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Михаил Кормильцев – первый врач из Первоуральска :
рек. биобиблиогр. пособие / Центр. б-ка ПМБУК «ЦБС»; [сост.
О. Павлова]. – Первоуральск, 2015. – 24 с. : фот. – Первоуральцы – наша гордость.
Данное издание посвящено нашему земляку – первому дипломированному
врачу, проработавшему в поселке Васильево-Шайтанского завода (позднее – г. Первоуральск) с 1920 по 1962 гг., участнику Великой Отечественной войны М. П. Кормильцеву. Он пользовался большим авторитетом и уважением как среди жителей, так и
среди коллег.
В пособии представлена биография Михаила Павловича, прилагается список
использованных документов. Издание иллюстрировано 15 фотографиями.
Рекомендовано всем, кто интересуется историей города и историей развития
медицины в Первоуральске, педагогам, библиотечным работникам, краеведам и широкому кругу читателей.

©

Центральная библиотека ПМБУК «ЦБС»
г. Первоуральск, 2015
3

Содержание
От составителя
Семья и учеба
Билимбаевское двухклассное училище
Голицинская фельдшерская школа
На службе самой гуманной профессии
Пермский медицинский госуниверситет
Дорогами войны
В родном городе
Приложение № 1. Из воспоминаний советских полководцев о
генерале И. М. Манагарове
Приложение № 2. Поздравление от пациентов М. Кормильцева в
связи с присуждением ему звания заслуженного врача РСФСР
Приложение № 3. Гилева М. Стихи о М. Кормильцеве
Список использованных источников
Указатель имен

4

От составителя
Издание посвящено замечательному уроженцу поселка ВасильевоШайтанского завода и нашему первому дипломированному врачу и участнику
Великой Отечественной войны М. П. Кормильцеву.
Имя этого человека было хорошо известно старшему поколению
первоуральцев, но сейчас совершенно незнакомо не только жителям, но и
медицинским работникам. По воспоминаниям старожилов, Михаил Павлович
был прекрасным диагностом, лечил детей и взрослых, посещал больных на
дому, самостоятельно управляя лошадью. Мягким ласковым голосом
обстоятельно расспрашивал пациентов о жизни и самочувствии, деревянной
трубочкой выслушивал больных. Абсолютно ко всем людям врач относился с
доброй душой. Этот человек был настоящим земским врачом.
В местных газетах удалось найти только 2 публикации, где упоминалось
о М. Кормильцеве. Благодаря встречам с музейными сотрудниками и
жителями г. Первоуральска удалось составить биографию этого человека и
врача, всю свою жизнь посвятившего нелегкому труду врача, практически
полвека.
В издание кроме биографического очерка о Михаиле Павловиче в
приложения включены воспоминания знаменитых советских полководцев
о генерале И. М. Манагарове, поздравление пациентов в связи с
присвоением звания заслуженного врача РСФСР стихи его дочери М. М. Гилевой. Кроме того, имеется указатель имен и список использованных
источников, который включает печатные и электронные документы в
обратной хронологии. Библиографическое описание составлено по ГОСТу 7.12003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание». Всего в
пособие включено 12 библиографических записей. Это книги, публикации из
местной периодической печати, 2 рукописные автобиографии 1935 г. и 1972 г.,
воспоминания из рукописного журнала «Учитель» 1958 г. и ресурсы
интернета. В издание включены 15 фотографий, среди которых фото из
местных газет, а также фотодокументы из фондов Музея истории
Новотрубного завода, из фондов Свердловского областного музея истории
медицины и интернета.
Отбор источников закончен августом 2015 г.
Составитель благодарит за сотрудничество и помощь Г. А. Белову председателя организации ветеранов горбольницы № 2 (отделение № 2
Городской поликлиники № 1), сотрудника Свердловского областного музея
истории медицины Т. П. Малахову, журналиста А. А. Филатову, старожила
Первоуральска Э. Ф. Ходько.
Данное биобиблиографическое пособие рекомендуем всем жителям
городского округа Первоуральск, всем, кто интересуется темой Великой
Отечественной войны и историей медицины Первоуральска, педагогам,
школьникам, студентам, библиотечным работникам, краеведам и широкому
кругу читателей.
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Семья и учеба

М. Кормильцев. 1915 г. – год окончания 2-х классного Билимбаевского училища.
Из фондов Свердловского областного музея истории медицины.

Фамилия
Кормильцевых
довольно
распространенная
в
Первоуральске, первые представители которой появились в поселке
Васильево-Шайтанского завода в первой половине XIX в. по разным
обстоятельствам. По семейному преданию, прадед был из Казани и
занимался иконописью, его стараниями была талантливо расписана
Петропавловская церковь в поселке Васильево-Шайтанского завода.
Отец будущего врача Павел Михайлович с 12-летнего возраста работал
на Васильевско-Шайтанском заводе. В течение 35 лет был мастером
доменного цеха Васильево-Шайтанского завода, затем более 5 лет
заведовал этим цехом. Последние 20 лет по состоянию здоровья
перешел в заводскую контору, где работал счетоводом и весовщиком.
На пенсию вышел по инвалидности. Мама Екатерина Семеновна была
дочерью лаборанта Билимбаевского завода Семена Ивановича
Паначева.
Михаил появился на свет 23 января 1899 г. и был единственным
ребенком в семье.
В это время в поселке насчитывалось шесть предприятий и более
десяти кузнечных заведений. Самыми крупными были ВасильевоШайтанский и Верхне-Шайтанский заводы. В это время дети поселка
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имели возможность ходить в мужскую и женскую школы. Грамотные
жители читали в земской народной библиотеке. С 90-х гг. ХIХ в.
принимала пациентов поселковая больница – деревянный дом на
перекрестке улиц Трактовой и Аптецкой (ныне Орджоникидзе и
Красных партизан). В поселке, раскинувшимся по берегам заводских
прудов и рек насчитывалось в то время 760 домов, в которых
проживали более 5 тысяч человек.

Больница Васильево-Шайтанского завода. Фото из личного архива Г. Еловских.

После начальной школы, где мальчик учился с 1908 по 1911 гг.,
мальчик продолжил учебу в двухклассном Билимбаевском училище.
Билимбаевское двухклассное училище
В 1819 г. в Билимбае открыли частную школу при чугуноплавильном
заводе графа Строганова. В начале 80-х гг. XIX в. старая «графская» школа
перешла под государственный контроль и стала называться Билимбаевским
двухклассным училищем Министерства Народного Просвещения с пятигодичным курсом обучения. В этом училище обучались мальчики – дети
служащих чугуноплавильного завода. Для продолжения образования частично
принимались выпускники земской школы.
Что же это были за учебные заведения? Двухклассые начальные училища –
это были в России начальные школы повышенного типа (1-й класс – 3 года
обучения, 2-й – 2 года), существовавшие с 70-х гг. XIX в. до Октябрьской
революции.
Учебный год в нем начинался 1-го сентября, а заканчивался 15 июня. К старым дисциплинам добавились новые предметы: геометрия, черчение, русская
история, география, естествоведение, пение. Большое внимание уделялось
навыкам по русскому языку и математике. В большинстве своем ученики
писали грамотно и каллиграфически правильно.
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Школа работа в одну смену. В зимние и в весенние каникулы ученики
ездили на экскурсии в Екатеринбург, знакомились с производством на
Верхисетском заводе, а также ходили в краеведческий музей, на
электрическую станцию и в оперный театр.
В таком виде учебное заведение просуществовало до 1918 г. Законоучителями в министерской школе были священники – В. Крутиховский и
К. Молчанов; заведующими – В. Ждановский и потомственный почетный
гражданин С. Овчинников; учителями – Н. Егоров, Н. Шубин, В. Наумова,
О. Сысолина, А. Лейман, А. Мельникова, О. Кузовникова.
Двухклассные начальные училища – школы повышенного типа с пяти и
шестилетним сроком обучения. Возникли в России в 70-х гг. 19 в. в ряде крупных сѐл, на отдельных больших ж.-д. станциях и в некоторых уездных городах. Обучение было раздельное. Первые 3 года считались 1-м классом и полностью соответствовали курсу начальной школы, 4-й и 5-й год составляли
курс 2-го класса: русский язык, арифметика, элементарные сведения по естествознанию, физике, геометрии, истории, черчению; необязательные предметы
(по мере возможности): гимнастика, ремѐсла, рукоделие, садоводство, огородничество, пчеловодство (Инструкция министерства народного просвещения от
4 июня 1875 г.).

Затем Михаил 2 года работал помощником аптекаря в поселковой
больнице. Отец, заметив тягу к медицине, посоветовал учиться на
фельдшера. В 1915 г. юноша уезжает в Московскую голицынскую
больницу для обучения в фельдшерской школе.
Голицынская фельдшерская школа
Голицынская больница была открыта в Москве в 1802 г. как
«больница для бедных». В настоящее время – Голицынский корпус
Первой городской клинической больницы.

Голицынский корпус Первой городской клинической больницы. 2003 г. Фото из интернета.
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Фельдшерская школа при Голицинской больнице была основана
князем С. М. Голицыным в 1832 г. для небольшого количества
крепостных мальчиков. Преподавание медицинских предметов было,
главным образом, практическое в больничных палатах и в аптеке.
Ученики, сопровождая ординаторов и фельдшеров, привыкали к уходу
за больными, учились выписывать лекарства и приготовлять их.
Ученики жили в отдельном помещении.
Земства и фабрики присылали на обучение лучших учеников. Эти
ученики хорошо учились и хорошо вели себя.
Учебный день начинался в 6 утра. В 7 часов – утренняя молитва и
чай. С 8 часов начинались занятия в классах 1 час – урок, 10 минут –
перемена. В 12.30 – обед их 2-х блюд. В 16 часов – чай. С 18 часов –
выполнение задания или практические занятия в палатах и в аптеке.
В 19.30 – ужин такой же, как и обед. В 22 часа – вечерняя молитва и
сон. В свободные от уроков часы ученики могли гулять в саду, играть,
кататься на коньках.

Дортуар воспитанников фельдшерской школы. Фото конеца XIX в.

20 декабря 1917 г. Михаил окончил фельдшерский курс при
Московской Голицынской больнице (диплом № 2303 от 29.12.1917 г.).
Это первый дипломированный медицинский сотрудник из поселка
Васильево-Шайтанского завода.
На службе самой гуманной профессии
Молодой специалист М. Кормильцев получает направление в
больницу рудника «Асбест» Алапаевского горного округа, где служит
с апреля по ноябрь 1918 г. Затем последовала мобилизация в Белую
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армию, где ему в 46 стрелковом полку1 пришлось служить фельдшером
в полковом околодке2. В феврале 1919 г. вместе с полком был
направлен на Уфимский фронт. В 100 км от Челябинска Михаил
Павлович ушел в лес. Там он четверо суток скрывался от белых, пока
не пришли красные конники.
С 15 августа по ноябрь 1919 г. фельдшер служил в санитарной
летучке3 Пятой армии красных, курсировавшей от передовой линии
фронта до Уфы.

Санитарная летучка. 1919 г. Фото из интернета.

В ноябре-декабре 1919 г. М. Кормильцев переболел сыпным тифом,
затем в январе-апреле 1920 г. он выполнял обязанности фельдшера в
сыпнотифозном отделении эвакоприемника4 137-го эвакопункта 5
в г. Екатеринбурге, пока не получил направление в больницу
Васильево-Шайтанского завода. Здесь он познакомился с дочерью
1
46-й Исетский стрелковый полк был сформирован осенью 1918 в Екатеринбурге. Входил в
состав 12-й Уральской стрелковой дивизии.
2
Околодок (околоток) – врачебный пункт воинской части в русской армии 19 — начала 20 вв.
3
Санитарная летучка – подвижное формирование, выделявшееся военно-медицинскими
учреждениями в период первой мировой и гражданской войн для развертывания вблизи боевых
порядков войск с задачей оказания первой врачебной помощи по неотложным показаниям; особые
вагоны-летучки для выездов в пораженные районы.
4
Эвакоприемник – лечебно-эвакуационное учреждение медицинской службы, предназначенное
для приѐма и временного размещения раненых и больных до подхода транспорта, оказания неотложной
медицинской помощи и временной госпитализации нетранспортабельных; обеспечения погрузки раненых
и больных на транспорт. Входит в состав эвакуационных пунктов или является самостоятельным.
Развѐртывается в районах узлов железных и автомобильных дорог, пунктах перегрузки с одного вида
транспорта на др.; ѐмкость 200—500 чел.
5
Эвакопункт – эвакуационный пункт, представляющий собой объединение лечебных и
эвакуационно-транспортных учреждений, создаваемых во время войны, стихийных бедствий и т. п.,
занимающихся организацией лечения и эвакуацией раненых, больных, а также населения из угрожаемых
мест, зоны военных действий и т. п.
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мастера доменного цеха Билимбаевского завода. Валентина Петровна
Скорынина окончила гимназию, преподавала в школе, потом была
делопроизводителем в больнице и поставила перед женихом условие:
закончить университет. Условие было принято. С 1923 по 1926 гг.
Михаил Павлович состоял в переменном составе 57-й стрелковой
дивизии в должности старшего лекпома1 дивизионного перевязочного
отряда и ежегодно проходил территориальный учебный сбор.
26 августа 1926 г. фельдшер Первоуральского района Свердловского
округа М. Кормильцев был командирован в Пермский университет на
медицинский факультет за счет мест, полученных Уральским
областным Комитетом Союза медсантруда по продразверстке ЦК
Союза.
Почему именно в Пермский университет? Потому что на Урале
только в нем в это время можно было получить высшее медицинское
образование.
Пермский медицинский госуниверситет
В 1916 г. в Перми был открыт государственный университет, при
котором имелось медицинское отделение в составе физикоматематического факультета. Именно сюда было принято больше всего
абитуриентов: медики составляли 43% от числа всех студентов. Это
было вызвано тем, что Россия остро нуждалась в медицинских кадрах.
Поэтому уже в 1917 г. отделение стало самостоятельным медицинским
факультетом.
В Екатеринбурге по декрету СНК РСФСР в 1920 г. был открыт
Уральский государственный университет в составе семи факультетов,
в том числе медицинского. Первый выпуск врачей состоялся в 1922 г.,
два последующих в 1923 и 1924 гг., которые дали Уралу 68 врачей.
Однако это не решало многих проблем практического здравоохранения.
Вместе с тем, в связи с недостатком финансирования университета, по
решению правительства медицинский факультет в 1924 г. был
переведен в Пермь.
23 февраля 1931 г. в соответствии с постановлением Совнаркома
РСФСР медицинский факультет Пермского государственного университета стал Пермским медицинским институтом.
Буквально накануне этого события, в конце 1930 г. Михаил
Павлович стал дипломированным врачом (диплом № 2223 от
30.12.1930 г.).
1

Лекпом – лекарский помощник, помощник врача, впоследствии лекпом стал называться
фельдшером.
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М. Кормильцев с женой и дочерьми. 1931 г.
Из фондов Свердловского областного музея истории медицины

Работал он в старой деревянной больнице, Михаил Павлович как
врач-терапевт вел амбулаторный прием больных, а также заведовал
терапевтическим отделением на 25 коек и поликлиникой.

М. Кормильцев на рабочем месте. 1934 г.
Из фондов Свердловского областного музея истории медицины.

Врач постоянно повышал квалификацию: в 1936 г. он окончил
курсы по терапии в Казанском институте усовершенствования врачей, а
в 1940 г. – курс специализации по туберкулезу при Московском
центральном туберкулезном институте.
12

В предвоенный период Первоуральск стал не только важным
промышленным, но и культурным центром Свердловской области.
К 1941 г. здесь имелось 40 школ, в которых обучалось 11 тыс.
учащихся и работало более 350 учителей. Появились ремесленные
училища. В городе действовали 17 клубов, 13 массовых библиотек, 6
лечебных учреждений с более чем 40 врачами. До неузнаваемости
изменился и облик Первоуральска. За 1926 – 1940 гг. жилой фонд
города возрос почти в 4 раза и составил 201,3 тыс. кв. м. Появились
мощеные дороги, зеленые насаждения, уличное освещение, тротуары.
Рост населения ярче всего свидетельствовал о бурных темпах развития
экономики города. За 1926 – 1939 гг. население Первоуральска возросло почти в 5 раз и составило 44,2 тыс. человек. К концу 1930-х гг.
в городе работало 25 врачей. Очень дефицитен был средний
медперсонал. Чтобы компенсировать его нехватку в Первоуральске в
1930-е гг. открыли школу медсестер, которую возглавил М. Кормильцев.

Дорогами войны
С 23 июня 1941 г. М. Кормильцев был мобилизован на Западный
фронт. Ему было присвоено звание военврача II ранга. С 26 июня
1941 г. по январь 1943 г. он был начальником терапевтического
отделения ППГ1 № 30.

Калининский фронт. ППГ № 30. 28 сентября 1941 г. М. Кормильцев – крайний слева.
Из фондов Свердловского областного музея истории медицины

1

ППГ – полевой подвижной госпиталь.
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В конце 1942 г. командир госпиталя выдвинул М. Кормильцева на
награждение медалью «За боевые заслуги». Но по заключению
Военного Совета 41 Армии в лице командира Армии генерал-майора
И. М. Манагарова1 и члена Военного Совета генерал-майора Семенова
было принято решение о награждении врача орденом Красной Звезды.
Орден вручили за то, что в полевом подвижном госпитале № 302 при
большом поступлении больных (в ноябре 1942 г. – 1600 человек, в
декабре 1942 г. – 1570 человек) М. Кормильцев напряженно работал по
20 часов в сутки, не ослабляя своего внимания к больным. Он был
чуток и внимателен к раненым бойцам, всегда правильно
диагностировал, всесторонне исследовал каждого больного, четко и
исчерпывающе оформлял истории болезни. В результате его работы
высокий процент больных возвращается обратно в часть. Например, в
сентябре и в октябре он составил 70-72%. Кроме того, Михаил
Павлович заведовал пищеблоком для больных и раненых,
систематически вел занятия с медсестрами и санитарами по уходу за
ранеными, по санхимзащите. Врач характеризовался как весьма
дисциплинированный и аккуратный в выполнении порученных заданий
врач.
С января 1943 г. по май 1943 г. майор военной службы М. Кормильцев – начальник терапевтического отделения фронтового ТППГ 3
№ 26194. Затем – врач-терапевт санчасти штаба 24 фронта. 29 июля
1944 г. Михаил Павлович был награжден орденом Отечественной
войны приказом № 0152/н по Украинскому фронту за дисциплинированность и исполнительность, за то, что в любую погоду, в
любой час дня и ночи оказывал помощь больному на дому или
принимал больных в санчасти. Никогда и никто от него не уходил, не
получив должного совета или помощи. Трижды в день посещал он
офицерскую столовую и зорко следил за ее санитарным состоянием.

Манагаров И. М. (1898 – 1981) - Герой Советского Союза. Во время Великой Отечественной
войны командовал кавалерийской дивизией, стрелковым и кавалерийским корпусами в составе
Дальневосточного фронта. С 1942 г. участвовал в боевых действиях на Брянском, Калининском,
Северо-Западном, Степном, 2-м Украинском и Забайкальском фронтах в должностях командира
кавалерийского корпуса (1942), командующего войсками 41-й и 53-й армий (1942-1945). После
Великой Отечественной войны оставался на командных должностях.
2
Входил в состав действующей армии в периоды: 29.6.41-20.3.43 гг., 9.7.43-11.5.45 гг., 9.8.453.9.45 гг.
3
ТППГ – терапевтический полевой подвижный госпиталь.
4
Входил в действующую армию в периоды: 12.1.43-20.3.43 гг., 1.12.43-10.10.44 гг., 15.12.4411.5.45 гг.
1
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М. Кормильцеву пришлось пройти дорогами войны по Румынии,
Венгрии и Чехословакии. В 1944 г. Михаил Павлович был легко
контужен.

М. Кормильцев с коллегой. 2-й Украинский фронт. Май 1945 г.
Из фондов Свердловского областного музея истории медицины.

В июле 1945 г. военврач был направлен на Забайкальский фронт, где
служил врачом-терапевтом при штабе Забайкальско-Амурского
военного округа до 7 января 1946 г. В день демобилизации маршал
СССР Р. Я. Малиновский1 предлагал М. Кормильцеву работу в
Кремлевской больнице, но врач категорически отказался и вернулся в
родной Первоуральск.
В родном городе
Как и три последних довоенных года, Михаил Павлович возглавил
горбольницу и одновременно выполнял обязанности директора
городской школы медсестер. Не считаясь со временем, он внимательно
и доброжелательно относился к больным, отделение быстро вышло в
разряд передовых медицинских учреждений.
М. Кормильцев любил молодых врачей, доброжелательно наставлял
их. Например, Почетный гражданин Первоуральска, врач-невропатолог
Э. Б. Миронова с теплотой вспоминает о своей 12-летней работе в
медсанчасти Старотрубного завода. Там она прошла отличную школу
под руководством опытных врачей и мудрых людей, среди которых
1

Малиновский Р. Я. (1898—1967) – советский военачальник и государственный деятель. Полководец Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. В 1957—1967 гг. министр обороны СССР, считается лучшим министром обороны советского периода.
15

был и М. П. Кормильцев. С Михаилом Павловичем Эмма Борисовна
утром вместе шла на работу из Соцгорода на улицу Ленина, где была
поликлиника, или в запрудную часть – на улице 9 Января находилась
больница медсанчасти СТЗ. И всю дорогу, как правило, они говорили о
больных.
Большую общественную нагрузку нес М. П. Кормильцев. Еще в
1920-х гг. он был членом ревизионной комиссии первоуральского
райисполкома, избирался членом Первоуральского поселкового Совета.
В 1930-е гг. состоял членом Первоуральского райпрофсовета. С 1947 г.
в течение 15 лет избирался депутатом Первоуральского городского
Совета депутатов трудящихся. По совместительству 15 лет проработал
в городской ВТЭК, из которых 6 лет был председателем комиссии.
Выполнял обязанности председателя МК Союза медсантруда.
В 1953 г. в связи в большими нагрузками в профессиональной и
общественной работе Михаил Павлович перенес два инфаркта
миокарда, но продолжал работать.
1 апреля 1954 г. ему было присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР».

Поздравление от дирекции, парткома и завкома Старотрубного завода
в связи с 60-летием М. Кормильцева. 1954 г. Из фондов музея истории Новотрубного завода.
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В 1950-е гг. XX в. продолжился быстрый рост населения
Первоуральска. Промышленный город Первоуральск, обладая
значительными ресурсами, развивался бурными темпами. Население
города увеличилось до 77,3 тыс. человек в 1955 г.

М. Кормильцев среди коллектива медработников горбольницы Первоуральска.
Январь 1959 г. Из фондов Свердловского областного музея истории медицины.

1 сентября 1962 г. в возрасте 63-х лет врач вышел на пенсию, но по
просьбе коллег с 23 января 1963 г. в течение 2-х лет проработал в
профилактории Хромпикового завода.
По стопам отца пошли две его дочери, врачами-педиатрами стали
Муза Михайловна и Диана Михайловна.

М. Кормильцев. 1960 г. Из фондов музея истории Новотрубного завода.
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М. Кормильцев. 1963 г.
Из фондов Свердловского областного музея истории медицины.

За долголетний безупречный труд и боевые заслуги врач был
отмечен правительственными наградами: это боевые ордена Красной
Звезды и Отечественной войны II степени, орденом «Знак Почета» и
7-ю медалями.
В 1970 г. имя М. Кормильцева было занесено в Книгу почета
медсанчасти Старотрубного завода. 9 марта 1974 г. Михаил Павлович
скончался от инфаркта миокарда в кардиологическом отделении
медсанчасти Новотрубного завода. Его хоронили с воинскими
почестями при большом стечении народа и коллег из горбольницы № 2.
Это был прекрасный, душевный человек, о котором с большим
уважением отзывались все жители и больные.
Мы должны помнить имена тех, которые принесли славу городу, а
теперь остаются незаслуженно забытыми.
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Приложение № 1

Из воспоминаний советских полководцев
о генерале И. М. Манагарове
Г. К. Жуков1:
«При подготовке операции войск Степного фронта мне пришлось познакомиться с командующим 53-й армией генералом
И. М. Манагаровым, которого я раньше близко не знал.
И. М. Манагаров произвел на меня очень хорошее впечатление, хотя и пришлось с ним серьезно поработать над планом наступления армии. А когда была кончена работа и мы сели ужинать, он взял в руки баян и прекрасно сыграл несколько веселых
вещей. Усталость как рукой сняло. Я глядел на него и думал: таких командиров бойцы особенно любят и идут за ними в огонь и
воду…
Я поблагодарил И. М. Манагарова за отличную игру на баяне (чему, кстати говоря, всегда завидовал!) и выразил надежду,
что он не хуже «сыграет» артиллерийскую музыку для противника
3 августа.
Усмехнувшись, И. М. Манагаров сказал:
— Постараемся, нам есть на чем сыграть».
И. С. Конев2:
«В сражении за Харьков особо ответственные задачи выпали
на долю 53-й армии. Ее командарм — волевой, опытный и
храбрый генерал И. М. Манагаров в ходе боевых операций, чтобы
всегда видеть поле боя, находился не далее чем в 2-3 км от линии
боевых порядков. Более того, генерал часто рисковал своей
жизнью (за что нередко получал замечания от старших
начальников), несколько раз был ранен, но продолжал руководить
войсками прежними методами».
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. В 2-х т. Т. 2. Гл. 17. Разгром фашистских войск на
Курской дуге. – М., 1985. – 327 с.
2
Конев И. С. Записки командующего фронтом. — М.: Наука, 1972. – 368 с.
1
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Приложение № 2
Поздравление от пациентов М. Кормильцева
в связи с присуждением звания заслуженного врача РСФСР. 1954 г.

Из фондов горбольницы № 2.
20

Приложение № 3
Гилева М.1
Посвящается папе!!!
[врачу М. Кормильцеву]
Он рос одним в своей семье
И для семьи кумиром был;
А ту любовь семьи к себе
Всю жизнь всегда людям дарил!
И для себя кумиром сделал
Своих родных, жену, детей;
Но к людям он любовь не предал,
Огонь зажег в нем Прометей!
То был огонь врача к больным:
Для них он жизни не жалел,
К ним относился как к родным
И с каждым вместе он болел.
Была война и был он там,
Но видно жизнь его любила.
Хоть смерть и шла там по пятам,
Но для людей судьба хранила.
Еще хранила для детей:
Тоска о них была страданьем,
Не было дум тех тяжелей –
То было тяжким испытаньем!
И вновь в родном своем краю
Боролся он за жизнь людскую;
Я – дочь, не гимн ему пою,
За душу светлую такую!
Пою за то, что нам внушал
Любить людей, помочь в беде им,
На путь нас правды наставлял,
Тот путь, что им всю жизнь хранимый!
Апрель 1990 г.
1

Гилева Муза Михайловна – дочь М. П. Кормильцева, работала врачом 6-й инфекционной
больницы г. Первоуральска.
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