
Немировская
Сарра Абрамовна 

(к 100-летию со дня рождения)

…Третье поколение женщин во всех уголках нашей 
страны с благодарностью вспоминают своего 

доктора…
Э.Д. Загородняя, заслуженный врач РФ, доктор 

медицинских наук, профессор.



26 августа исполнилось бы
100 лет со дня рождения кандидата 

медицинских наук, доцента 
Сарры Абрамовны Немировской.

Сегодня мы вспоминаем прекрасного 
человека, талантливого врача и педагога.



Сарра Абрамовна родилась 
26 августа 1918 года в г. Лубны 
Полтавской губ. 

В 1941 году окончила 
педиатрический факультет 
Киевского медицинского 
института.   

Последний выпускной экзамен 
22 июня совпал с началом 
Великой Отечественной войны.



Сначала С.А. Немировская работала
участковым врачом в поликлинике г.
Андижана, а затем, после окончания курсов
медицинского состава в г. Ташкенте, была
направлена врачом-специалистом в 16-ю
воздушную армию, в составе которой
воевала на Сталинградском, Донском,
Центральном, 1-ом Белорусском фронтах.

С.А. Немировская. Брест,
1 марта 1945 г.



Первой боевой наградой стала медаль «За оборону Сталинграда». 
Войска 1-ого Белорусского фронта, в частях которого служила и Сарра
Абрамовна, освобождали Польшу, Варшаву. И медаль «За освобождение 
Варшавы» стала второй наградой за тяжелый и такой незаметный труд врача.

Скупые строчки, а за ними кровь и
слезы, гибель боевых друзей, память о
летчиках, не вернувшихся на землю, и
тысячи спасенных людей, вырванных у
смерти жизней, возвращенных в строй.



После окончания войны Сарра Абрамовна
выбрала самую мирную, самую необходимую нашей
израненной Родине специальность акушера-
гинеколога. После 4-месячной специализации, она с
августа 1946 года стала работать в воинских частях
ГООВ в Германии, а затем в Киеве.

В 1950 году в связи с переводом
мужа-военнослужащего, Сарра
Абрамовна приезжает в Читу и уже
навсегда связывает свою судьбу с
нашим суровым и прекрасным
Забайкальем.



Первыми и единственным в первое время преподавателем кафедры акушерства 
и гинекологии была С.А. Немировская. Сложность ее работы заключалась в том, 
что работа кафедры началась без заведующего, без опыта преподавания, без 
наглядных и методических пособий. 

Главный корпус ЧГМИ до 1962 г.



С первого дня организации кафедры акушерства и гинекологии ЧГМИ 
(1956 г.) до ухода на пенсию (1987 г.)  работала на этой кафедре 
ассистентом, доцентом, исполняла обязанности заведующей кафедрой. 

С.А.Немировская
с коллегами и 
студентами на обходе.



За долгие годы работы преподавателем Сарра Абрамовна воспитала не одно
поколение акушеров-гинекологов и стала основателем научной школы акушерства и
гинекологии Забайкалья.

С. А. Немировская со студентами.



В 1966 году она защитила диссертацию 
на тему « О некоторых показателях 
сосудистой системы и сердцебиении плода 
при родовозбуждении», и в 1968 году 
решением ВАК ей было присвоено звание 
доцента. Она является автором 30 научных 
работ, посвященных актуальным проблемам 
акушерства и гинекологии.

Выступление на заседании
научного кружка.

Кафедра акушерства и 
гинекологии,1959 год.



Сарра Абрамовна была не только 
примером врача в самом прекрасном 
значении этого слова, это человек 
высокой культуры, эрудиции. 

Обширны были ее знания по 
литературе, искусству.



После ухода на пенсию, в 1987
году, Сарра Абрамовна работала
консультантом в женской
консультации № 2. Вела прием по
проблемам бесплодия, внедряя новые
методы лечения и диагностики этой
сложной патологии.

В каком бы коллективе не работала Сарра Абрамовна, она умела создать там 
атмосферу доброжелательности, порядочности, поощряла стремление врачей к 
повышению своей квалификации.



За свой самоотверженный труд на
протяжении всей своей жизни она
награждена орденом Отечественной войны
II степени, орденом Октябрьской
революции, 20 медалями и почетными
знаками, является отличником
здравоохранения.

Немировская Сарра Абрамовна умерла 
после тяжелой болезни 9 июля 1998 года в 
г. Чите.



«Сарра Абрамовна вырастила армию врачей акушеров-гинекологов, помогая не 
только в профессиональном плане, но и в становлении личности врача. Она Была 
интеллигентным, искренним, доброжелательным человеком, всегда готовым помочь 
словом, делом, советом. В ней был неиссякаемый источник душевных сил и энергии.

Богатый клинический опыт, большие знания специалиста она многие годы щедро 
передавала студентам, коллегам. Сарра Абрамовна учила не только словом, но и 
личным примером. Самоотверженность, безотказность в работе, желание прийти на 
помощь коллегам в самую трудную минуту никого не могли оставить равнодушным, 
хотелось подражать ей, быть чуточку похожим не нее.

Её ученики, которых она научила клинически 
мыслить, оперировать, а у многих пробудила стремление 
к научным исследованиям, живут и работают в разных 
концах нашей Родины, вспоминая с благодарностью и 
любовью своего наставника и учителя.

Невозможно учесть всех спасенных ею матерей и 
детей. Уже третье поколение женщин во всех уголках 
нашей страны с благодарностью вспоминают своего 
доктора.» - это слова благодарности заслуженного 
врача РФ, доктора медицинских наук, профессора 
Эммы Дмитриевны Загородней.



А это слова Ады Забелиной, 
журналиста и подруги Сарры Абрамовны: 
«Судьба щедро одарила меня дружбой со многими 
замечательными людьми. Так уж получилось, что 
главным образом это были журналисты, актёры и 
врачи. И одной из ярких фигур среди них была 
Сарра Абрамовна Немировская, участница Великой 
Отечественной войны, кандидат медицинских наук, 
доцент, Отличник здравоохранения. Я всегда 
гордилась нашими почти родственными 
отношениями с этой прекрасной женщиной –
мужественной, умной, образованной, красивой и 
элегантной.
В наших разговорах Сарра Абрамовна никогда не 

касалась военной темы. И только раз или два за все годы нашего общения она удивила 
меня фронтовыми воспоминаниями. Первой боевой наградой молодого врача была 
медаль «За оборону Сталинграда». И тот эпизод, о котором она рассказала, произошёл 
как раз на Сталинградском фронте. На одном из участков был сбит наш самолёт. По 
сведениям, на его бору находился генерал-лейтенант авиации. Руденко. Старший врач 
полка хирург Немировская отлично ориентировалась на местности. Она и получила 
приказ: во что бы то ни стало найти самолёт и на месте оказать медицинскую
помощь. Задание было не из лёгких, но Сарра Абрамовна выполнила его успешно. 
Пилот был мёртв, а генерал-лейтенант находился в тяжёлом состоянии. 



Шофёр и врач перенесли его в машину. Тронулись в путь. Жизнь Руденко была в 
опасности, требовалась сложная операция, которую в полевых условиях сделать не 
представлялось возможным. И вот новый приказ: доставить больного в Москву. На 
пути в столицу самолёт, в котором Сарра Абрамовна сопровождала Руденко, 
несколько раз обстреливали фашисты. К счастью, всё обошлось благополучно. 
Немировская оставила генерал-лейтенанта в госпитале и возвратилась на фронт.

С 1950 года и до конца своей жизни Сарра
Абрамовна свою жизнь связала с Читой. 
Коренной киевлянке, ей очень понравилось 
Забайкалье – его природа, гостеприимные 
люди, их жизненный уклад. По душе ей 
пришёлся наш край, и она не рассталась с 
ним до конца жизни. 

И уговорила приехать сюда всех своих 
родных – мать, отца, тётку».



Наталья Константинова: "Проект "Девичьи судьбы
войны" был начат в 2005 году, когда отмечалось 60-
летие Великой Победы, и в газете "Забайкальский
рабочий" появилось несколько очерков под рубрикой
"Девичьи судьбы войны". Авторы - Наталья
Николаевна Константинова и Ольга Михайловна
Шарак. Потом какое-то время мы не возвращались к
этой работе. Три года назад началась вплотную
работа. Мы встречались с новыми героинями, с их
родственниками. Получали информацию из
рукописных воспоминаний или дневников. Конечно,
многие героини уже ушли из жизни. И благодаря
тому, что их родственники нам рассказывали о них и
предоставляли воспоминания и дневники, мы сумели
на основе и устных воспоминаний, и письменных
составить вот эти рассказы".

36 очерков, наполненных героизмом, болью, страхом, надеждой и верой в скорую
победу, о девочках и девушках, о их семьях, которые сумели пережить военное
время, размещены в книге "Девичьи судьбы войны". И один из очерков посвящен
Сарре Абрамовне Немировской.



«Наш рассказ об одном из участников Великой Отечественной войны, 
о педагоге, доценте кафедры акушерства и гинекологии Сарре Абрамовне 
Немировской, которая более 30 лет передавала свои знания и опыт 
студентам Читинского медицинского института. Она родилась в грозном и 
прекрасном восемнадцатом году. В 1926 г.
пошла в школу, села за парту вместе со всей страной… Все десять лет 
учебы прошли в любимом Киеве. Поступила в 1-й Киевский медицинский 
институт. 22 июня 1941 года должен был состояться последний 
государственный экзамен…

Первые бомбы упали на Киев в 4 часа утра, последним экзаменом стала 
война! До мая 1942 года работала участковым врачом в поликлинике г. 
Андижана. После окончания курсов медицинского состава в Ташкенте 
Сарра Абрамовна была направлена в действующую армию. Сталинград 
1942-го года! К этой точке на карте было приковано внимание всей страны, 
всего мира. Врач-специалист С. А. Немировская в составе 16-й воздушной 
армии принимала участие в боях за Сталинград.… » - это слова из 
выступления студентов ЧГМА на  Всероссийской конференции с 
международным участием «Исторический опыт медицины в годы 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)»



Научные труды С.А. Немировской

см. по Библиографическому указателю 
научных трудов сотрудников ЧГМИ/ЧГМА. –
(Чита, 1971-2002 гг.)

В 1966 году Сарра Абрамовна 
защитила диссертацию на тему 
«О некоторых показателях сосудистой 
системы и сердцебиении плода при 
родовозбуждении».
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Спасибо за внимание.

Презентацию подготовила:
Библиограф Н.В. Мурзина.

Благодарим за сотрудничество 
Краевую научную медицинскую библиотеку.
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