
Бацман Николай Дмитриевич
(09.05 (май) 1917 - 29.04. (апрель) 1975 гг.)

Место рождения: г. Евпатория
Место смерти: совпадает
Причина смерти: инфаркт

Мать: Мария Васильевна (девичья фамилия
неизвестна), предположительно грязелечебница
“Мейнаки”
Отец: Дмитрий , предположительно кучер (занимался
развозом жителей), по открытым данным
репрессирован ~1937, сослан в концлагерь, где умер. В
40х годах реабилитирован.
Брат: Борис Дмитриевич, летчик-испытатель,
военный аэродром Саки
Сестра: медработник, предположительно
грязелечебница “Мейнаки”

До войны Н.Д.Бацман окончил факультет психиатрии
медицинского института, владел способностями

гипноза и другими необходимыми по специальности возможностям, давал консультации по
шизофрении. Состоял в браке, имел дочь.

В предвоенные годы был направлен в г. Горький, где преподавал в медицинском
училище и медицинском институте. Также занимал должность в психиатрической больнице
Ляхова  г.Горького.(сейчас Нижегородская психоневрологическая больница им.Кащенко).

Затем был направлен в г. Ижевск, родилась я,  дочь Людмила. Пока Н.Д. работал в
психиатрической клинике, в органах КГБ, курировал медицинское состояние концлагерей,
его жена училась в мединституте. Должность во время войны :командующий медицинской
службой Удмуртского военного округа.Я часто была в его поездках по лагерям, мне тогда
было от 5 до 7 лет.По памяти, нужно отметить ухоженное их состояние. Ещё некоторое
воспоминание о другой стороне этого этапа жизни Н.Д.: после войны, к нам домой в
Евпаторию, приезжало много людей и приходило много посылок, в том числе из Германии.
Это были бывшие заключённые, которых Н.Д. , пользуясь своими возможностями, спасал
от репрессий.

В 1946 году был направлен в на восстановление Крыма в родной г. Евпатория.
Принимал участие в восстановлении санаториев “Всекомпромсовет” и в то же время был
главврачом поликлиники и возглавил строительство очень большого нового санатория им.
ХХ-го съезда КПСС, главврачом которого и был до самой своей смерти 29 апреля 1975
года.

Был представлен к званию “Заслуженный врач”, но из-за несчастного случая с
электриком вручение ордена не произошло, что и привело к смерти .

Пятилышнова (ур. Бацман) Людмила Николаевна.
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