
Ради жизни на земле 

Более подробно мне хочется рассказать о нашем земляке - Михаиле Ивановиче Торлопове, 

человеке удивительно цельной натуры и богатой биографии, о коммунисте-воине, враче, отдавшем 

всего себя без всякого остатка делу нашей великой победы. 
Интересный, полный труда на пользу людям, жизненный  путь прошел доктор Торлопов. 
Ему еще не было полных пятнадцати лет, когда в 1913 году он определился переписчиком в 

волостное правление. Потом стал делопроизводителем отдела заготовок Яренского Упродкома. В 

гражданскую войну, когда в наших краях бесчинствовала банда Орлова, взяв в руки винтовку, 

служил в десантном отряде Северо-Двинской речной флотилии, затем во флотском полуэкипаже в 

Архангельске.  

После окончания гражданской войны проработал год в крестьянском хозяйстве. Крестьяне 

Палевицкой волости избрали его членом-секретарем волостного исполкома. Но давало знать 

недостаточное образование. В 26-летнем возрасте он садится за парту Пермского рабочего 

факультета. Тогда было множество таких великовозрастных студентов из рабочих и крестьян. 

Стране, готовящейся к осуществлению величественных пятилетних планов, нужны были 

квалифицированные кадры специалистов. После трехлетней учебы на рабфаке еще пять лет учился 

в медицинском институте. Трудно было жить на стипендию, приходилось подрабатывать. Кроме 

того, нужно было выполнять и немало общественных обязанностей в институте. И вот, наконец, в 

1932 году получен диплом врача-лечебника. 
Врачебная работа захватила с первого дня. Был врачом на Сереговском курорте, потом 

участковым врачом. Приобретал опыт, совершенствовался в знаниях. До начала Великой Отечест-

венной войны заведовал больницей в соседнем Усть-вымском районе. Но тянуло к хирургии. И 

добился своего. Несколько раз совершенствовался по хирургии - в Казани, Ленинграде. 
Из всей своей деятельности от сделал единственный и твердый вывод: работа врача - 

крайне нужная, благородная, но врач тогда хорош, когда любит больных, думает об их недугах, 

чтобы принести им облегчение. 
И  вот  война... 
Уходя в  армию,  Михаил Торлопов скрыл о своей болезни – язве 12-перстной кишки, 

которая его довольно часто беспокоила. 

С первых же дней войны Михаила Ивановича определили врачом-ординатором 

эвакогоспиталя, который размещался в Череповце. Но не прошло и месяца, его перевели в 345 

отдельный медсанбат 286 стрелковой дивизии командиром операционно-перевязочного взвода, 

попросту говоря - начальником хирургического отделения. 
Работы в медсанбате было много. 286 дивизия участвовала в обороне рубежей под 

Колпино, в прорыве под Лиговом (Урицком) долговременной обороны противника, в штурме 

Красного села, в прорыве блокады Ленинграда в районе Шлиссельбурга и Синявинских высот. В 

одном из своих писем Михаил Иванович писал: 
“Работа в нашем операционно-перевязочном взводе идет слаженно и организованно. 

Раненым оказываем максимальную помощь, которая требуется от нас. Немало уже спасли жизней 

тяжелораненым. Широко применяем переливание крови. Технику переливания освоили все врачи 

нашего взвода. В дальнейшем думаю научить этому старших сестер. Научились все сестры 

шинировать пострадавшие конечности, научились внутривенно вводить раствор глюкозы, 

производить аутогемотерапию...” 
А от военных медиков, работников медсанбата зависело немало. И о том, что 

медсанбатовцы отлично трудились в напряженное время боев на подступах к Поречью и в 

Вороново, что в районе Шлиссельбурга (ныне Петрокрепость) под Ленинградом, свидетельствует 

командир дивизии, при которой находился медсанбат Торлопова, генерал-майор Е. В. Козик: 

“Хорошо был организован вынос раненых, доставка их в медсанбат и армейские госпитали”. Здесь, 

как пишет комдив, были построены землянки для обогрева людей, расширены ходы сообщения, что 

“обеспечило быструю эвакуацию раненых, своевременное оказание помощи”. 
“Милая девочка Тама! Твое письмо получил, за которое большое спасибо... Я знаю, что все 

вы ждете меня. Кончится война и, если будет суждено, я к вам вернусь, и будем жить еще лучше. 



Пиши, девочка. Крепко целую тебя. Твой папа”. 
“Папа твой жив и здоров... А живем мы в лесу, кругом елочки. Погода теплая, снег тает 

вовсю...”.  

Это выдержки из писем, датированные началом 1943 года. Два года войны были очень 

трудными для Михаила Ивановича. 

Не раз смерть подстерегала работников медсанбата. 

“На днях неприятель наше расположение опять подверг артобстрелу, - пишет Михаил 

Иванович 5  марта 1942 года в письме жене и детям. Опять! Значит, уже не первый раз медсанбат 

подвергался обстрелам. “К счастью, - продолжает он, - людских жертв не было. Пострадала квар-

тира, машина...” Хирург Торлопов был на посту - в операционной, он оперировал раненых. Но ведь 

могло быть и так, что в час артобстрела доктор мог находиться и дома. А дом пробило 332 

осколками. Три из них угодили в его комнату... 
Это письмо Михаил Иванович писал, разумеется, уже после артиллерийского обстрела. Он 

пришел в свою пробитую осколками комнату, чтобы отдохнуть. Но не прошло и часа, как его снова 

вызвали в операционную: привезли новых раненых и нужны были его опытные руки, чтобы спасти 

им жизнь. 
“Привезли тяжело раненого в живот, - продолжает он письмо через два дня, - операция 

длилась пять часов 25 минут...” Потом ему пришлось делать операцию на трахее. И в заключение 

письма: “Наша работа многогранная и весьма ответственная, дающая большое удовлетворение, 

когда спасаешь жизнь наших доблестных бойцов и командиров, раненых в схватках с 

коричневорубашечниками. В работе мы не чувствуем усталости...” 
Каждая удачная операция придает радость и бодрость. В день празднования 24-ой 

годовщины Советской Армии Михаилу Ивановичу вручили правительственную награду. Еще 

упорнее стал он трудиться, хоть и  чувствовал себя неважно. 

“В ответ на награду, - пишет не без некоторого пафоса домой, - расширил свою 

операционную деятельность”. И тут же сообщает о тяжелых операциях, которые он произвел в 

последние дни: 9 февраля у раненого солдата удалил полметра поврежденной кишки и зашил 

восемь пулевых отверстий кишечника. И восклицает, что раненый чувствует себя хорошо. Через 

пять дней он произвел аналогичную операцию другому тяжело раненому. И ему спас жизнь. “Он 

будет жить, вернется в строй и будет еще больше громить озверелых фашистов”, - уверенно пишет 

доктор Торлопов. 
На фронте Михаил Иванович вступил в партию. Для человека его возраста и положения это 

было особым событием в жизни, хотя весь его жизненный путь был связан с партией. Он спешит 

поделиться этим радостным событием с родными - женой, детьми. 1 марта 1942 года на общем 

партийном собрании подразделения разбирали его заявление о приеме кандидатом в члены партии. 

После собрания он пишет жене: “Как видишь, Шура, для меня 1942 год является знаменательным. 

...Дал обещание дивизионной партийной комиссии оправдать доверие партии...” Потом он делится 

своей радостью, когда ему вручают кандидатскую карточку, а еще через полгода он сообщает, что 

его уже приняли в члены партии, вручили партийный билет и даже выбрали в партбюро подразделе-

ния. 
Заслуги доктора Торлопова в защите Ленинграда и участии в прорыве блокады отмечены 

тремя наградами: орденом Красной Звезды, медалями “За боевые заслуги” и “За оборону 

Ленинграда”. 
После боев под Ленинградом  фронт двинулся на Запад - освобождать Прибалтику. В 

сентябре - ноябре 1944 года советские войска освобождают Эстонию. 22 сентября они вошли в 

Таллин. Вместе с войсками в город вошел и эвакогоспиталь № 13, в котором служил Торлопов. А 

фронт продолжал двигаться на запад.  

С приходом в Таллин госпиталь получил возможность разместиться в приличном здании. 

Это был отличный госпиталь. Вместе с Михаилом Ивановичем здесь трудилось много 

квалифицированных специалистов. Среди его сослуживцев и больших друзей был известный 

ленинградский хирург-ортопед профессор Военно-медицинской Академии имени С. М. Кирова 

полковник медслужбы Алексей Андреевич Никитин. В конце 1944 года его отозвали в академию, но 



Михаил Иванович вел переписку со своим другом и коллегой. Он жалуется другу и родным, что ему 

приходится отсиживаться в тылу. Он всей душой рвется на фронт, туда, где нужны его опытные 

руки хирурга, его знания. “Скорее бы направили нас на новое место для работы по специальности, - 

сокрушается он в одном из писем в первых числах января 1945 года. Это дает большое удов-

летворение, в этом мое основное желание и удовлетворение!” 
Скорей бы снова направили на новое место... Фронт ушел вперед, он уже освобождал от 

немецко-фашистских оккупантов земли Польши, там идут бои, а он, уже обстрелянный и опытный 

хирург “отсиживается” в госпитале, который, по существу, стал “тыловым”. Он и думать не хочет 

об усталости, вызванной тремя с половиной годами тяжелой фронтовой жизни и скитаний. 
Жена Михаила Ивановича Торлопова, Александра Александровна, бережно хранит 

фронтовые письма мужа. Как бы он ни был занят, какие бы ни случались обстоятельства, Михаил 

Иванович не забывал о своем долге написать семье. Он считал долгом делиться со своим другом и 

женой всеми своими радостями и горестями, подбодрить ее добрым словом и советом, помочь ей в 

воспитании своих трех дочурок. Его письма с фронта - это своеобразный дневник, в котором шаг за 

шагом заносятся события, в котором рассказывается о самых своих сокровенных думах. 
Мне хочется привести еще хотя бы одну выдержку из этого своеобразного дневника в пись-

мах, датированную 19 мая 1942 года: 
“Здесь уже тепло, начинают распускаться листья. Кукушка кукует не умолкая... На терри-

тории нашей спокойно. Только слышен гул артиллерийской канонады, щебетанье и трель птичек. 

Две противоположности: с одной стороны природа оживает, а с другой — разрушение всего живого 

и  и ценностей. И в этой ужасной нелепости повинны выродки человечества – Гитлер со своими 

приспешниками. Это, по-видимому, наши соколы везут бомбы к неприятелю, если бы это были 

стервятники, то зенитчики сразу бы пересекли  им путь. С наступлением тепла значительно 

оживилось в воздухе – часты воздушные бои и массивные удары наших зениток... Сегодня читали 

ободряющие вести о наших победах на Харьковском направлении...” 
А сколько тепла и любви, забот и тревоги в его письмах к девочкам! 
“Мой совет Таме - учиться на отлично. А Риммочка пусть с Тамой знакомится с букварем и 

научится читать. Приеду домой - буду Риммочку водить с собой на речку и в лес за грибами”. 
“Тамочка, ты старайся летом больше быть на улочке и бери с собой гулять Марусю”. 
В Таллинском госпитале работы, правда, тоже хватало. Теперь, когда уже чувствовалось во 

всем приближение победы, его все больше и больше беспокоило здоровье жены, детей, бла-

гополучие семьи. Особенно его беспокоило здоровье дочери Риммочки. В одном из писем он 

пишет; “Может ли она, бедняжка, перенести такое длительное заболевание”... Он пытается отвлечь 

девочку и спрашивает ее в письме: “Напиши, девочка, как ты живешь, как твое здоровье, несет ли 

твоя курочка тебе яички и кормит ли тебя козочка молоком...”. 
Все так задушевно, так просто, будто и не бушует война, будто он уехал ненадолго и 

вот-вот вернется к своим родным... 
Шел 1945 год. Все говорили о том, что скоро-скоро конец войне. Наши войска уже вели 

успешные бои за освобождение порабощенных фашизмом стран Европы: Польши, Румынии, 

Венгрии, Чехословакии, Югославии... 
3 февраля 1945 года Михаил Иванович снова отправил письмо своей дочурке Риммочке: 

“Часто вспоминаю, как было хорошо, когда были вместе: прогулки по полям, когда ты собирала 

цветы и приносила мне. Ну, дорогая, будем живы, после войны опять встретимся и будем жить еще 

лучше и радостней, чем прежде”. 
Да, доктор Торлопов своей жизнью и деятельностью заслужил человеческое счастье, жить 

со своими любимыми, радоваться их радостями... Но судьба распорядилась по-иному... 
Конечно, по состоянию здоровья доктор Торлопов мог еще задолго до конца войны 

демобилизоваться. Он этого не сделал, потому, что считал это дезертирством. До конца он должен 

быть на боевом посту. Накануне Дня Советской Армии - 22 февраля 1945 года Михаил Иванович, 

пользуясь некоторым затишьем в работе, решил посмотреть Таллин, несколько месяцев назад 

освобожденный от захватчиков. Как в городе налаживается жизнь? Как он готовится к празднику 

своей освободительницы? Ведь после войны дети его непременно спросят о городах, в 



освобождении которых он участвовал. 
Но... случилось неотвратимое. Где-то в центре города у остановки автобуса ему стало пло-

хо. И... смерть. Нет, ты не был скошен нелепой пулей. Был тихий морозный день. И все же мы 

можем утверждать, что доктор Торлопов погиб, что он жил интересами нашей победы, не жалея 

себя, отдавая целиком священному делу, он был солдатом на боевом посту и умер на посту. Разве 

это не героический подвиг большевика-солдата! 
...Недавно я получил письмо от Александры Александровны Торлоповой. Она гостила у 

дочери Марии в Сыктывкаре, Все дочери Торлоповых хорошо устроены, получили образование, 

хорошие специалисты. У них пять внуков. Как бы paдовался Михаил Иванович! Но его нет, остался 

только его добрый след на земле, а в Таллине на Горнизонном кладбище в 9 ряду 161 могила - это 

могила майора медицинской службы, нашего земляка Михаила Ивановича Торлопова. И если вам 

придется бывать в Таллине, поклонитесь праху этого славного человека.  

Б. РАСИН. 

Маяк 19. 06. 1976 
 

 


