изна-

чально бывшая хирургом, к концу войны 

стала рентгенологом, а затем – ассистентом 

кафедры рентгенологии (рис. 7). Госпиталь, в 

котором работала Л.И. Иванова, в связи с 

войной с Японией был передислоцирован в 

 

Рис. 6 (Fig. 6) 

Рис. 6.    Фотография.  

Ассистент кафедры А.Я. Петинов, начальник 

рентгеновского кабинета на фронтах ВОВ с 

1941 г. по 1945 г. 

Fig. 6.    Photo. 

Assistant of the department A.Ya. Petinov, head of 

the X-ray cabinet on the fronts of the Second 

World War from 1941 to 1945. 

 

Рис. 7 а (Fig. 7 а) 

 

Рис. 7 б (Fig. 7 b) 

Рис. 7.    Фотографии. 

Л.И. Иванова во время ВОВ: а – оперирует в эвакогоспитале (2-я слева); б – 1945 год. 

Fig. 7.   Photos.  

L.I. Ivanov during the Second World War: a – operates in the evacuation hospital (2nd from the left); b – 1945 
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Комсомольск-на-Амуре     (август – сентябрь  

1945 года).  

За активное участие в Великой Отече-

ственной войне сотрудники кафедры рент-

генологии и радиологии СМИ (ныне – кафед-

ры лучевой диагностики и лучевой терапии 

им. профессора Н.Е. Штерна СГМУ; рис. 8) 

были награждены орденами и медалями [5, 

6]: ассистент  В.Н. Штерн (1952 – 1972 гг. – 

зав. кафедрой, профессор) – двумя орденами 

и четырьмя медалями; доцент С.Б. Заков  – 

двумя медалями: «За победу над Германией» 

и «За доблестный труд в Великой Отече-

ственной войне 1941−1945 гг.»; ассистент 

А.Я. Петинов – орденом «Красная звезда», 

медалями «За оборону Сталинграда», «За взя-

тие Вены», «За победу над Германией»; асси-

стент Л.И. Иванова – медалями: «За взятие 

Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За 

победу над Японией»; медалями: ассистент 

А.А. Челнокова, рентгенолаборанты З.П. Гер-

тель и П.Т. Тюсина (рис. 9). 

«То, что сделано военной медициной в 

годы минувшей войны, по всей справедливо-

сти может быть названо подвигом. Для нас, 

ветеранов Великой Отечественной войны, 

образ военного медика остается олицетво-

рением высокого гуманизма, мужества и са-

моотверженности». 

   Маршал Советского Союза И.Х. Баграмян.  

 

Рис. 8 (Fig. 8) 

Рис. 8.    Фотография.  

Профессор  В.Н. Штерн, участник ВОВ, заведу-

ющий кафедрой рентгенологии СМИ в 1952-

1972 гг. 

Fig. 8.    Photo. 

Professor V.N. Stern, WWII participant, Head of 

the Department of Radiology of Mass Media in 

1952-1972. 

 

Рис. 9 (Fig. 9) 

Рис. 9.     Фотография. 

Н.Е Штерн с сотрудниками кафедры и врачами. Первый ряд: В.Н Штерн (1-й слева), С.Б. Заков (2-й сле-

ва), А.Я. Петинов (1-й справа), А.Г Решетникова, рентгенолаборант (2-я справа), А.А. Челнокова (3-я спра-

ва), А.А. Пионтковский, рентгенотехник (1-й справа в верхнем ряду). 

Fig. 9.   Photo.  

N.E. Stern with the staff of the department and doctors. First row: V.N. Stern (1st from left), S.B. Zakov (2nd 

from left), A.Ya. Petinov (1st from right), A.G Reshetnikova, X-ray technician (2nd from right), A.A. Chelnokova 

(3rd from right), A.A. Piontkovsky, X-ray technician (1st from the right in the top row). 
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