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90 лет со дня рождения ветерана ВОВ
Георгия Павловича Лисицы

В 2009 году исполнилось 90 лет со дня
рождения Георгия Павловича Лисицы —
известного акушера-гинеколога и заведующего кафедрой акушерства и гинекологии Архангельского государственного
медицинского института (АГМИ). Судьба
этого человека интересна и многогранна, некоторые страницы его биографии
мы освещаем сегодня впервые.
Георгий Павлович Лисица родился 6 февраля
1919 года в селе Высокое Житомирской области
на Украине. На «отлично» окончил общеобразовательную школу в 1932 году и фельдшерскоакушерскую школу в 1936 году. Затем Георгий Павлович поступал во 2-й Киевский мединститут, но не
прошел по конкурсу. Целая группа подобных ему
«непоступивших» обратилась тогда за помощью
к председателю Президиума Верховного Совета
СССР – «всесоюзному старосте» Михаилу Ивановичу Калинину. По его рекомендации абитуриенты
уехали в город Ашхабад, где в новом Туркменском
мединституте был недобор и их всех зачислили
студентами. Студент Лисица был комсомольским
вожаком, занимался научной работой. На каникулах он был участником экспедиций по изучению
паразитов в Каракумской пустыне и Иране, возглавляемых известным советским паразитологом
академиком Е.Н. Павловским. В период обучения
Лисица подрабатывал в психиатрической больнице Ашхабада, о чем свидетельствует первая запись
в его трудовой книжке. После пяти семестров Георгий Павлович перевелся из Туркменского во 2-й

Киевский мединститут. Отличную учебу в институте
он совмещал с работой в хирургическом отделении
1-й рабочей больницы Киева. Кроме медицины у
Лисицы было еще одно яркое увлечение – театр.
Георгий Павлович был одним из ведущих актеров у
режиссера Г.Я. Башилкина в Киеве.
Учебный процесс был прерван началом Великой Отечественной войны. Летнюю производственную практику после �����������������������������
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курса в течение месяца Лисица проходил в числе ополченцев города Киева,
а затем – в качестве зауряд-врача в действующей
Советской Армии. 22 июля 1941 года Сталинским райвоенкоматом города Киева Г.П. Лисица был призван в ряды Красной Армии в звании
военврача 3 ранга. Ему было предложено стать
хирургом-гинекологом. Первой практикой Лисицы
стал аборт, а первые роды он принял в Польше. Это
была двойня, которую он запомнил на всю жизнь.
В военный период Лисица служил в нескольких
войсках и подразделениях на различных должностях. Георгий Павлович Лисица участвовал в боевых действиях Юго-Западного и Южного фронтов,
на Северо-Кавказском и Закавказском фронтах, в
отдельной Черноморской группе войск, отдельной
4-й Армии и 4-м Украинском фронте. В 1941 году
он был назначен командиром терапевтического
взвода 340-го отдельного медико-санитарного
батальона (ОМСБ) 300-й стрелковой дивизии НКО.
В 1942-м он первые полгода был младшим врачом
1053-го полка, затем с июня - командиром санитарной роты в составе 903-го Горно-стрелкового полка. В марте 1943 г. военврач Лисица был назначен
командиром роты в 890-м Горно-стрелковом полку
242-й дивизии, в 1944 г. - командиром приемносортировочного взвода 275-й ОМСБ.
Он участвовал в десантных операциях на Малой Земле, в Крыму, на Керченском полуострове, в
штурме Севастополя, в боях на Карпатах. На поле
боя Лисица первым перелил кровь и спас жизнь раненого командира, за что был награжден медалью
«За боевые заслуги». В боях за город Севастополь
капитан медицинской службы Г.П.Лисица
оказал помощь
около 250 раненым и произвел 25 тяжелых операций.
В
семейном
архиве сохранилось письмо
с поздравлениями в связи
с освобождением Крыма,
которое Григорий получил от
своего младшего
брата
Миши (в настоящее время
Михаил Пав-

лович Лисица – доктор
физико-математических
наук, профессор, академик НАН Украины, автор
известной книги «Занимательная оптика»).
Несмотря на три ранения и несколько контузий, военный путь Лисицы продолжился за
пределами родной страны. Он принимал участие в боях за Прагу и в
Карпатско-Дукленской
операции, когда ожесточенные бои велись
за Дукельский перевал,
где сегодня установлен
известный памятник,
посвященный освобождению Чехословакии от
фашистов. С особой болью Георгий Павлович
вспоминал об участии
в операции по освобождению узников концентрационного лагеря
Освенцим.
Воспоминания бывших военачальников о
героических примерах
медицинской службы,
где принимал участие
наш герой, сохранились на страницах нескольких книг («В боях
за Карпаты»; «Атакует
горнострелковая», автор
Гладков В.Ф.; «От Грозно-

го до Праги», автор Иванов
А.М.). Сотни жизней были
им спасены в период войны.
Труд Г.П. Лисицы был оценен по заслугам: два ордена
Красной Звезды, орден «Отечественной войны» II�������
���������
степени, семь медалей и восемь
благодарностей Верховного главнокомандующего.
1421 день участия в боевых
действиях
свидетельствует о значительном вкладе
Георгия Павловича Лисицы в
дело Победы!
После окончания ВОВ
Лисица продолжил службу
в рядах Советской Армии в
составе госпитального отделения 275-го ОМСБ в Закарпатье в качестве терапевта. В фонде музейного
комплекса СГМУ находится
фотография, выполненная в
октябре 1945 года в клубе
венгерского города Хуст, где
«не только врач, но и артист»
Георгий Лисица запечатлен
на фотооткрытке «Кодак».
Затем капитан медицинской службы Георгий Павлович Лисица был назначен командиром санитарной роты 327-го гвардейского горно-стрелкового
Севастопольского ордена Богдана Хмельницкого
полка. За время пребывания в полку Лисица показал себя «вполне подготовленным врачом по
лечебному делу, систематически работающим над
повышением своих специальных знаний». В конце
1947 г. было признано целесообразным отправить его на курсы усовершенствования знаний по
военной медицине.
Демобилизовался Г.П. Лисица из Советской Армии 12 февраля 1948 года. В конце марта 1948 года коммунист Г.П. Лисица был
направлен для окончания образования
во вновь организованный Станиславский государственный мединститут, который в 1951 году окончил с «отличием».
Затем он работал клиническим лаборантом на кафедре акушерства и гинекологии Ивано-Франковского мединститута,
исполнял обязанности ассистента на
данной кафедре. Он много работал над
повышением квалификации и над кандидатской диссертацией на тему «Лечение
преждевременного прерывания беременности бромистым натрием и кофеином», после защиты которой в 1960 году
был избран доцентом кафедры. В данной
должности Лисица работал до конца декабря 1965 года.
В январе 1966 года Георгий Павлович
Лисица подал документы на конкурс в
АГМИ. С августа 1966 года он был доцентом, затем старшим научным сотрудником кафедры акушерства и гинекологии.
В марте 1968 года Лисица был утвержден в должности заведующего кафедрой
акушерства и гинекологии АГМИ. С 1981 по 1994 г.
Г.П. Лисица исполнял обязанности доцента на кафедре. Работал Георгий Павлович на основной
акушерской базе – родильном отделении Архангельской областной клинической больницы, являющейся специализированным учреждением по
экстрагенитальной патологии беременных.
В прессе нередко публиковались письма благодарных пациенток, в сохранении жизни которых
Лисица сыграл важную роль. В статье «Спасая
человека» в газете «Медик Севера» за 20 апреля
1971 г. рассказывается о нескольких примерах
героической работы Георгия Павловича. В другом
номере пациентка Лисицы пишет: «…Я очень благодарна, что вы меня сделали самой счастливой
на Земле. Дочке, когда она подрастет, я расскажу
о Вас. Вы сделали невозможное. Я преклоняюсь
перед Вами за доброе чуткое сердце, за золотые
руки. Ваша работа – это каждый день подвиг». Конечно, это подвиг! В любой час дня или ночи доцент

Лисица спешил к роженице
или больной.
За участие в мирном труде Георгий Павлович был
награжден медалью «За доблестный труд», многочисленными благодарностями
за хорошую организацию
учебного процесса, плодотворную преподавательскую
работу, успешную подготовку врачей-специалистов для
флота, добросовестную научную и общественную деятельность и т.д.
Г.П. Лисица был членом правления общества
акушеров-гинекологов
СССР и России, участвовал
в съездах, международных
конгрессах. Он возглавлял
проблемную комиссию и научное общество акушеровгинекологов в Архангельске, был заместителем
председателя
областной
комиссии по родовспоможению, членом комиссии
лечебно-профилактической
помощи матерям и детям, членом медицинского
совета Дома санитарного просвещения, членом
медико-биологической секции областного общества «Знание». Также Г.П. Лисица являлся консультантом родовспомогательных учреждений города
Северодвинска. Он организовал филиалы общества акушеров-гинекологов в Котласе и Мирном.
По воспоминаниям коллег, Георгий Павлович был прекрасным специалистом и знатоком
своего дела, талантливым педагогом. Г.П. Лисица
внес большой вклад в развитие медицины нашей
области, много сделал для улучшения качества
лечебно-профилактической работы в клинических больницах города и Архангельской области.
За многие годы Георгий Павлович воспитал не
одну сотню студентов, десятки ныне работающих
акушеров-гинекологов считают его своим Учителем. Под руководством Г.П. Лисицы выполнено 6
кандидатских диссертаций.
Сотрудники кафедры акушерства и гинекологии
и правление Общества акушеров-гинекологов в
честь 60-летия Г.П. Лисицы написали много слов
благодарности в адрес своего коллеги в газете «Медик Севера» 7 февраля 1979 г.: «Высокая
ценность человека, как личности, измеряется
благородством и красотой его чувств, мыслей и
поступков. Армия акушеров-гинекологов и других
специалистов, которым помогал Георгий Павлович
в их профессиональном становлении, тысячи матерей и детей благодарят его…» Уйдя на заслуженный отдых, Лисица продолжал консультировать
своих пациенток.
Лисица являлся членом Комитета ветеранов
Таманской дивизии. Неоднократно он выезжал
на встречи с фронтовыми друзьями, о чем свидетельствуют его фотографии. В архиве сохранились
письма, которые Георгий Павлович получил от руководства страны в честь Дня Победы. В 2000 г.
в послании из Кремля сказано: «9 мая весь мир с
благодарностью вспоминает подвиг победителей
фашизма. Особенно - Россия. Потому что все мы
обязаны жизнью тем, кто разгромил гитлеровскую
Германию и спас свою землю от рабства. С тех пор
прошло уже полвека с лишним. Большинство живущих сегодня родились после войны. Они не знают её и не могут помнить того ужаса, который нес
сюда Гитлер, и той немыслимой воли к победе, что
была тогда у нашего народа».
В мае 2004 года президент РФ В.В. Путин поздравил с Днем Победы Георгия Павловича:
«… Вы с честью выстояли в самой страшной в истории человечества войне и спасли мир от нацизма.
Подвиг воинов-победителей, Ваш подвиг, стал ярчайшим примером беззаветного служения Отечеству и любви к Родине. Мы свято чтим память героев и искренне благодарны всем, кто отстоял нашу
свободу. Низкий Вам поклон. И вечная память тем,
кто отдал жизнь во имя Отчизны!»
24 сентября 2004 года после продолжительной болезни Георгий Павлович скончался. Медицинскую династию Лисицы продолжили две дочери.
Его старшая дочь Татьяна Георгиевна
Абрамова, работающая заведующей
терапевтическим отделением в Архангельской городской поликлинике,
предоставила уникальные фотографии и документы отца в фонд музейного комплекса СГМУ.

Приглашаем всех желающих к
дальнейшему изучению темы,
посвященной медикам, сотрудникам АГМИ-АГМА-СГМУ – ветеранам
ВОВ.
Контактный телефон 285789.
Сотрудники музейного комплекса

