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Цель  исследовательской работы:  

 

Показать роль семейной династии  врачей Галицких в развитии 

медицины и здравоохранения в России 

 

Задачи  исследовательской работы: 

 

1.Самостоятельно  изучить семейный архив  рода Галицких  с середины XIX 

века по наше время. 

2.Найти в интернете материал,  помогающий изучить историю медицины и  

здравоохранения  в  мире и России.  

3. Собрать сведения о роли врачей династии Галицких в развитии медицины и 

здравоохранения в  России. 

4.Проанализировать собранный материал и написать исследовательскую 

работу, подготовиться к публичной защите работы. 

 

Источники   исследовательской работы: 

 

Учебные материалы по истории России XVIII,XIX,XX веков, 

энциклопедический материал, научно-исследовательские   монографии по 

заявленной теме, сайты Интернет, материал по истории    медицины и 

здравоохранения,  архив семьи Галицких 

 

Методы  исследовательской работы: 

1. Формирование представления об объекте исследования. 

2. Методы поиска литературы: 

а) просмотр  учебной и периодической литературы 

б) поиск информации в сети Интернет 

3. Сбор  и изучение  основных источников: справки, газеты, фотографии, 

ордена, медали, значки и наградные книжки, семейный архив. 

4.  Интервьюирование – запись воспоминаний  членов семьи Галицких. 

5. Обобщение материала и сопоставление его с рассказами очевидцев. 

6. Классификация  и  запись  полученной информации с ее последующей   

обработкой. 

 

 

 



3 
 

ПЛАН  РАБОТЫ 

 

               Введение. Актуальность выбора  темы                                      4-5 

 

               Основная часть.                                                                                     5-17 

1.  Далекие корни семьи Галицких                                                        5-7 

2. Детство и юность Галицкого Станислава Ипполитовича   

-  основателя династии врачей                                                          7-  9                                                                                                                                       

3.  Деятельность в   ранге военного врача                                         9-13 

4.   Продолжение династии                                                                       13-14            

  Заключение.                                                                                              15 

  Источники написания исследовательской работы                  18 
 

            Приложения               24  документа                                                    19-36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Введение. Актуальность выбора темы. 

"Уважение к минувшему - вот черта, отличающая образованность от дикости". 

А.С. Пушкин 

 С самого детства меня окружают  близкие люди, они сразу приходят на 

помощь не только мне, но и  всем, кто попал в беду.  Мне повезло родиться в 

семье потомственных врачей.  Мой дедушка Галицкий Станислав 

Ипполитович, мой дядя  Владислав, моя мама Елена Станиславовна, мои 

дальние и близкие родственники посвятили свою жизнь этому благородному 

делу- врачеванию людей.  Я  поставил перед собой цель:   собрать материал о 

династии врачей Галицких и рассказать о них своим одноклассникам, друзьям,   

оставить в семейном архиве для своих детей и внуков. 

Медицина играет существенную роль в нашей жизни. Врачи разного 

уровня  оказывают  помощь в профилактике и лечении заболеваний, 

восстановлении сил и улучшении  работы организма.  Они дают  консультации   

по  поддержанию здорового образа жизни. Мы сталкиваемся с работниками 

больниц и поликлиник  с первого дня жизни. К нам приходит детский доктор- 

педиатр, лечит зубы  стоматолог, проверяет зрение окулист.  Оказывается, 

медицина зародилась еще в  государствах древних цивилизаций и продолжает 

развиваться до наших дней. В  годы военных потрясений,  врачи ценой 

собственной жизни поднимали раненых бойцов, спасали им жизнь. Мой 

дедушка лечил  больных солдат, чтобы они быстрее встали в строй.   Моя мама 

– ведущий специалист- стоматолог районной больницы. Я тоже ставлю перед 

собой цель стать врачом и продолжить династию врачей Галицких.  

 Познакомиться с историей медицины мне помогли следующие источники: 

1. Большая Советская Энциклопедия 

2. Энциклопедия Брокгауза и Эфрона 

3.  Сорокина Т.С.   Учебник «История медицины»,  М. Академия -2004. 

4. Будко  А.А. История военной    медицины России.  СП.  ВМедА, 2002.  

5. Гончаров Г. А. "Трудовая армия" периода Великой Отечественной войны: 

российская историография.  М. 2001.  
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Сайты Интернет: 

1. http://libanomaly.ru/bem2/48.htm 

2. http://www.bibliotekar.ru/423/35.htm 

3. http://bibliotekar.ru/421/66.htm 

4. http://oko-planet.su/history/ 

5. https://ru.wikipedia.org/wiki 

Я много разговаривал со своим дедушкой Станиславом Ипполитовичем и  

узнал о его трудном благородном деле.  Изучил документы семейного архива, 

где собраны  справки,  наградные материалы, воспоминания моих 

родственников, газетный материал.  Анализ собранного материала позволил 

мне написать данную исследовательскую работу. 

 

 Основная часть.   

1. Далекие корни семьи Галицких      

Начало роду Галицких положили мои предки, жившие в Житомирской 

губернии Малороссии с 1793 года.  27 марта 1793 года Екатерина  II издала 

манифест про включение Правобережной Украины в состав Российской 

империи. 13 апреля 1793 года была образована Изяславская губерния, которая в 

1795 году стала называться Волынской  губернией. И хотя административным 

центром до 1795 года был Изяславль, затем до 1804 года Новоград-Волынский, 

и только потом стал Житомир, все эти годы все губернские учреждения 

размещались в Житомире.
1
 

Самый дальний предок рода Галицких, известный нам, мой   прапрадед  

Войцех Викторович, родившийся в 1879 году и прапрабабушка Козловская  

Мария Антоновна, родившаяся в этом же году.  Они были из поляков, 

переселившихся в Россию еще  при Екатерине Великой. Проживали  в селе 

Бастова Рудня Житомирской области Украины.   Скорее всего,  были 

свободными селянами, обрабатывали землю,  кормили скот. Семья была очень 

                                                           
1 http://libanomaly.ru/bem2/48.htm 

http://libanomaly.ru/bem2/48.htm
http://www.bibliotekar.ru/423/35.htm
http://bibliotekar.ru/421/66.htm
http://oko-planet.su/history/
https://ru.wikipedia.org/wiki
http://libanomaly.ru/bem2/48.htm
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большая – пятерых детей поднимали родители.  Имеются сведения, что они 

были середняками. Прапрадед умер  весной 1941года,   прапрабабушка 

пережила его на  6 лет,  умерла уже после Великой Победы, пережив все 

трудности оккупации. Я нашел в Википедии, что Рудня- это маленькое 

предприятие по выплавке железа, и таких сел и в России, и на Украине и в 

России было и есть  великое множество.
2
  

В 1908 году родился мой прадед Галицкий Ипполит Войцехович, о чем в  

местной церкви была сделана соответствующая запись.  В 1936 году он 

женился на местной девушке  Антонине Александровне Лось, родившейся в 

1912 году.  Молодая семья  не успела устроиться, как вместе со всеми 

жителями села, родственниками и знакомыми была выселена в  необжитые 

степи Казахстана как  неблагонадежные  граждане СССР.  

Я нашел в Интернете, что депортация поляков в Казахстан началась и 

была осуществлена: 

 по постановлению № 111-01 Совета Народных Комиссаров Союза ССР и 

Центрального Комитета ВКП (б) от 23 января 1936 года "О переселении из 

Украинской Советской Социалистической Республики в Казахскую 

Автономную Советскую Социалистическую Республику" и 

 "О выселении из Украинской Советской Социалистической Республики и 

экономическом обеспечении польских и немецких хозяйств" от 28 апреля 1936 

года, а также "О выселении неблагонадежного элемента, проживающего в 

запретных (пограничных) зонах" от 17 июля 1937 года.
3

 Переселенцев 

разместили в  чистом поле, оставив без жилья, воды, продуктов питания. 

Простые казахи относились к высланным полякам без всякой ненависти, 

делились с ними последним. В местах прибытия поляков были образованы 

населенные пункты и села. Так, в 1936 г. было образовано село Ясная Поляна 

Тайыншинского района Северо-Казахстанской области.   

                                                           
2
 https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

3
www.ljpoisk.ru/archive/5390492.      
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В начале Великой Отечественной войны мой прадедушка Галицкий 

Ипполит  Войцехович,    вместе с другими односельчанами   был мобилизован  

в Трудовую армию
4
 в город   Тагил, на Южный Урал,  для выполнения работ по 

ускоренному  строительству  доменных печей и выплавки чугуна и стали, а так 

же изготовления  артиллерийских  боеприпасов. Я нашел в Интернете, что 

трудармия – это  "… привлечение в качестве бесплатной рабочей силы 

заключенных и проведение массовой принудительной мобилизации населения 

Узбекистана, Туркмении, Казахстана, Чувашии, Мордовии, репрессированных 

советских немцев и поляков, жителей Западной Украины, Белоруссии и 

Прибалтики. В силу этих обстоятельств возник Тагилстрой - Тагиллаг НКВД 

СССР". Из принудительно мобилизованных были сформированы стройколонны 

и рабочие батальоны.
5
  

 В последующем, по состоянию здоровья, был возвращен  в свой колхоз, 

где продолжал  трудиться в полеводстве разнорабочим.     Это было тяжелое 

испытание для всей нашей страны. Все,  кто мог передвигаться: женщины, 

старики и дети – трудились по 20   часов  в сутки, нередко заменяя тягловых 

животных, впрягаясь в упряжки сельхозорудий,  машин и повозок. Мой прадед 

прожил долгую и трудную жизнь и всегда был примером для своих детей и 

внуков. Он умер в 1980 году, в возрасте  72 лет.  

2. Детство и юность Галицкого Станислава Ипполитовича -   

основателя династии врачей.                                                                

В 1942 году, в разгар войны, родился мой дедушка - Галицкий Станислав 

Ипполитович.  С раннего возраста дети в семье  приобщались  к посильному 

труду, они   пололи  огород,  ухаживали  за домашними животными, заботились   

о младших братьях и сестрах. В период летних  каникул, начиная  с 13-летнего 

возраста,  вместе со своими сверстниками, дедушка трудился на колхозных 

полях, чаще в роли  помощника механизатора на сельхозмашинах и агрегатах.   

                                                           
4
 http://www.hist.msu.ru/Labs/Ecohist/OB7/goncharov.htm 

5
  Кириллов В.М. История репрессий в Нижнетагильском регионе Урала, 1920-е - начало 50-х 

гг. Нижний Тагил, 1996. С. 8-17. 
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В 1960 году дедушка окончил  среднюю школу и начал  самостоятельную  

трудовую деятельность. Работал  механизатором,  токарем. 

В 1968 году   с отличием окончил Карагандинский Государственный 

медицинский институт,  готовился к работе в родных краях в качестве хирурга. 

Однако, вскоре был призван в Вооруженные Силы СССР для прохождения 

военной службы на офицерских должностях. Держу в руках его диплом, в 

котором написано, что Галицкий Станислав Ипполитович в 1974 году  

поступил и в 1976 году окончил факультет руководящего медицинского состава 

по специальности «Медицинское обеспечение войск» военно- медицинской 

Ордена Ленина Краснознаменной  академии  им. С. М. Кирова. 

История  этого учебного заведения в Ленинграде, ныне Санкт-

Петербурге, начинается  29 декабря 1798 года,  когда Павел I подписал указ о 

строительстве помещений для учебных театров (аудиторий) врачебного 

училища и для общежития его учеников. В 1808 году 

императором Александром I академия была возведена в ранг «первых учебных 

заведений Империи»: она получила права Академии наук, ей разрешено 

избирать своих академиков, и она стала именоваться Императорской медико-

хирургической академией
6
. И я горжусь, что мой дед был выпускником этого 

знаменитого учебного заведения. 

Я узнал, что военная медицина находится на стыке военного дела и 

медицины. Уже в армиях Древнего Востока и Рима были  врачи и лечебные 

пункты валетудинарии.
7

 В период Средневековья   в  наемных армиях 

европейских государств появляются  медики, помогающие больным и раненым 

воинам.  В России  в конце 16 века  в «Уставе  ратных и пушечных дел, 

касающихся до военной науки» в 1607 году есть строки о содержании при 

войсках лекарей. 
8
 Спустя  50 лет создается собственная медицинская школа, до 

                                                           
6
 https://ru.wikipedia.org/wiki  

7
 Будко, А.А. История военной    медицины Россиии.  СПб.: ВМедА, 2002, с 28 

https://ru.wikipedia.org/wiki/29_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki
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этого лекарями в армии были только иностранцы.  Петр I  создал  штатную 

медицинскую службу, которая действует до настоящего времени. 

В годы  существования Советского Союза сложилась система  

медицинского обеспечения войск, появилось оборудование, транспорт, высшие 

учебные заведения.  

В годы Великой Отечественной войны военными врачами возвращены в 

строй 72,3 % раненных и 90,6% больных солдат и офицеров, а это 17 млн. 

человек с опытом боевых действий. Благодаря врачам страна не знала крупных 

эпидемий.  Медсестры  на себе вытаскивали с поля боя раненых, а хирурги 

сутками не отходили от операционного стола. 

В настоящее время военная медицина  проводит отбор военнослужащих, 

проверяет новобранцев,  создает условия для профилактики заболеваний, 

следит за санитарным состоянием, приемом пищи солдат.    Мой дедушка 

службу проходил  во многих  округах и гарнизонах на необъятных просторах 

нашей Родины, тем самым способствовал  укреплению её обороноспособности. 

3. Деятельность в   ранге военного врача                                       

Галицкий Станислав Ипполитович  начал службу  начальником  

медицинского пункта мотострелкового полка   в  городе  Ош  Киргизской  ССР  

в звании лейтенанта медицинской службы в 1968 году. Закончил   начальником 

333 окружного военного госпиталя  Краснознаменного  Сибирского Военного 

округа   в звании – «Полковник медицинской службы» в 1993году.  Он служил 

Родине  в должности военврача 25 лет. Эти две даты разделяют годы, 

наполненные бессонными ночами, переездами из одного гарнизона в другой, 

трудной работой. Мой дед вспоминает немало интересного из своей  жизни. Я 

очень люблю его слушать. 

Куда только не забрасывала судьба семью моего деда, он побывал в 6 

союзных республиках бывшего Советского Союза: Туркмении, Узбекистане, 

                                                                                                                                                                                                 
8
 Там же, с. 35 
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Киргизии, Казахстане, России, Белоруссии и даже служил за границей, в 

Германской Демократической республике.  

Если смотреть в географическом пространстве: от города Красноярска на 

реке Енисей  на востоке   до  города Торгау  на  реке Эльба на западе;  от города 

Кандалакши  на реке Ниве, что   на  Кольском  полуострове  на севере  до  

города Чарджоу на юге.   

Особенно трудно было в условиях высокогорья на Памире, там 

расположены военные части на высоте 3600 м над уровнем моря! А перепады 

температуры воздуха от +25 градусов жары до -5 мороза. Тяжело дышать  из-за 

пониженного содержания кислорода,  организм подвергается интенсивной 

солнечной радиации, а еще нужно проводить учения, стрельбы  и лечить 

заболевших солдат  от  острой гипоксии (горная болезнь), особенно при 

вынужденной физической нагрузке, солнечных ожогов, дерматитов открытых 

участков кожи, конъюнктивитов, а также переохлаждений и простудных 

заболеваний. Очень тяжелой  была работа в таких условиях, ведь стерилизация 

медицинских инструментов и приготовления пищи  проводилось  при 

закипании  воды при + 83 градусах.  

 

  Много разных случаев и событий пришлось испытать моему дедушке в 

процессе врачебной и служебной деятельности. Есть события, которые 

остаются в памяти и, которые не могут быть забыты. Вот, некоторые из них: 

в составе хирургической бригады от оперировал бойца, получившего 

проникающее ножевое  ранение в полость левого желудочка сердца в госпитале  

г.Караганда; проводил наружный массаж сердца у больной с развившимся 

инфекционно-токсическим шоком в г. Аягуз; впервые самостоятельно 

принимал очень сложные роды в селе Зеленый Гай в Казахстане. 

 Дедушка принимал участие в параде войск на Дворцовой площади города 

Ленинграда в 1974 году, когда еще был слушателем Военно-медицинской 

академии. В параде приняли участие другие военные и военно-морские 

академии, училища и войска Ленинградского гарнизона – в присутствии 
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высшего командования, представителей политического и государственного 

руководства, широкой общественности Ленинграда. Это были незабываемые 

впечатления. Проходя, в едином строю, под звуки «Встречного марша», 

исполняемого сводным военным оркестром,  дедушка испытал предельное 

эмоциональное напряжение, переполненное чувством ответственности и 

гордости за нашу необъятную Родину, за всех нас… 

  До сих пор, рассказывая об этом,  он сильно волнуется. А я горжусь за своего 

деда!  Строевая выправка, все движения, отработанные в ходе месячных 

тренировок, в том числе и ночных,  были  исполнены в состояние 

необъяснимой лёгкости и автоматизма для него и  товарищей по академии. 

15 лет мой дедушка организовывал госпитали, был начальником 

Аягузского военного госпиталя Семипалатинской области,  начальником 

госпиталя в  Могилеве,  начальником поликлинического отделения окружного 

военного госпиталя и заместителем начальника окружной  военно-медицинской  

комиссии Московского военного округа. 6 лет возглавлял окружной военный 

госпиталь Сибирского Краснознаменного военного округа  в г. Новосибирске. 

Здесь приобрел богатый опыт руководства   крупным госпитальным 

хозяйством, работы с  медицинскими кадрами и их семьями  и  организации 

лечебной диагностики. 

Напряженная работа заставляла моего дедушку много работать над собой. 

Он дважды проходил переподготовку на военно-медицинском факультете  

Центрального института усовершенствования врачей в городе Москве. Даже 

отслужив в Вооруженных силах, он не стал сидеть без дела, а еще много лет 

работал и работает  в системе здравоохранения. Был главным врачом 

Яснополянской участковой больницы в Казахстане, работал главным врачом 

Озерской центральной районной больницы в Калининградской области, сейчас 

работает в службе медицины катастроф в городе Новосибирске. Общий 

трудовой стаж Галицкого Станислава Ипполитовича  превышает 54 года.  За 

свой труд мой дедушка получил правительственные награды. В 1988 году 

Министерство здравоохранения СССР наградило дедушку  значком «Отличник 
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здравоохранения».  Эти значком  награждаются «работники учреждений 

системы здравоохранения СССР, медицинские работники других министерств 

и ведомств, имеющие продолжительный стаж безупречной работы, как 

правило, не менее 10 лет, показавшие образцы коммунистического отношения к 

труду, отлично выполняющие обязанности по оказанию медицинской помощи 

населению, проведению санитарно-противоэпидемической работы и 

обеспечению населения медикаментами, постоянно повышающие свою 

квалификацию и передающие другим свой опыт, а также лица, которые 

способствуют развитию здравоохранения и принимают активное участие в 

мероприятиях, проводимых органами и учреждениями здравоохранения». 
9
  

 Я узнал, что значок «Отличнику здравоохранения» впервые был 

учреждён в СССР Наркоматом здравоохранения в 1936 году. Значок 

«Отличнику здравоохранения» впоследствии был учреждён в СССР 

Министерством здравоохранения 7 января 1956 года. Спустя 16 лет с целью 

упорядочивания награждений был выпущен обновлённый приказ 

Министерства здравоохранения от 7 сентября 1972 года № 746 «Об 

утверждении Инструкции о порядке награждения значком «Отличнику 

здравоохранения» за подписью министра Б. В. Петровского.
10

 

Медаль «За заслуги в военной медицине»  была  вручена  23 февраля 2012 

года за  долгую службу  в должности  военного врача. Я нашел в   Википедии, 

что  первым правовым актом о наградах в Российской Федерации 

является Указ Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 2 

марта 1992 года № 2424-1 «О государственных наградах Российской 

Федерации». Верховный Совет Российской Федерации 20 марта 1992 года 

своим постановлением № 2557-I утвердил данный указ.
11

 В данном документе 

есть название и дедушкиной медали. 

                                                           
9 https://ru.wikipedia.org/wiki 
10

  Приказ Министерства здравоохранения от 7 сентября 1972 г. № 746 «Об утверждении 

Инструкции о порядке награждения значком «Отличнику здравоохранения» 
11

  ttps://ru.wikipedia.org/wiki 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://www.jurbase.ru/texts/sector175/tez75602.htm
http://www.jurbase.ru/texts/sector175/tez75602.htm
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  Но дедушка работал не за  награды, он служил людям. Всегда рядом с  

ним была моя бабушка  Валентина Францевна, в девичестве Лисовская. Они 

познакомились  в 1959 году во время работы   в школьной ученической 

бригаде.  Бабушка работала учителем начальных классов, вместе с дедушкой 

ездила по всем городам страны. У них родилось двое детей:  дочь Елена 

Станиславовна, моя мама, родилась в 1971 году в Киргизстане, в городе Ош и 

сын   Владислав Станиславович  в 1966 году в Караганде в Казахстане. Дети 

посвятили свою жизнь медицине, как  отец, мой замечательный дедушка. 

Велика  роль семьи в жизни военного врача, это его тыл, без бабушки  деду 

пришлось намного труднее, все тяготы переездов,  устройства на новом месте 

бабушка принимала на себя. В семье офицера служат все члены семьи. 15 раз 

пришлось переехать к новым местам службы или  жительства семье моего 

дедушки.  Моему дяде   пришлось сменить 8 школ, а моей маме, она была 

младше, всего  шесть. 

 «  Военнослужащие  не «работают»,  а  служат; не спят,  а отдыхают; не 

уезжают, а убывают; не едят, а принимают пищу; не зарплату получают, а 

денежное довольствие» - так говорит дедушка.  Вся его  служба расписана  

Воинскими Уставами, написанными кровью и приказами. 

Человек, который по призыву или  по зову сердца  облачился  в военную 

форму, и принял Воинскую Присягу, в какой-то степени перестаёт 

принадлежать только самому себе. С этого времени он, изо дня в день, 

круглосуточно,   готов по первому приказу  оказаться вдали от дома и семьи. 

Все годы у бабушки для деда приготовлен чемоданчик с предметами первой 

необходимости. Считается, что все успехи продвижения по службе, все 

должности, воинские звания и заслуги офицера, в равной степени, принадлежат 

и празднуются всеми членами семьи.  Вот, поэтому, в офицерской среде, на 

торжествах, третий тост произносится: «За наших жён, за боевых подруг!». 
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4. Продолжение династии  

 Моя мама  Галицкая Елена Станиславовна  с детства была знакома с 

трудной профессией своего отца и решила продолжить династию. Такое же 

решение принял и ее  старший брат Владислав, мой дядя.   Как и  отец, он 

окончил военно - медицинскую академию  имени С.М. Кирова в Ленинграде и 

сейчас работает    врачом- терапевтом – экспертом в г. Москве. Его жена –

Галицкая Альбина Юрьевна работает врачом-стоматологом. Мама Елена 

Станиславовна   в 1988 году окончила среднюю школу. В 1989 году поступила  

в  Новосибирский Ордена Трудового Красного Знамени Медицинский 

институт, который окончила в 1994 году.  Сейчас работает в Озерской  ЦРБ 

врачом-стоматологом, лечит зубы у детей и взрослых.  

Она стала врачом, взяв за пример   медицинский подвиг своего отца, его 

стойкость и  убежденность в своем выборе служения людям.  Мама во всем 

старалась походить на своего отца.     Она  вспоминает: «На моё формирование 

неизгладимое влияние оказали взаимоотношения в нашей семье: между 

матерью и отцом, между родителями и нами детьми, между нами и родителями, 

сам авторитет родителей. В семье сформировался уклад отношений: «Один за 

всех и все – за одного». Ощущалась родительская забота о нас, обеспечивалось 

наше, посильное, участие в семейных и бытовых делах.  

 Нам хотелось подражать родителям, приобретать их качества, их умения, 

способности. Хотелось быть такими, как они, в том числе и профессионально. 

Нам были приятны благодарные отзывы в их адрес: родителей учеников – 

маме, как учительнице; отцу, как врачу – от пациентов. 

 Помню, как в детстве я обследовала и лечила моих кукол, брата и, даже, 

родителей – игрушечной медицинской укладкой «Айболит», которую они же  

подарили. Там были: фонендоскоп, шпатели, ножницы, шприцы, скальпели, 

мензурки… 

 Моему выбору профессии очень поспособствовали – поступление и учёба 

брата в Военно-медицинской академии. Ему я тоже очень подражала…»                                                            
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 В семье Галицких   много врачей.  Мой двоюродный дядя,  Галицкий 

Франц  Иосифович, известный врач - микрохирург в городе Караганде  

республики Казахстан.  За  время службы делу здравоохранения он сделал 

тысячи операций, помог  многим людям, выручил из беды. Династию 

продолжили и его сыновья, мои троюродные братья:  Галицкий Павел 

Францевич- врач-стоматолог и Галицкий  Антон Францевич- хирург, так же 

проживающие в Караганде. 

Я, когда вырасту, тоже пойду учиться в медицинское учреждение и в 

будущем стану врачом, как дедушка, дядя и мама, продолжу династию врачей 

Галицких. 

Заключение 

Есть много профессий, возникших в далекие времена. Профессий, без 

которых нельзя жить. Но я твердо уверен, что профессия врача самая 

необходимая.  Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям, 

как мой дедушка, моя мама и другие родственники.   

Врачи    взяли на себя ответственность за самое прекрасное  на земле   - 

жизнь человека. Это самая  богоугодная, гуманная, благородная  и  любимая 

всеми профессия. Врач должен быть смелым и сильным, никогда не теряться и 

выполнять свои обязанности, следуя голосу совести и врачебной этики. Врач 

должен быть готов всегда прийти на помощь, даже если он сам болен.  

И, главное, врач должен одинаково душевно и трепетно относиться ко 

всем больным, независимо от настроения больного, его социального статуса, от 

тяжести его заболевания.  Врач должен быть милосердным. 

 Дети - продолжение взрослых, своих родителей. Династия  врачей 

Галицких много лет служит Родине, выполняя свое предначертание.  

 Пройдет еще несколько лет,  и я тоже буду выполнять предназначенное 

мне  дело. Мое имя продолжит семейную династию. Может быть,  и мои дети 

продолжат дело моего дедушки.                        
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                                                                          Приложение 1. 

 

Семья Галицких: в центре  прапрадед Войцех Викторович Галицкий, 

прапрабабушка Мария Антоновна с детьми. 
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                                                                                                  Приложение 2 

                                                     

 

Семья Галицких:   крайний слева(1й ряд) –мой прадед  Галицкий Ипполит 

Войцехович;       посередине (2 ряд)  - моя прабабушка   Галицкая   Антонина 

Александровна. 

 

 

 

 

 

 



19 
 

                                                                                            Приложение  3 

Школьники  поздравляют полеводов с высоким урожаем   Село  Ясная поляна 

Казахстан                                          Приложение 4 

Тяжелые будни 
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                                                   Приложение 5 

 

Студенческие годы 

1962-1968. Галицкий Станислав Ипполитович 
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                                     Приложение 6 

 

Только что призван на военную службу. Мой дедушка Галицкий Станислав 

Ипполитович 
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                                             Приложение 7 

 

Первый отпуск.  Семья Галицких  1969 год,  крайние  справа (2ряд)  бабушка и 

дедушка  Галицкие  Станислав Ипполитович  и  Валентина Францевна                                                                          
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                                                                                         Приложение 8

 

Подготовка к операции   (военная-медицинская служба). На переднем плане со 

шприцем Галицкий  Станислав Ипполитович 
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Приложение 9 

 

Галицикий С. И. – военный врач 1971год лейтенант медицинской службы 
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Приложение 10 

 

Курсы усовершенствования 1974г. 

 последний ряд крайний справа Галицикий С.И. 
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Приложение 11 

 

 

Военные учения. 
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            Приложение 12 

 

Мои бабушка и дедушка.1987г. 

                                                             Приложение 13 

 

Окончание военной службы 1993год полковник медицинской службы 
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                                             Приложение 14

 

Диплом об окончании с отличием Карагандинского медицинского института. 
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Приложение 15 

 

 

Диплом об окончании Военно-медицинской академии им. Кирова. 

Приложение 16

 

Удостоверение  «Ветеран военной службы» 
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Приложение 17 

 

 

  

Медаль «За заслуги в военной медицине» 

Приложение 18 

 

 

Удостоверение «Врач высшей категории» 
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Приложение 19

 

Удостоверение к значку «Отличник здравоохранения»   

                                                                                       Приложение 20 

 

 Галицкий Владислав Станиславович, мой дядя 
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Приложение 21 

 

 

 

Галицкая Елена Станиславовна, моя мама 
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Приложение 22 

 

Мама на рабочем месте. Озерская районная больница, стоматологический 

кабинет 
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Приложение 23 

 

Наша семья. 
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Приложение 24 

 

Галицкий Франц Иосифович с женой и сыновьями Павлом и Антоном. 

Караганда 2012г. 


