
Избышев Артем Иванович (коман
дир отряда)

Избышев Прокопий Васильевич 
Дуб ко Дмитрий Григорьевич 

•Моргеев Федор Сергеевич 
Седельников Афанасий Васильевич 
Седельников Иван Афанасьевич 
Бергамакский Прокопий 
Томский Артем 
Серебрянский Иван 
Вечная слава героям!»
Об Артеме Ивановиче Избышеве 

написано много стихов, песен. В од
ной из песен, автором слов которых 
является Владимир Коршунов, есть 
такие строчки:

Над седельниковской стороною,
Над тайгой седой, где мы живем,
Как солдат, не выбывший из строя,
Вечно с нами Избышев Артем.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Седельниковский МА. Ф. 6. On. 1. Д. 281.
2. Ф. 36. On. 1. Д. 251. Л. 42.
3. Морозов;» Н.Ф., Шевченко PC. Очерки истории Седельниковского 

района «В заиртышских далях», 1999 год.

М. И. ЩЕРБАКОВА
г. Омск, Исторический архив Омской области

ДВЕ РАЗНЫХ СУДЬБЫ -  ОДНА ПРОФЕССИЯ: ВРАЧ

Профессия врача, как говорил А.П. Чехов, -  это подвиг. «Она требу
ет чистоты души и помыслов. Надо быть ясным умственно, чистым нрав
ственно и опрятным физически».

Марк Соломонович Рабинович и Клавдия Ивановна Шехурдина -  люди 
с разными судьбами, но их объединяет одна профессия -  врач.

В 2013 году в Историческом архиве Омской области был сформирован 
фонд личного происхождения Марка Соломоновича Рабиновича -  про-
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<|>ессора, доктора медицинских наук, заведующего кафедрой Омского ме
дицинского института, основателя службы скорой медицинской помощи, 
областной станции авиационной скорой медицинской помощи, филиала по 
переливанию крови в городе Омске.

Воссоздать биографию Марка Соломоновича по документам, поступив
шим в Исторический архив, сложно. По обрывочным сведениям известно, 
что родился он 29 марта 1892 года в городе Переславль Полтавской губер
нии в семье служащего.

Рано начал работать, поступив в 14 лет служить в Российское транс
портное общество в качестве переписчика и маркера, а затем писцом 
в Страховое общество «Россия». Где находились эти учреждения, устано
вить не удалось.

Необходимо было получить образование. В 1907 году Марк Соломоно
вич поступил в Самаркандскую гимназию, которую окончил с серебряной 
медалью, а затем поступил на медицинский факультет Томского государ
ственного университета, который окончил с отличием.

По окончании университета в 1916 году Марк Соломонович был призван 
на военную службу. Пройдя курсы строевой подготовки в г. Амани Киевской 
губернии, был назначен младшим врачом 141-го пехотного Западного полка 
в г. Царицыне Саратовской губернии. Позже был отправлен в Гатчинскую 
военно-авиационную школу г. Одессы, где проработал до декабря 1917 года. 
Еще будучи на военной службе, Марк Соломонович написал несколько на
учных работ, большинство которых было посвящено урологии.

В это же время Марк Соломонович написал монографию «О хрониче
ском гематурическом нефрите», которая была опубликована в 1930 году. 
Эта работа впоследствии была представлена в качестве докторской диссер
тации и блестяще защищена в г. Новосибирске.

В 1918 году он вернулся в Томск, где работал сверхштатным ордина
тором хирургической и факультативной клиники профессора В. М. Мыш.

Осенью 1919 года был мобилизован в армию Колчака, где прослужил до  
конца года в должности старшего врача лазарета 5-й дивизии 2-го Степного 
корпуса в г. Семипалатинске-Сертополе.

С приходом Советской власти в Сибирь перешел в Красную Армию, где 
прослужил 7 лет вначале главным врачом и заведующим хирургическим 
отделением Семипааатинского военного госпиталя, а с мая 1923 года -  за
ведующим хирургическим отделением Томского окружного военного го- 
спитачя. откуда в 1926 году демобилизовался.

У Марка Соломоновича большие заслуги в области медицины.
В 1926 году он впервые в Сибири произвел переливание крови с ле

чебной целью, а в 1-931 году создал станцию скорой медицинской помощи 
в Новосибирске, а затем такую же станцию в Омске.
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В период с 1926 по 1931 гг. М.С. Рабинович работал в должностях ор
динатора, ассистента и приват-доцента в Томском медицинском институте, 
одновременно работал в институте усовершенствования врачей г. Томска.

Осенью 1931 года в связи с переходом Томского института усовершен
ствования врачей в г. Новосибирск Марк Соломонович продолжил работу 
в качестве доцента этого института, одновременно исполняя должность 
главного врача 5-й клинической больницы по неотложной хирургии.

В 1933 году на конкурсной основе Марк Соломонович был избран на 
должность заведующего кафедрой хирургической факультативной клини
ки Омского медицинского института им. Калинина. Кроме того, во время 
работы в институте он возглавлял методическую комиссию по среднему 
образованию, являлся заместителем председателя сельскохозяйственного 
медицинского совета и проводил шефство над несколькими районными 
больницами.

Огромным вкладом в развитие медицины стало открытие в Омске в 1934 
году областного филиала по переливанию крови, организованное Марком 
Соломоновичем.

В течение 13 лет он являлся консультантом Омского гарнизонного го
спиталя, был председателем Омского хирургического общества, в котором 
сделал ряд научных докладов.

Приказом Народного комиссариата здравоохранения РСФСР от 19 дека
бря 1935 года Марку Соломоновичу была присуждена ученая степень кан
дидата медицинских наук, а в 1936 году он был утвержден в ученой степени 
доктора медицинских наук.

В 1937 году им была организована Омская областная станция авиаци
онной скорой медицинской помощи, которая оказывала систематическую 
помощь в далеких районах области. Им организовано в г. Омске хирурги
ческое лечение туберкулеза легких. *

В том же году Марк Соломонович был назначен профессором кафедры 
факультетской хирургии.

Кроме работы на кафедре, профессор М. С. Рабинович с ноября 1939 
года исполнял обязанности временного декана педиатрического факуль
тета, позднее был переведен на должность декана лечебного факультета, 
в шторой состоял до 1941 года.

В тяжелые военные годы Марк Соломонович Рабинович вступил в ряды 
коммунистической партии, был главным врачом эвакогоспиталей г. Омска.

После окончания войны продолжал работать, занимая должность про
фессора Омского медицинского института.

В начале 1952 года Марк Соломонович ушел из института по состоянию 
здоровья, но в течение трех последующих лет работал старшим хирургом 
госпиталя.
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В течение 1957 года работал консультантом в больнице № 29 
г. Новосибирска.

С января 1963 по август 1974 года профессор Марк Соломонович Раби
нович работал врачом урологического отделения МСЧ № 2 г. Омска.

Под руководством профессора Рабиновича были защищены две доктор
ские и семь кандидатских диссертаций. Обладая большим и разносторон
ним опытом в области хирургии, Марк Соломонович написал ряд научных 
работ: «Новый способ образования кончика носа», «К вопросу о происхож
дении расстройств на почве шейных ребер», «О клиническом значении дис- 
топированной почки» и др. Работы были представлены во многих научных 
обществах и высоко оценены

Марк Соломонович женат. Жена, Окулова Антонина Николаевна, тоже 
посвятила свою жизнь медицине. Она профессор, доктор медицинских 
наук, заведующая кафедрой госпитальной хирургии Омского медицинско
го института.

Марк Соломонович Рабинович отмечен правительственными награда
ми. Награжден несколькими медалями: «За победу над Германией в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», значком «Отличник здравоохранения», многочислен
ными грамотами и благодарностями.

Документы, образовавшиеся за годы жизни и деятельности Марка Со
ломоновича Рабиновича, были переданы в Казенное учреждение Омской 
области «Исторический архив Омской области» его снохой В. В. Савеловой.

Было проведено описание документов личного фонда Марка Соломоно
вича Рабиновича.

В процессе описания были проведены следующие виды работ: экспер
тиза ценности документов, формирование дел, составление заголовков, 
определение крайних дат документов и количества листов в делах.

В раздел «Биографические документы» вошла автобиография Марка 
Соломоновича.

В раздел «Документы о фондообразователе» вошли отзывы о науч
ных трудах Марка Соломоновича, характеристика, статья, приуроченная 
к 30-летию врачебной и научно-педагогической деятельности, и интервью 
Марка Соломоновича, опубликованные в газете «Омская правда», а также 
статья в Литературном альманахе.

В раздел «Документы родственников» вошли документы Антонины Ни
колаевны Окуловой -  жены Марка Соломоновича.

В раздел «Документы о служебной деятельности» вошли протоколы, 
акты, заключения комиссий, заявление и др. доку менты.
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В раздел «Переписка» вошли поздравления с 50-летием трудовой дея
тельности, с юбилеями и письма со словами благодарности от пациентов.

В раздел «Фотодокументы» вошли личные фотографии, отобража
ющие служебную деятельность, фотография с известным художником 
К. Н. Щекотовым, фотографии в домашнем кабинете Марка Соломоно
вича и др.

В Р-14 «Омская государственная медицинская академия» опись № 3 
имеется личное дело под № 2921 М. С. Рабиновича, в котором отложились 
следующие документы: автобиографии, характеристики, анкеты, перечни 
научных работ, рецензии, приказы, копия диплома и др.

Особенность личного фонда Марка Соломоновича Рабиновича в том, 
что основная часть его личного архива и работы находятся в библиотеке 
Новосибирского Академгородка.

Не менее интересным является сформированный в 2015 году личный 
фонд Клавдии Ивановны Шехурдиной (1918-2011), ветерана Великой Оте
чественной войны 1941 -1945 гг., заслуженного врача РСФСР, главного вра
ча Омской областной клинической больницы».

Клавдия Ивановна Шехурдина родилась в 1918 году в селе Шехурдино 
Кичманского уезда Вятской губернии в семье учителя. В 1920 году семья 
переехала в Сибирь.

По окончании Куйбышевской средней школы (Новосибирская область) 
Клавдия Ивановна поступила в Омский медицинский институт, который за
кончила с отличием.

Когда началась война, Клавдия Ивановна только начала работать участ
ковым врачом ЦРБ в Байкальском районе Тобольского округа.

Уже в сентябре 1941 года она была призвана в ряды РККА в качестве 
командира санитарной роты пехотного полка. Работала полковым врачом. 
Служила на Ленинградском и Карельском фронтах четыре года.

После демобилизации в июле 1946-го вернулась в Омск, устроившись 
на работу инструктором Омского горкома партии по здравоохранению 
(1946-1951).

В 1951 году Клавдия Ивановна была назначена на должность главного 
врача инфекционной больницы на ул. Гусарова, а в июне 1953 года она по
лучила новое назначение став главным врачом Омской областной больни
цы на ул. Музейной, 4.

Клавдия Ивановна была инициатором и куратором строительства новой 
областной больницы на ул. Березовой, открытие которой состоялось 12 ав
густа 1974 года.

Прослужив 23 года на посту главного врача Омской областной кли
нической больницы, в 1976 году Клавдия Ивановна вышла на пенсию, но 
продолжала трудиться — заведовала физиотерапевтическим отделением
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Омского врачебно-физкультурного диспансера. Последнее время работала 
рядовым физиотерапевтом.

Клавдия Ивановна долгое время была депутатом Омского областного 
Совета депутатов трудящихся. Была награждена орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак 
почета» медалями «За победу над Германией», медалью Г. К. Жукова, «За 
участие в обороне Советского Заполярья», «За освоение целинных земель», 
«Ветеран труда». Удостоена почетного звания «Заслуженный врач РСФСР».

Клавдия Ивановна Шехурдина умерла 11 апреля 2011 года.
В 2015 году была проведена научно-техническая обработка документов 

личного фонда Клавдии Ивановны Шехурдиной.
В процессе описания были проведены следующие виды работ: экспер

тиза ценности документов, формирование дел, составление заголовков, 
определение крайних дат документов, оформление листов-завернтелей и 
обложек дел.

В раздел «Биографические документы» вошли поздравления, почетные 
грамоты, грамота на немецком языке. В поздравительном адресе имеется 
фотография К. И. Шехурдиной.

В раздел «Документы творческой деятельности» вошла статья Клавдии 
Ивановны Шехурдиной.

Следующую структурну ю группу материалов представляет раздел «Пе
реписка». Это письма, адресованные Клавдии Ивановне Шехурдиной. Так
же в раздел вошла расписка сотрудника Китайского посольства в г. Москве 
о получении денег от К. И. Шехурдиной, выданных ей первым секретарем 
посольства Гун-Тином.

Раздел «Документы о фондообразователе» охватывает небольшой, 
по сравнению с другими структурными группами фонда, комплекс до
кументов. Это публикация сведений из биографии Клавдии Ивановны 
Шехурдиной.

В раздел «Фотодокументы» вошли личные фотографии, фотографии 
школьных, студенческих и военных лет. В разделе имеются фотографии 
родственников Клавдии Ивановны, снимки встреч с С. И. Манякиным и 
А. М. Малунцевым, фотографии о пребывании в Омске В. Ульбрихта, фото 
К. И. Шехурдиной с женой В. Ульбрихта.

Документы Марка Соломоновича Рабиновича и Клавдии Ивановны 
Шехурдиной достаточно полно раскрывают перед нами неординарность 
их личностей, полноту и неоценимость их вклада в развитие медицины 
в г. Омске и Омской области.
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