
НИКИТИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 

 
Никитин Александр Петрович, 1890 года рождения, 

уроженец Калининской области, полковник медицинской службы, 
ведущий хирург госпиталя в годы войны, заслуженный врач 

РСФСР. 

Службу на Военно-Морском Флоте Александр Петрович 

начал еще при царе, до революции. Проходил обучение в 
Кронштадтской школе фельдшеров при Николаевском военно-

морском госпитале. По окончанию обучения остался служить в 

Кронштадтском госпитале военным фельдшером. После 
Октябрьской революции с февраля 1918 по сентябрь 1923 г. 

занимал должность старшего лекарского помощника в госпитале. 

В этот период принимал активное участие в оказании помощи 
раненым в Гражданскую войну, особо стоит отметить его 

самоотверженную работу во время Кронштадтского мятежа. В 

1923 г. Александр Петрович прервал свою службу в ВМФ и в 

сентябре этого же года поступил в Государственный институт 
медицинский знаний (ГИМЗ), который успешно окончил в августе 

1927 г. вернулся на военную службу. С августа 1927 по апрель 

1929 г. в должности младшего врача служил на крейсере 
«Профинтерн» на Балтийском флоте, затем до июня 1932 г. был 

врачом бригады на КБФ. 

В июне 1932 г. вернулся в Кронштадтский госпиталь, где занимал должность старшего ординатора 
хирургического отделения. С апреля 1935 до июня 1936 г. проходил обучение в Военно-медицинской 

академии им. С. М. Кирова. По окончании обучения вернулся в Кронштадтский госпиталь, где с июня 1936 по 

1951 г. являлся ведущим хирургом госпиталя, начальником I хирургического отделения.  

В июне 1942 г. за свой самоотверженный труд награжден орденом Ленина. В течение 1943 г. 
хирургические отделения госпиталя оказали стационарную помощь 2150 раненым и хирургическим больным. 

Только за тот год было произведено 1168 операций и 437 переливаний крови. Кроме того, для оказания 

помощи врачам частей КМОР’а и налаживания работы в лазаретах, полковником медицинской службы 
Никитиным сделано 43 выезда. Несмотря на сложность обстановки, тяжелые условия блокады, полковник 

Никитин занимался военно-научной и учебной работой, что в значительной степени сказывалось на качестве 

лечебно-диагностического процесса. 

Под его руководством в 1943 г. прошли стажировку 18 врачей и 54 военных фельдшера. Наблюдения 
за больными и ранеными, доставленными после травм, полученных во время взрывов глубинных бомб, 

Александр Петрович обобщил в работе «Разрывы кишок при взрывах глубинных бомб». В 1947 г. Военно-

морская медицинская академия выпустила в Ленинграде первое пособие по военно-морской хирургии для 
врачей ВМФ и курсантов ВММА — «Организация хирургической помощи на Военно-Морском Флоте». В 

подготовке этого издания использовалась и его научная работа. В январе 1944 г. при непосредственном 

участии полковника Никитина в течение 3 суток была оказана помощь 1100 раненым бойцам и офицерам 
Ленинградского фронта. В феврале 1944 г. за отличное руководство хирургической службой госпиталя и 

самоотверженную работу по оказанию медицинской помощи тысячам раненых в тяжелых условиях блокады и 

фронтовой обстановки, был удостоен ордена Отечественной войны I степени. В ноябре этого же года 

награжден орденом Красного Знамени за долголетнюю и безупречную службу в ВМФ. 
Только за период с июня 1944 по июль 1945 г. под его руководством было обслужено свыше 2500 

раненых и хирургических больных, причем он обеспечил отличные исходы. В отделении произведено свыше 

1200 операций, из которых Александр Петрович выполнил более 300.  
Кроме вышеуказанных наград, в июне 1943 г. он был удостоен медали «За оборону Ленинграда», в 

июне 1945 г.— медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»3, в апреле 

1946 г.— второго ордена Ленина. 
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