
Сотрудники кафедры неврологии и нейрохирургии – 
участники Великой Отечественной войны 

 
Среди сотрудников кафедры  на передовой воевали профессор 

Б.И. Ласков и доцент Н.Н. Чертков. К сожалению, их уже нет с нами, 
но на кафедре бережно хранится память об этих мужественных и 
скромных людях, патриотах, сполна отдавших свой воинский и 
врачебный долг Родине. Сегодня, в преддверии юбилея Победы, мы 
размещаем на странице кафедры этот небольшой материал.  

Как многие настоящие фронтовики, наши коллеги  не любили 
«рассказывать о войне» и своих испытаниях, были немногословны, 
хотя их воспоминаний хватило бы не на одну повесть. То, что мы, их 
коллеги и ученики, знаем об их фронтовом пути и жизненных 
испытаниях,  бережно хранится в нашей благодарной памяти...    

 
Профессор  Б.И. Ласков 

 

      
 
Профессор Б.И. Ласков заведовал кафедрой с 1963 по 1988 гг. 

Участник и инвалид Великой Отечественной войны, гвардии капитан. 
Награжден орденом  Отечественной войны,  медалями.  

После ускоренного выпуска лечебного факультета Омского 
медицинского института с августа 1942 г. как опытный парашютист 
(увлекался парашютным спортом, до войны имел более совершил более 
100 прыжков, имел  звание инструктора) был направлен в 15-ю 
воздушно-десантную бригаду в должности  военного врача 3-го ранга 
(капитана) 1-го батальона. 

В драматической обстановке осени 1942 года часть, где служил 
Б.И.Ласков, была спешно переброшена на Северо-Западный фронт и в 



качестве пехотинцев участвовала сначала в тяжелых оборонительных 
боях, а затем - попытках прорыва кольца блокады Ленинграда.  

В этих боях Б.И.Ласков был тяжело ранен, после лечения в 
госпитале вернулся в строй и снова был тяжело ранен, потеряв правую 
руку, и в 1943 г. демобилизован.  

После демобилизации обучался в ординатуре по нервным 
болезням при Омском мединституте, работал районным врачом-
неврологом.   

Изобрел метод и аппарат для условнорефлекторной терапии 
энуреза и после защиты кандидатской диссертации по этой теме в 1955 
г. был принят на кафедру нервных болезней Курского медицинского 
института и прошел путь от ассистента до заведующего.   

 

Доцент Н.Н. Чертков 
 
 
 

 
 

Н.Н. Чертков – сотрудник кафедры с 1962 г. по 1993 г., заведовал 
кафедрой с 1988 по 1990 гг. Фронтовик, участник тяжелых боев, ветеран 
Великой Отечественной войны. 

Доцент Н.Н. Чертков – уроженец Рыльского района Курской 
области, закончил школу и с марта 1943 г. находился на фронтах 
Великой Отечественной войны вплоть до ее завершения. Начал свой 
боевой путь Николай Николаевич в качестве бойца артиллерийского 
полка противотанковой бригады на 3-м Украинском фронте в Молдавии. 
Довелось ему побыть и минером.Затем  командование направило его на 
курсы медсостава, и через 5 месяцев форсированного обучения Н.Н. 
Чертков вернулся на 3-й Украинский фронт в качестве санинструктура и 
воевал в составе зенитно-артиллерийской бригады. С войсками фронта 
ему довелось освобождать с боями Молдавию, Югославию, Венгрию, 



Румынию. Закончил войну Николай Николаевич под Веной и был 
демобилизован в сентябре 1945 г. Николай Николаевич награжден 
многими медалями и орденами. 

В 1953 г. он закончил Курский государственный медицинский 
институт, затем – 3-х годичную ординатуру по нервным болезням под 
руководством проф. Н.И.Голика  и стал работать врачом 
неврологического отделения Областной клинической больницы, а затем 
его заведующим. В 1962 г. Н.Н.Чертков перешел на кафедру нервных 
болезней сначала в должности ассистента, а затем – после защиты 
кандидатской диссертации – доцента. В 1988-1990 гг. доцент 
Н.Н.Чертков заведовал кафедрой. 

 
Вечная память и вечная признательность нашим героям!   
 


