
ЛУБЕНСКИЙ ЮРИЙ МОИСЕЕВИЧ  
 

Будущий выдающийся хирург Юрий Лубенский родился 
в Полтаве на Украине. В шесть лет Юрий потерял отца, а в 

четырнадцать пошел работать электромонтером, а затем 

киномехаником в Центральный кинотеатр города. 

В 1938 г. Юрий Лубенский окончил школу и поступил в 
1-й Ленинградский медицинский институт, а со второго семестра 

был переведен в Военно-Морскую медицинскую академию. В 

1941 году, с третьего курса он ушел на фронт фельдшером, но в 
связи с нехваткой врачей вновь вернулся в академию. После ее 

окончания Юрий Моисеевич стал хирургом, морским офицером 

и работал в госпитале. После войны Лубенский проходил службу 
на Дальнем Востоке. Будучи хирургом на флоте, защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1955 году он был приглашен на 

работу ординатором в Красноярскую ККБ. В 1956 году был 

избран ассистентом, а в 1957 – доцентом по курсу военно-
полевой хирургии Красноярского мединститута. В 1961 году 

Юрий Моисеевич защитил докторскую диссертацию и был 

избран заведующим кафедрой, которую возглавлял до 1991 года. 

(1919 – 1991 гг.) 
 

Из наградного листа на ординатора 125-го военно-морского госпиталя ЮЗСР КВФ, 
капитана медицинской службы Лубенского Юрия Моисеевича: 

 Капитан медслужбы Лубенский Ю.М работает в Военно-морском Госпитале №125 с августа 1943 

года. Молодой, способный хирург, отдающий свои силы и знания на спасение раненых. 

 За два года пребывания в госпитале, благодаря систематической работе над повышением своих 

знаний тов. Лубенский вырос хирургом, самостоятельно производящего сложные операции 
(лапаротомии, трепанации черепа и другие). 

 Кроме работы в стационаре госпиталя тов. Лубенский несколько раз ходил на катерах для 

обеспечения боевых операций на банку Вигрунт, оказывал медицинскую помощь раненым и 

доставлял туда медикаменты. 

 Во время передислокации базы из ручьев в г. Топиаву был начальником санслужбы первого эшелона 

базы. Организовал санитарный вагон и обеспечил эшелон лечебной помощью в пути. 

 По прибытии в г. Топиаву был командирован в г. Гранц во главе маневренно хирургической группы. 

За короткое время пребывания в г. Гранце принял на себя более 250 раненых и больных. Лично 

произвел 24 операции из них и сложных, обеспечивал боевые операции частей КБФ по взятию г. 

Кенигсберга. 

 Вместе со своей хирургической группой первой из госпиталя прибыл в г. Пиллаву и развернул 

группу для приема раненых. За время пребывания в госпитале произвел 150 хирургических операций, 

с исключительной любовью и заботой относится к раненым. 

 В течение 2-х лет является внештатным начальником пункта переливания крови в госпитале. 

Благодаря его заботе госпиталь постоянно имел необходимый запас консервированной крови для 
спасения тяжелобольных. 

 За самоотверженную работу по спасению раненых тов. Лубенский достоин правительственной 

награды. Ордена Отечественная война 2 степени. 
Начальник 125-го ВМГ майор медслужбы Козырев Николай Иванович 22.10.1945 

Юрий Моисеевич активно занимался и общественной работой. На протяжении многих лет он был 
членом парткома, возглавлял отдел научно-исследовательской работы, был председателем Цикловой 

Методической комиссии по хирургии. За заслуги он был награжден 11 правительственными наградами, 

отмечен многими грамотами, дипломами, в 1975 году профессору Лубенскому было присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки».  
Юрий Моисеевич Лубенский ушел из жизни после непродолжительной болезни в октябре 1991 года. 
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