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 В 1930 году, когда жизнь в Гатчине (Красногвардейске) по сравнению с 

трудными временами начала 1920-х годов уже наладилась, в наш город прибыл 

врач Александр Александрович Бакунов. Ему доверили руководство Городской 

больницей.  

 Александр Бакунов в 1911 году окончил 
медицинское отделение университета в Москве. 

Молодой врач выбрал для себя самое трудное 

поле деятельности: он стал врачом земской 

больницы в Прямухине, Новоторжского уезда, 

Тверской губернии. 

 О том, в каких условиях работал Бакунов 

в этой больнице, вы узнаете ниже, в статье из 
газеты «Красногвардейская правда», 

посвящѐнной юбилею врачебной деятельности 

А.А. Бакунова. 

 Ну а мне хочется сказать о другом. 

Посмотрев в интернете материалы о Прямухине, 

я подумал, что работа в таком месте (а Бакунов 

провѐл там около 7 лет) не могла не сказаться 
на формировании характера молодого врача. К 

этому вели не только условия работы, но и 

красота и атмосфера самой местности. 

 Прямухино было вотчиной знаменитой 

семьи Бакуниных. О Прямухине прекрасно 

написал В.Г. Белинский в письме к А.М. 
Бакунину:   

  

«В мою последнюю поездку в Прямухино Вы предстали мне во всем своѐм 

свете, и я проник в Ваш дух всею силою понимания, которая есть та же сила 

любви. Я видел Ваш дух во всѐм и везде – и в этом простом и прекрасном саду 

с его аллеями, дорожками и лугами, его величественными огромными 

деревьями, его прозрачными бассейнами и ручьями, и в этой простой и 
прекрасной церкви – этом светлом храме, где душа радостно трепещет 

присутствием божества, и в тишине этого мирного сельского кладбища, с его 

поэтическою полуразвалившеюся часовнею и унылыми ѐлками, и во всѐм этом 

рае, который создала Ваша живая и возвышенная любовь к природе и который 

Вы назвали Прямухиным». 

 

 Интересно, а как Бакунов относился к тому, что его фамилия была 
созвучна фамилии владельцев усадьбы? 

А.А. Бакунов – студент 
Московского университета 



 Привожу две современных фотографии Прямухина. На одной: южный 

флигель усадьбы Бакуниных; на другой – церковь.  
 

 

 

 

  

 Во время Гражданской войны Бакунов служил врачом в Красной армии. В 

это время он был уже женат на зубном враче Вере Алексеевне, урождѐнной 

Уткиной. В семье было двое детей: сын Валентин и дочь Татьяна. 



 По окончании Гражданской войны 

Бакунов вернулся к месту прежней 

службы. Его назначили заведующим 

уездным отделом здравоохранения.  

Затем избрали членом уездного 
исполкома и городского совета города 

Торжка.  

 Позднее Бакунова назначили 

заместителем заведующего отделом 

здравоохранения Тверской губернии в 

Твери (позднее Калинин). На этом 
поприще Бакунов сумел многое сделать 

в местном здравоохранении: руководил 

постройкой больничного городка в 

Ржеве, постройкой больниц в Вышнем 

Волочке и Твери.  

*** 

 Александр Бакунов руководил 
Городской больницей Гатчины до 7 

июля 1935 года, а потом по собственному желанию перешѐл на должность 

заведующего родильным отделением. Напомню, что по специальности 

Александр Александрович был врачом-акушером; и во все периоды своей 

врачебной деятельности уделял этой специальности особое внимание. 

 Занимаясь теперь любимым делом, Бакунов достиг хороших результатов. 

Об этом читайте ниже в материале из газеты «Красногвардейская правда». 
 Помимо чисто медицинской 

деятельности, Бакунов и в Гатчине 

принимал самое активное участие в 

общественной жизни города. Он был 

депутатом Городского совета, членом 

Городского комитета Общества 

Красного Креста. Александр 
Александрович работал также врачом 

поликлиники Промстрахкассы. Эта 

поликлиника находилась на Советской 

улице, в доме № 29 (теперь на этом 

месте – Городской продуктовый рынок). 

 
*** 

 

 В 1936 году исполнилось 25 лет с 

тех пор, как Бакунов приступил к 

врачебной деятельности.  

Этот юбилей широко отмечался в 

Гатчине. 
Городская газета посвятила 

юбиляру целую полосу, опубликовала 

приветствия от Районного комитета 

ВКП(б), Рйонного и Городского советов 

депутатов трудящихся, Районного 

совета профсоюзов, от сослуживцев по 

больнице. Нашлось место и для слов 
благодарности от пациентов.   

Жена А.А. Бакунова, Вера Алексеевна,  
в молодости, 1909 год 

А.А. и В.А. Бакуновы  
с сыном Валентином и дочерью Татьяной 

Около 1924 года  



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 22 июня 1941 года началась война. К августу фронт начал приближаться 

к Гатчине. Тихими ночами с юга и запада слышались раскаты орудийной 

стрельбы. Город готовился к обороне.  

7 августа 1941 года 

Александр Александрович 

Бакунов скончался. Ему было 
всего 54 года. Причиной 

смерти, со слов сослуживицы 

Бакунова, врача Зинаиды 

Михайловны Волковой, стала 

гипертония с поражением 

почек.   

Хотя время было 
тревожное, попрощаться с 

известным всей округе врачом 

пришло немало народа. Как 

гласит семейное предание 

Бакуновых, на кладбище 

провожающих не пустили, так 
как там стояла орудийная 

батарея. Поэтому к могиле 

разрешили пройти только 

могильщикам и ближайшим 

родственникам. 

 Когда я в начале 2000-х 

годов обследовал городское 
кладбище с целью найти 

захоронения гатчинцев, 

известных мне по материалам 

моих книг, я вдруг обнаружил 

рядом с надгробием 

Бакуновых надгробие над 

могилой хорошо знакомого мне человека – Николая Тимофеевича  Литовченко, 
моего сослуживца по Ленинградскому санитарно-гигиеническому мединституту. 

Несколько лет мы вместе работали на кафедре социальной гигиены, где я, в 

качестве ассистента, преподавал историю медицины. Николай Тимофеевич был 

человеком редкого душевного обаяния и дружелюбия. 



 Сестра его, Мария Тимофеевна Литовченко (1917 – 2003), была женой 

известного скульптора Михаила Константиновича Аникушина (1917 – 1997), 

чьи работы украшают нынешний Петербург. Скульптором была и сама Мария 

Тимофеевна. Когда я только появился на кафедре ЛСГМИ, сослуживцы 

поделились со мной впечатлениями от недавно посещения ими мастерской 
Аникушина. Экскурсию туда им организовала, «пользуясь своим семейным 

положением», Мария Тимофеевна Литовченко. 

 

 
 

М.Т. Литовченко и М.К. Аникушин 

  

И вот теперь я, увидев в одной ограде захоронения Бакуновых и 
Литовченко, не мог понять, что связывает эти две фамилии. Ответ пришѐл 

недавно. Глеб Калашников, потомок Бакуновых и Литовченко, сообщил мне о 

них новые, неизвестные мне, сведения, прислал 

фотографии, которые я использовал при 

написании очерка. 

 Вновь взгляните на семейную 

фотографию Бакуновых. Изображѐнная там их 
маленькая дочь Татьяна, повзрослев, стала 

женой Николая Тимофеевича Литовченко.  

 Николай Тимофеевич Литовченко родился 

в Юзовке, Екатеринославской губернии. С 1932 

года служил в Красной армии. В 1937 году 

окончил Военно-медицинскую академию и 
остался там адъюнктом. Во время Великой 

отечественной войны служил в медицинских 

учреждениях Ленинградского, Юго-западного и 

3-го Украинского фронтов, в Сибирском и 

Львовском военных округах. Принял участие в 

битвах за Ленинград, Сталинград, Днепр. 

 После войны Литовченко работал на 
административных и преподавательских 

Н.Т. Литовченко. 1946 год 



должностях. В 1958 году уволился из армии. 

Кандидат медицинских наук. Автор ряда научных 

работ. Награжден тремя орденами и несколькими 

медалями.  

*** 
Его жена, Татьяна Александровна, 

урождѐнная Бакунова, в марте 1943 года 

окончила в блокадном Ленинграде 1-й 

медицинский институт. На сделанном тогда 

снимке видно, что ей ещѐ не присвоили 

офицерское звание. Позднее она стала 
лейтенантом медслужбы. Демобилизовавшись в 

звании капитана, работала в Ленинграде врачом-

отоларингологом. 

*** 

 Приславший мне материалы о Бакуновых-

Литовченко Глеб Калашников – это внук  

Николая Тимофеевича и Татьяны Александровны 
Литовченко, сын их  дочери Елены и Вадима 

Серафимовича Калашникова.  

 На фотографии, снятой в 1954 году: в центре – Николай Тимофеевич и 

Татьяна Александровна Литовченко; слева – их дочь Ирина; справа – их дочь 

Елена.  

   
 

 

     

  

ВЛАДИСЛАВ КИСЛОВ  
 

Т.А. Литовченко. 1943 год 


