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Учитывая всемирно-историческое значение Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов, цель проведения Акции –
формирование уважительного отношения к исторической памяти своего
народа, к ветеранам Великой Отечественной войны, осознание важности
вклада медицинских работников в Победу в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.
В соответствии с поставленной целью предусматривается решение
следующих задач:
- формирование интереса к героическому прошлому нашей
страны, сохранение памяти о великих исторических подвигах защитников
Отечества – медицинских работников;
- формирование банка
медицинских организаций.

данных

о

ветеранах

–

работниках

9 мая 2015 года – знаменательная дата в истории России – 70-я
годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Сколько медицинских работников воевало на фронте, совершая каждый
день невидимые подвиги, демонстрируя мужество, самоотверженность
и истинную приверженность своему долгу. События военного времени не
забыты - они живы в воспоминаниях ветеранов.
Акция предполагает сбор информации о ветеранах – работниках
медицинских организаций, либо ветеранах, которые работали в
медицинской отрасли в годы войны из всех доступных источников:
- рассылка писем по медицинским организациям округа с целью
получения информации из архивов и отделов кадров на местах;
- доступные в средствах массовой информации источники;
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- сотрудничество с культурно-информационными учреждениями
округа: музеями, библиотеками, архивами.

АЛЕКСАНДРОВ
Александр Федорович
Александров Александр Федорович родился в 1883 году в городе Омске, в семье мещан-кустарей. В 1910 году окончил Иркутскую
военно-фельдшерскую школу и ю лет служил
в Западно-Сибирском военном округе в должностях лекпома (фельдшера). В 1925 году окончил Омский мединститут. С 1937 года работал
главным врачом Березовской районной больницы. В 1939 году стал известен всей стране,
когда, рискуя здоровьем и жизнью, оказывал помощь пассажирам потерпевшего аварию самолета Н-120, где были раненые, в том числе и депутат
Верховного Совета СССР и председатель исполкома Ямало-Ненецкого
национального округа. Спасая раненых, врач получил отморожение рук
и ног, отдав рукавицы пострадавшему. Газета «Известие» напечатала об
этом героическом поступке хирурга Александрова. Он был награжден
знаком «Отличнику здравоохранения». Ханты- Мансийским окрисполкомом был представлен к награждению орденом «Знак Почета».
В июле 1941 года был мобилизован на фронт. Он был врачом-хирургом, начальником отделения госпиталя на Калининском, Центральном,
Первом и Прибалтийском фронтах. Приказами командования в 1942,
1943, 1944 годах трижды объявлялась благодарность «за исключительно
самоотверженную работу по воинской части, госпиталя и добросовестность в группе усиления сануправления». О своей доблестной службе хирург Александров ничего не пишет в автобиографии, но награды говорят
о многом. За образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден двумя боевыми
орденами Красной Звезды (1944,1945 гг). Был дважды ранен и контужен. В
октябре 1943 года Александр Федорович был демобилизован. Вернулся в
округ в поселок Березово, где сразу же приступил к работе.
В 1948 году коллектив больницы, отмечая огромные заслуги перед
районом, округом и страной, ходатайствовал о присвоении Александрову А.Ф. - врачу-хирургу Березовской районной больницы - звания Героя Труда, назначения ему персональной пенсии и о награждении его
правительственной наградой.
Источник: Струсь, Леонид. На фронтах войны [текст]
: [о работниках здравоохраниния округа, воевавших
и работающих в тылу в годы войны] / Л. Струсь //
Югра. – 2010. - № 4. – С. 50-55. – (Югра – победе).

АРТЕЕВА
Елена Ильинична
Из письма Елены Артеевой родным от
31.03.42r: «...Жива, здорова, вернусь с победой
и орденом на груди. Буду биться до конца».
Артеева Елена Ильинична родилась в 1920
году в селе Саранпауль Березовского района
Тюменской области в семье оленевода. После
окончания семилетней школы поступила в Ханты-Мансийское
фельдшерско-акушерское
училище. Окончив его в 1941 году, работала заведующей Июльским здравпунктом в Октябрьском районе. В октябре того
же года ушла на фронт. Погибла 19 сентября 1942 года.
В извещении сказано: «...в бою за социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, пала смертью храбрых».
Вот что рассказала о подвиге Елены Артеевой ее фронтовая подруга
Саша Кудрявцева: «Лена служила военфельдшером отдельной противотанковой дивизии. В одном из сражений немецкий танк прорвался в рас
положение санитарной службы, угрожая жизни раненых. Тогда Лена со
связкой гранат бросилась под танк...»
Именем Е.И. Артеевой названа одна из улиц с. Саранпауль. На обелиске, воздвигнутом в селе, золотом высекли ее фамилию.
Источник: Струсь, Леонид. На фронтах войны [текст] : [о работниках
здравоохраниния округа, воевавших и работающих в тылу в годы войны] /
Л. Струсь // Югра. – 2010. - № 4. – С. 50-55. – (Югра – победе).

АРЕШЕНКО
Лидия Николаевна

БОЧКАРЕВА
Людмила Ивановна

Родилась в 1925 году.
Призвана 25 мая 1943 года. Участвовала в боях в составе 65 стрелкового полка 43 девизии на Калининском, 1 и 2 Прибалтийских фронтах с
мая 1943 года по август 1945 года. Сержант санинструктор. Тяжело ранена.
Награды: медаль «За отвагу», орден Отечественной войны II степени.
Демобилизована 12 августа 1945 года.
Умерла 1 апреля 1991 года, похоронена в п. Игрим.

Родилась 15.04.1919 г. в деревне Успеновка Туймазинского района
Башкирии. Закончила Медицинский институт г. Краснодар, 1948 г. Закончив школу поступила в Омский педагогический институт, закончив первый
курс вышла замуж. Перешла в медицинский институт в 1940 г. В период
войны была медицинской сестрой. С началом Великой Отечественной
Войны пошла на работу в эвакуационный госпиталь медицинской сестрой,
предварительно окончив Рокковские курсы медицинских сестер. С 1941 г.
по 1943 г. работала в Омском эвакуационном госпитале.
После войны работала в различных медучреждениях – зав.больницей
РКЗ-65, врачом амбулатории в больнице РКЗ - 66, зав.больницей РКЗ-66.
врачом амбулатории ст. Черепаново; главным врачом больницы ст.Смазнево Томской железной дороги; главным врачом больницы ст. Кондома,
главным врачом больницы ст. Ребриха; зав.родильным отделением больницы ст.Томск-И; врачом-терапевтом в районной больнице; зам.гл.врача
районной больницы; участкового врача-терапевта; заведующей Игримской участковой больницы; заведующей терапевтическим отделением
Субханхуловской больницы.
12.01.1970 г. принята в Урайскую городскую больницу на должность
зав.поликлиникой 1, а 26.04.1974 г. уволена с работы в связи с уходом на
пенсию.
04.05.1974 г. принята на работу временно на должность заведующей
туберкулезным отделением в Урайскую городскую больницу, а 07.07.1974
г. уволена с работы как временно принятая на работу.
Награды: «Почетная грамота Горкома КПСС г. Урай» – в честь дня медицинского работника 12.06.1974 г. Приказ № 116/к от 12.06.1974 г. Неоднократно были объявлены благодарности главного врача.

Источник: «Книги памяти Березовского района» (Выпуск № 1. Защитники
Отечества. – Березово, 1999)

Источник: Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Урайская городская клиническая больница»

БЫКОВА (РУДАКОВА)
Екатерина Ивановна
Быкова (Рудакова) Екатерина Ивановна
родилась 15 декабря 1924 в д. Городище Волховского района Ленинградской обл. В 1941
году закончила фельдшерско-акушерскую
школу. Мобилизовали Екатерину Ивановну в
191 стрелковую дивизию (КНСД) в должности
санинструктора (54 армии), с 19 сентября 1941
года по февраль 1943 года служила в 15, 20ой стрелковой дивизии внутренних войск НКВД
СССР лейтенантом медицинской службы.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»
и многими другими.
В сентябре 1941 года медсанчасть, где была Екатерина Ивановна,
перебросили через Финский залив в Ленинград, на Невский пятачок.
Из письма родным: «Весь пригород (Ленинграда) завален листовками немецкими. Зовут сдаваться, а наши как прочитают такую листовку,
идут в атаку и кричат: «Сдаваться. Я те гад сдамся!» Со мной вместе сюда
в Дубровку приехал Володя Дубинин, я бежала недалеко от него, так он
как проколол фашиста, так штык с другой стороны вышел. Ямного видела, очень много, но Володя не мог вытянуть штык, так и оставил, а сам взял
у немца автомат, а я осталась сидеть рядом с немцем и почему то мне
его было жалко, я ему говорю: «Ну вот ты в Ленинграде навечно поселен».
Меня представили к награде. Я выношу раненых с поля боя. Сначала
было очень страшно, но слово надо заглушило страх. Все бы ничего, но
очень трудно переправлять раненых через Неву. Нева здесь 800 метров
ширины, большая и всю дорогу мы под обстрелом. Немец нам даст доплыть до середины, прямой наводкой, топит, и так ежедневно мы спасаем наших бойцов и командиров».
Из воспоминаний: «Помню, как доставили к нам на полковой медпункт раненого Быстрякова. У него было уникальное ранение: немецкая
50-миллиметровая мина попала ему в плечо, раздробила кость и застряла в мускулатуре. Боец страдал от страшной боли и от сознания, что
мина может в любое время взорваться. Тогда моя очередь была работать с хирургом операционной сестрой. Оперировать Быстрякова стали хирурги М.Б. Пехман и
А.А. Агушев. Мне было приказано подвинуть столик
с инструментами ближе к операционному столу.
Потом всем, мне в том числе, приказали уйти в
укрытие. Хирурги благополучно извлекли мину».
Информация предоставлена Рудаковой Екатериной
Владимировной, начальником отдела кадров
БУ «Медицинский информационно-аналитический
центр»

ГАВРИНА
Таисия Алексеевна
Гаврина Таисия Алексеевна - выпускница
Остяко-Вогульской фельдшерско-акушерской
школы 1940 г. Призвана на военную службу в
августе 1941 г. и до мая 1942 года работала медицинской сестрой в эвакуационном госпитале ст. Калачинск Омской области. В мае 1942
года в составе сформированной 308 стрелковой дивизии, в должности сан инструктора
участвовала в боях под Сталинградом и непосредственно в Сталинграде.
Таисия Гаврина вспоминает: «...Все смешалось: боль, страх, кровь.
Это был настоящий ад. Удивляло, как живое еще могло находиться там,
тем более – оказывать сопротивление. Города фактически не было. Свист
пуль, скрежет металла, песчаная взвесь в воздухе. Над головой немецкие
самолеты. А из средств защиты одни винтовки...» В санчасти работы невпроворот: днем собирали раненых, а ночью переносили их на остров
посреди Волги, куда подходили наши катера. Раненых столько, что десять
девчонок-санитарок падали с ног...».
Таисия Алексеевна за Сталинград получила боевые медали «За боевые заслуги» и «За оборону Сталинграда». А за Орловско-Курскую битву –
орден Красной Звезды. Похоронена в городе Ханты-Мансийске.

Гаврина Таисия Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны.
г. Ханты-Мансийск. 1990-е годы.

По материалам:
1. Струсь, Леонид. На фронтах войны [текст] : [о
работниках здравоохраниния округа, воевавших и
работающих в тылу в годы войны] / Л. Струсь //
Югра. – 2010. - № 4. – С. 50-55. – (Югра – победе).
2.
http://www.arhivugra.admhmao.ru/wps/portal/archive/
home/voyna

ГИРЕЕВА
Мария Петровна
Родилась 20 августа 1920 г. в г. Краматорске. В 1939 г. окончила медицинский техникум,
гражданская специальность-фельдшер. 1 сентября 1943 г. Краматорск был освобожден Красной Армией. Мария Петровна была призвана
полевым военкоматом Краматорского района
Донецкой области, направлена на фронт.
Боевой путь М.П. Гиреевой прошёл на передовой, она оказывала первую медицинскую
помощь раненым. Позже Марию Петровну назначили старшей сестрой
хирургического отделения. В составе 4-го Украинского фронта (полевая
санрота) лейтенант медицинской службы, военный фельдшер М.П. Гиреева дошла до Польши. Госпиталь, в котором проходила службу Мария
Петровна, оказывал медицинскую помощь военнопленным в лагере госпроверки, расположенном на территории Освенцима.
В марте 1950 г. Мария Петровна была демобилизована
Награды: орден Отечественной войны II степени; медаль «Ветеран
труда».
После войны М.П. Гиреева возглавляла медицинский пункт на шахте
г. Макеевки Украинской ССР, была председателем общества Красного
Креста и Красного Полумесяца. В 1989 г., будучи на пенсии, приехала в
г. Урай к дочери. В Урае работала старшей медицинской сестрой в детском саду №12. Умерла 20 ноября 2001 г.
Источник: сайт Музея природы и человека, каталог "Великий подвиг народа"
http://www.ugramuseum.ru/iss_vp?lang=ru&group-by=PERSVOV

ГРИГОРЬЕВ
Михаил Михайлович
На фронт он отправился восемнадцатилетним парнишкой. Сразу оказался на передовой – служил в пехотных войсках. Бывало,
проходил боец по пятьдесят и даже семьдесят
километров в день, шел вместе с однополчанами до последнего – пока в прямом смысле
не валились на землю от усталости и голода...
Война требовала от людей нечеловеческих
усилий, стойкости, мужества. Именно таким
был Михаил Михайлович. Ему, только закончившему фельдшерско-акушерскую школу в Тобольске, многих бойцов пришлось вытаскивать буквально с того света. Уже после войны он редко говорил о тех, кого спас,
а таких сотни! Он понимал – войны нет, но людям надо продолжать также
оказывать медицинскую помощь. Времени на воспоминания практически не оставалось.
…Михаил Михайлович практически сразу после победы над Германией приехал в Сургут, руководил службой санитарной авиации, работал
стоматологом. В начале 60-х годов организовал в городе службу скорой
помощи, где трудился главным врачом более 15 лет. Он как никто другой
знал, что такое оперативность и быстрота действий, когда у человека случилась беда. Военный опыт подсказывал!
Безусловно, люди прошедшие тропы войны отличались своей выносливостью, умением постоять за себя и своих товарищей. К ним – особое
уважение. Так и Михаил Михайлович. Он брался практически за любую
работу: осваивал и организовывал те службы, которые были необходимы
для развития медицины города. Кроме того, Михаил Григорьев более 20
лет был председателем райкома профсоюза работников здравоохранения и, даже будучи на заслуженном отдыхе, помогал ветеранам войны
Сургута, был членом Совета ветеранов ВОВ. Михаил Михайлович имеет
правительственные награды.
Источник http://www.obtc.ru/smi-print/?nid=ef20aa5f2908279c72893b8710aeda5
d#img/0/

ЖЕЛАНОВА
Екатерина Маркеловна
Екатерина Маркеловна Желанова (в девичестве Федулова) закончила в 1940 году Тобольское медицинское училище. Сама она
уроженка Сургутского района – из села Тундрино. Война ее застала, когда она работала
фельдшером здравпункта в Омской области.
На дворе стоял декабрь 1941-го, в соседних
Черемушках формировался 811 стрелковый
полк 229 дивизии. Туда и была зачислена Екатерина. После этого весь состав новых бойцов немедленно отправили на
фронт – в самое горячее место – под Сталинград. В первом же бою был
убит командир, и тогда санитарный взвод приняла на свои плечи Катюша.
Именно так ласково называли ее бойцы. Она прошла всю войну – от Сталинграда до Берлина. А сколько она на своих худеньких плечах вынесла
раненых бойцов с полей сражения! За свои подвиги на фронте Екатерина Маркеловна неоднократно получала награды: орден «Красного знамени», медали «За Берлин», «За Варшаву», «За Одер» и множество других. Однажды в беседе с Екатериной Маркеловной, она показывала фото
фронтовых подруг, сделанное еще в Берлине, все медали и ордена. Однако с особым трепетом женщина рассказывала о благодарности от
командира части. Эта желтая от времени бумага, пропитанная кровью
и слезами того времени – для нее самая дорогая: «Лейтенанту медицинской службы Федуловой Екатерине Маркеловне. Приказом Верховного
главнокомандующего Маршала Советского союза товарища Сталина от
23 апреля 1945 года за прорыв обороны немцев на реке Одер, за наступление на Берлин всему личному составу и Вам лично, принимавшему
участие в боях, объявляю благодарность».
…В мае 45-го над Берлином поднят флаг. Победа! Девятое мая Екатерина Маркеловна встречает в Берлине вместе с фронтовыми друзьями. А после расформирования дивизии едет в восточную Пруссию, в
город Черниховск, где трудится в госпитале.
Через три года девушка возвращается в Сургут, устраивается в здравпункт сургутского рыбоконсервного комбината. Здесь ей было суждено
проработать заведующей ровно 32 года, за что она получила знак «Отличник здравоохранения».
Ушла из жизни Екатерина Маркеловна в
2004 году.
Источник: http://www.obtc.ru/smi-print/?nid=ef20a
a5f2908279c72893b8710aeda5d#img/0/

ЗОЛОТУХИНА
Лариса Ивановна
Она родилась в селе Никольском Курской области в 1923 г. Окончила среднюю
школу и начала учиться в Брянском лесном
институте, но продолжить учебу было не суждено: 22 июня 1941 года началась война. На
второй день после начала войны Брянск уже
бомбили. В течение года она проходила медицинскую подготовку, получила документ
медсестры запаса. В институте сразу сформировалась сандружина и началась работа в госпитале – разгрузка раненых, часто под бомбежкой.
В 1943 году, после многочисленных просьб Лариса Золотухина оказалась в составе танковой армии, которая была сформирована под городом Елец. Стала санинструктором 881-го истребительно-противотанкового полка. А в июле полк был уже на передовой, на северном фланге
Курской дуги. Эти огненные бои стали для нее настоящим боевым крещением. Затем начались бои на Правобережной Украине. Особенно
памятны для Ларисы Золотухиной бои в районе Корсуня – Шевченского,
где полк был уже самоходно-артиллерийским. Наши солдаты стояли на
линии внешнего кольца и сдерживали войска фашистов, стремящихся
на выручку окруженной группировке. Бои были жестокими, потери – большими, работы у санинструкторов – много.
Закончилась война для Ларисы Ивановны Золотухиной на берегу
Балтийского моря под Кенигсбергом. За время войны она стала старшиной медицинской службы.
Участие в гражданской войне, последующих действиях по защите СССР и Отечественной войне: Отечественная война VI-IX 1943г. – Центральный фронт, I-V – 1944г. – 2-й Украинский фронт, V-IX 1944 г. – 1-й Белорусский фронт, IX-II 1945 г. – 2-й Белорусский фронт, II 1945г. – 3-й Белорусский фронт. За время боевых действий Золотухина Лариса Ивановна
оказала помощь многим раненым бойцам и офицерам, выносила с
поля боя раненных с оружием, проявив при этом смелость и мужество.
В бою личным примером воодушевляла бойцов на подвиги, расстреливая из своего автомата контратакующих гитлеровцев. За все время боевых действий не раз выполняла задания как автоматчик. За отвагу, мужество и храбрость, проявленные в боях, старшина медицинской службы
Золотухина Лариса Ивановна удостоена правительственных наград: орден Отечественной войны II степени, орден Красной Звезды, медаль «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги». В 2005 году
имя Л.И. Золотухиной внесено в энциклопедию
«Лучшие люди России». Она награждена номер-

ной памятной медалью и знаком. Имеет медали «За доблестный труд»
и «Ветеран труда». Внесла значительный вклад в развитие ветеранского
движения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Является одним из
инициаторов создания в 1970 году Сургутской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов. Под непосредственным руководством
Л.И. Золотухиной создан музей боевой славы, оказывается помощь поисковым отрядам, организована работа по розыску архивных документов о
погибших воинах-сибиряках, по ее инициативе создан первый жуковский
отряд в г.Сургуте.
В Сургуте живет уже больше сорока лет.
«Опыт фронта очень помогает в жизни, – говорит Лариса Золотухина. –
Любая жизненная ситуация выглядит в сравнении с фронтом не такой уж
безвыходной».

КАНЕВ
Афанасий Никанорович
Родился в 1921 году в Коми ССР, и так как
на то время там были не самые благоприятные условия для жизни, вся семья – Никанор
Петрович и Варвара Македоновна, отправились искать более радушный край. По советам знакомых приехали они в деревню Щекурья. В Саранпауле он закончил семь классов,
и в 1936 году поступил в Остяко-Вогульскую
(ныне Ханты-Мансийскую) фельдшерско-акушерскую школу, которую закончил в 1939 году. И сразу же был призван
в ряды Красной Армии. До 1942 г. служил на Дальнем Востоке, затем был
фельдшером батальона на фронте, потом лейтенанта Канева назначили командиромсанвзвода. Во время жестких боев их полк попал в окружение и раненый лейтенант оказался в плену. Через некоторое время
ему удалось бежать, но он был схвачен, жестоко избит и снова оказался
в лагере. Несмотря на это, вера в то, что он сможет вырваться из вражеского лагеря, не покидала его ни на минуту. И второй побег был удачным.
Афанасий Никанорович прошел всю войну и служил еще до 1948
года, когда в звании старшего лейтенанта мед. службы был уволен в запас. На гражден “Орденом отечественной войны I степени”, орденом
“Красной Звезды”, медалями “За Отвагу”, “За боевые заслуги”, “За Победу над Германией” и юбилейными медалями.

Источник: http://fullref.ru/job_bd7e436b429943a772182d575c17820f.html

Источник: Струсь, Леонид. На фронтах войны [текст] :
[о работниках здравоохраниния округа, воевавших
и работающих в тылу в годы войны] / Л. Струсь //
Югра. – 2010. - № 4. – С. 50-55. – (Югра – победе).

КИПОВСКАЯ
Сима Нохимовна

КОРЕПАНОВА
Евдокия Ивановна

Родилась 18.12.1931 года в г. Ленинграде. Образование высшее – Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт (1958 год).
В довоенный период училась в школе (первый класс). Житель блокадного
г. Ленинграда.
Всю войну была в г. Ленинграде, училась в школе.
Награды – медаль «Житель блокадного Ленинграда», медаль Ветеран
труда «За долголетний и добросовестный труд» от 26.11.1981 года. Медали –
20 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет и 70 лет Победе в Великой Отечественной войне. Почетная грамота «За заслуги в охране здоровья, повышении качества
медицинской помощи и в связи с 40-летием со дня открытия Центральной
городской поликлиники №1». Почетная грамота «За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в оздоровление населения района облуживания и в связи с 35-летием образования городской поликлиники «Геолог»». Памятная медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Медали: « В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады», «В честь 60-летия полного освобождения Ленинграда
от фашисткой блокады», «В честь 50-летия полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады», «В честь 40-летия полного освобождения
Ленинграда от фашисткой блокады».
Наиболее памятные эпизоды периода Великой Отечественной войны – снятие блокады 27 январь 1944 года, 9 мая – окончание войны, возвращение отца живым с фронта. После войны училась в школе – средняя
школа № 1, 7-летка на улице Старорусской, с 8 по 10 классы в средней
школе на Харьковской улице.
Работала врачом по пищевой санитарии в Сартоваловской районной СЭС Республика Карелия 1958 года по 1964 год. Работала участковым
детским врачом в Лахденпохской больнице с 1965 года. Работала врачом эпидемиологом в Ленинградской СЭС от 10.05.1965 года. Работала
заведующим паразитологическим отделением в Сургутской центральной
районной больнице Тюменской области с 1969 года по 2008 год.

Медицинская сестра из с. Самарово Корепанова Евдокия Ивановна, выпускница Ханты-Мансийской фельдшерско-акушерской школы, в
первые дни войны добровольцем ушла на фронт. Евдокия Ивановна после военных учений в Омске, зимой 1941 года работала в прифронтовых госпиталях под Москвой, где шли кровопролитные бои, оказывала помощь раненым. Налеты немецких самолетов были бесконечны. Разгромили полгоспиталя. Дуся была ранена. В том же бою был ранен генерал.
Ночью на маленьком самолете их вывезли в Москву, в госпиталь, где ей
была сделана операция. Врага от Москвы отогнали. В Кремле поэтому
поводу был сделан прием воинов-сибиряков. По госпиталям собирали
раненых. Дуся попала на кремлевский прием на костылях. Ее попросили
выступить, и она рассказала – где жила и училась, о своей северной родине. Большим событием для земляков было то, что Евдокия Корепанова
видела Сталина и выступала по радио.
Евдокия Корепанова была ранена еще раз под Сталинградом. Выписалась из госпиталя – и снова на войну. Военную службу завершила на
Дальнем Востоке, где шли бои с Японией. Демобилизовалась в ноябре
1945 года, вернулась в родное Самарово.
Однако мирная жизнь для Евдокии Ивановны оказалась совсем короткой – в 1946 году умерла – сказались старые раны, нужна была операция, которую не смогли сделать, а вывезти ее не было возможности.

Источник: сведения предоставлены БУ «Сургутская городская клиническая
поликлиника № 2»

Источники:
1. http://www.gahmao.ru/deyatelnost/public/pyb/nauchno-prakticheskijzhurnal-arkhivy-yugorii/2013/271-praktika
2. http://www.arhivugra.admhmao.ru/

КРАВЦЕВА
Анна Ивановна

КРИКУНОВА
Любовь Михайловна

Родилась 15 февраля 1929 года. В с. Ильинка Тюменской области. В
1949 году закончила Ханты-Мансийский фельдшерско-акушерский техникум. Когда началась война, Анне Ивановне только исполнилось 12 лет,
но это время не щадило ни детей, ни стариков. Тогда все понимали, что
если не на фронте, то в тылу, на производстве, своим трудом они должны
помочь Родине одержать победу. Не была исключением и Анна Кравцева. В эти годы она самоотверженно трудилась на дегтярно-скипидарном
заводе. Вместе с подругой они ходили в лес и, для изготовления дегтя и
скипидара собирали бересту и пилили сосны. Это был непосильный труд
для двух девочек-подростков. Норму по заготовке леса они выполняли как
взрослые люди, а хлеб получали по талонам на ребенка. Организмы были
истощены, а силы для такой работы требовались недетские, ведь приходилось под тяжестью собственного тела валить деревья. Вечно голодным
им приходилось там же в лесу собирать ягоды и грибы, чтобы обессилившим не упасть и не получить травму. Останавливаться было нельзя, нужно было трудиться. И они делали это. И все получалось, и силы находились, потому как была вера в победу. С 1949 года работала акушеркой и
фельдшером в хантыйской деревне Теги Березовского района. В деревне Тутлейм трудилась фельдшером в интернате для детей оленеводов.
По указу Райкома была направлена фельдшером в деревню Паштуры.
Потом были деревни Шайтанка и Вензетур Березовского района. С 1969
года работала медицинской сестрой психоневрологического отделения
Ханты-Мансийской окружной больницы. За долголетний добросовестный
труд в 1979 году от имени Президиума Верховного совета СССР, решением Тюменского областного исполкома была награждена медалью «Ветеран труда».
Медаль «За доблестный и самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны» в 1996 году.
Медаль к 60-летней годовщине Великой Отечественной войны в 2005
году Указом Президента Российской Федерации.
Медаль к 65-летней годовщине Великой Отечественной войны Указом Президента Российской Федерации в 2010 году.
10 февраля 2015 года Указом Президента Российской Федерации
В.В.Путина она была награждена юбилейной нагрудной медалью к 70-ей
годовщине и удостоена звания Ветеран Великой
отечественной войны.
Источник: сведения предоставлены КУ ХМАОЮгры «Ханты-Мансийский клинический психоневрологический диспансер».

Родилась 8 сентября 1920 г. в д. Ездренька
(ныне Архангельской области).
Работала медсестрой в процедурном
кабинете поликлиники с. Ильинское (ныне Архангельской области).
В августе 1941 г. Ильинским райвоенкомат
Архангельской области была мобилизована
на фронт.
Боевой путь: в августе 1941 г. Л.М. Крикунова была направлена в эвакопункт Карельского фронта, затем переведена в прифронтовой госпиталь 2532, позднее в госпиталь на Ленинградском фронте, закончила войну на Карельском фронте, демобилизована в сентябре 1946 г.
Награды: орден «Отечественной войны II степени»; медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией».
После войны вышла замуж за боевого офицера, ездила с ним по
гарнизонам. Затем переехала в г. Новосибирск, работала медсестрой
в физиотерапии, вырастила дочь. Дочь окончила институт и по распределению была направлена в г. Ханты-Мансийск. После смерти мужа в 1988
г. переехала к дочери.

Источник: сайт Музея природы и человека, каталог "Великий подвиг народа"
http://www.ugramuseum.ru/iss_vp?lang=ru&group-by=PERSVOV

КУБАСОВА
Апполинария Афанасьевна
Родилась 25.12.1919 года в с. Югра Тюменской области. Образование средне специальное, Тобольский медицинский техникум окончила
в 1938 году. В довоенный период работала в Уссть-Балыке, Угуте акушеркой. В военное время работала в Угутской больнице акушеркой.
Наиболее памятные эпизоды периода Великой Отечественной войны – ликвидировала эпидемию сыпного тифа в д. Кушниково; самостоятельно зашивала раны (девочка перекусила язык, падая с лестницы).
С августа 1945 года работала акушеркой в Сургутской больнице.
Старшей медицинской сестрой в инфекционном отделении.
Награды – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; Медаль Ветеран труда «За долголетний и добросовестный труд» от 26.11.1981 года;
Медали – 20 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет и 70 лет Победе в Великой Отечественной войне.
Выписка из приказа №220 по окружному отделу здравоохранения
пос. Ханты-Мансийск 5.11.1947 год «За ликвидацию сыпно-тифозного очага в Ларинском и Кангинском районах в 1946-1947 гг.» Объявить благодарность п.19. акушерки, работающей в сургутском районе.
Почетная грамота в честь 20-летнего юбилея Ханты-Мансийского автономного национального округа « За активное участие в работе по поднятию социального хозяйства и культуры народов Севера» 1950 года.
Почетная грамота «За безупречную долголетнюю работу по медицинскому обслуживанию населения» г. Тюмень 08.03.1957 год.
Почетная грамота «За долголетний труд безупречный труд и активное
участие в общественной жизни поликлиники «Геолог»».
Благодарственное письмо «За неоценимый вклад в развитие здравоохранения, во благо здоровья тех, кто рядом с вами по крупицам создавал славу Югорской Земли» 1930-2000 гг.
Почетная грамота «За многолетнюю плодотворную работу в области
здравоохранения» в связи с 375-летием со дня основания г. Сургута июнь
1968 год.
Свидетельство занесения в книгу почета от 28.10.1967года «За долголетнюю и безупречную работу по охране здоровья трудящихся района».
Источник: сведения предоставлены БУ «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 2»

КУДИНОВА
Зоя Александровна
Родилась 17 июня 1921 года в селе Безруково Ишимского района Тюменской области. После окончания двухгодичной школы медсестер
призвана в Красную армию в июле 1941 года.
Служила в Приморском крае. После расформирования полка направлена в Южную Корею.
Военную службу закончила в 1949 году.
Награждена медалью «За победу над
Германией», Орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За трудовое отличие», «За освоение недр и развитие
нефтегазового комплекса Западной Сибири», юбилейными медалями,
«Ветеран труда».
Когда началась война ее в числе первых призвали в Красную армию.
Их эшелон не в западном направлении пошел, а в Хабаровский
край, в Спасский район, в город Камень-Рыболов. Там стоял 620 батальон аэродромного обслуживания.
Может быть, она так и не узнала бы, что такое настоящая война, если
бы не случай. В ноябре командование части получило приказ: срочно отправить в Смоленск эшелон сибиряков. Нашлось дело и для Зои – предстояло сопроводить солдат до места назначения, а обратным ходом забрать раненых и развести по госпиталям.
«Я таких орлов проводила тогда! – вспоминает Зоя Александровна –
ребята 21-22-23 года рождения! Самый цвет нации! Часть их оставили под
Москвой, часть отправили на Карельский фронт. Практически все они
там и погибли. Но Москву отстояли. Сибиряки отстояли в первую очередь».
Доехали они тогда до Вязьмы. Поезд спешил – бойца требовались на
передовой. а Зоя осталась принимать раненых. Только начали погрузку,
налетели фашистские стервятники...
Она вернулась в отчий дом только в 1949. Сначала работала в ишимском
детском доме, затем по путевке комсомола приехала в Сургут, устроилась в
детское дошкольное учреждение, принадлежащее леспромхозу. В 1969 года
она начала трудиться в Сургуте в медико-санитарной части в детском отделении младшей медсестрой. Уже в мирное время она была награждена медалью «За доблестный труд». Будучи на пенсии, Зоя Александровна продолжала
работать в «Травматологическом центре».
По материалам:
1. Логинова, Е. Кудинова (Ягодина) Зоя Александровна :
[медсестра] / Е. Логинова // Наградной лист, и не только…
: альбом о сургутском клубе «Фронтовые подруги» -ХантыМансийск : Полиграфист, 2010. – С. 147-152.
2.http://admsurgut.ru/article/119/57608/Yubiley-veteranaVelikoy-Otechestvennoy-voyny-Zoi-Kudinovoy

ЛЕЛЕКО
Любовь Ивановна

МАКАРОВА
Анна Лаврентьевна

Родилась 7 августа 1915 года в д. Линево
Борского района Горьковской области.
В 1941 году окончила Горьковский медицинский институт и была направлена на работу в Борский район. В конце 1941 года Борским
военкоматом призвана на военную службу.
Сталинградский фронт. Ранение. После выздоровления – Волховский фронт, войска ПВО,
затем Ленинградский фронт. Закончила войну в Польше. Демобилизовалась в октябре 1945 году в звании старшего
лейтенанта медицинской службы. Работала врачом в станицах Краснодарского края.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями
« За оборону Сталинграда», юбилейными, Жукова, 50, 60 лет Вооруженных Сил СССР, « За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
В Ханты-Мансийске проживает с 2004 года.

Анна Лаврентьевна Макарова (г. Нефтеюганск) – медицинская сестра, старший сержант, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», имеет благодарности Сталина, юбилейные медали, грамоты, благодарственные
письма, «Отличник здравоохранения» (Отдел
по делам архивов, фонд № 59, опись № 12)
Анна Лаврентьевна Макарова – Почётный ветеран общественной
организации «Участников Великой Отечественной войны Российской Федерации»
Шла война, на фронте не хватало медицинского персонала и в январе 1943 года 16-летнюю Макарову Аню призвали в ряды Советской Армии бить фашистов.
«На фронт в январе 1943 года я приехала с длинными косами — жалко было их отрезать. Потому, когда мыла голову, на концах волос обычно
повисали сосульки. Это лучший комментарий к нашему быту во время
войны… Первых раненых наш госпиталь № 3485 принял в ивановском городке Вязники. Для семнадцатилетних девчонок это было страшно: мы
даже не догадывались, что война может делать с людьми. Раненые были
похожи на выходцев с того света. Пулевое ранение - это вам не царапина, а сквозное штыковое - не уколотый пальчик… Когда снимали повязки,
наложенные в санбате, в ранах зачастую шевелились черви. Пару раз я
падала в обморок от таких откровений фронтовой медицины. Но потом
привыкла. Да, мы привыкли к виду страданий, но не очерствели. Кормили
раненых, мыли их, брили, стригли, перекладывали с боку на бок, меняли
повязки, отдирая кровавые и гнойные бинты, убирали нечистоты, писали
письма на родину солдат, ободряли словом, крутили из махорки «козьи
ножки» и прикуривали их, давясь ядреным дымом, пели им песни, выводили на прогулки… Это была круговерть нашей жизни, в которой не оставалось времени на себя. Мы принадлежали госпиталю без остатка, потому
даже спали без снов… В один из обычных рабочих дней во время очередной операции сообщили радостную весть – закончилась война. Госпиталь тогда стоял в немецком городе Штеттене. В
переполненных палатках на какой-то миг стало
тихо: раненые вслушивались в каждое слово о
капитуляции Германии, доносившееся из радиоприемника. Но через пару минут это молчание
сменилось ликованием. Слезы радости блестели на глазах у всех. Даже калеки бросали костыли пытались плясать, плакали, смеялись, обни-

Источник: http://www.admhmansy.ru/city/veterans.php?ELEMENT_ID=60853

мались, это была великая радость. Солдаты, раненые, все – обнимали
друг друга, поздравляли и не верили, что остались живы и теперь могут
вернуться на Родину».
После окончания войны госпиталь работал еще год. Медперсонал
домой возвращался после Указа Верховного Совета СССР от 26.06.1946
о расформировании госпиталя №3485, воинской части №59852 2-й ударной Армии 2-го Белорусского фронта. Наступила мирная жизнь.
В послевоенные годы Анна Лаврентьевна продолжала работу в здравоохранении. За многолетний, добросовестный труд ее неоднократно
награждали почетными грамотами, объявляли благодарности. В ее трудовой книжке есть запись №2 от 1952 года «За хорошую работу, чуткое
отношение к больным вынести благодарность»...11 апреля 1967 года А.Л.
Макаровой было присвоено звание «Отличник здравоохранения».
В 1981 году А.Л.Макарова приехала в г.Нефтеюганск, где живёт и по
сегодняшний день. С первых дней нефтеюганской жизни Анна Лаврентьевна включилась в общественную жизнь города. Она посещает школы,
встречается с молодежью, рассказывает о военной жизни, о тяжёлом послевоенном времени.
За её нелёгкую и яркую, интересную жизнь у Анны Макаровны скопилось множество наград, а первые из них были получены ещё рядом с
линией фронта.
В марте 1985 года Анна Лаврентьевна Макарова была награждена
Орденом Отечественной войны «ΙΙ» степени. Много у неё благодарственных писем от глав города, от губернатора округа за её труд, президентов
страны за её вклад в развитие общества, который является примером для
молодых поколений: в 1996 году её наградили медалью Жукова, 20.02.1997
года – юбилейной медалью «Маршал Советского Союза Жуков», в 2002
году А.Л.Макаровой было присвоено звание «Ветеран Труда».
За выдающийся вклад в обеспечении безопасности РФ Анны Лаврентьевна в 2005 году стала лауреатом премии АБОП им. Ю.В.Андропова с вручением золотой медали и диплома. В начале 2010 года Анне
Лаврентьевне было присвоено звание «Почётный ветеран общественной
организации «Участников Великой Отечественной войны Российской Федерации», а к 65-й годовщине Великой Победы А.Л.Макаровой вручена
медаль и почётная грамота Правительства ХМАО-Югры.
      Анну Лаврентьевну ежегодно избирают председателем Совета
ветеранов войны и труда 10 микрорайона, и вот она уже 23 года ведёт эту
работу, оказывает таким же ветеранам войны, как и сама, посильную помощь в решении житейских проблем. За заботу ветераны и сегодня называют её Аннуш-кой.
10 лет Анна Лаврентьевна была участницей хора
«Ветеран» при Клубе фронтовых друзей, выступала на встречах, концертах. У неё дружная семья,
на смену подрастают внуки и правнуки, которым
бабушка иногда рассказывает о войне, чтобы
помнили. Кто лучше неё знает, как всё это было.

      Из воспоминаний: « Да, время лечит, но воспоминания о войне как заноза в сердце. Работа операционной сестры не из легких. Здесь чужую боль переживаешь, как собственную. Когда впервые на моих глазах
умирал солдат, казалось, я потеряла частичку себя, своей души. Бывали
случаи, когда оперировали без анестезирующих средств. Это страшно
больно для раненных и окружающих их».

Источник:
voyna
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МИКУЛИНСКАЯ
Павла Николаевна
В 1942 году ПНМ была призвана в армию,
прошла весь путь до победы. Воевала в составе белорусского, ленинградского, украинского фронтов санинструктором в танковой роте.
День победы застал ее в 28 километрах
от Дрездена, где встретились союзные американские и советские войска. Затем всех девушек перевели в Австрию, откуда и демобилизовали.
На всю жизнь осталась в памяти блокада Ленинграда. Павла Николаевна вспоминает:
«Ленинградская блокада… голод, холод, бомбежки, обстрелы, зажигательные бомбы… все кругом горит…. Люди как живые скелеты, еле
ходили, но все равно шли на заводы к своим станкам.
У нас в госпитале раненые умирали до операции – врачи не успевали оперировать…
Помню один страшный день. Госпиталь находился недалеко от железнодорожной станции. Однажды там рядом оказались состав со снарядами и санитарный поезд. Вдруг начали рваться снаряды, все загорелось, и поезд с ранеными тоже… мы ползком добирались до состава, вытаскивали из огня обгоревших раненых, но многих тяжелораненых спасти
не смогли… Рядом со мной был ранен санитар, который тут же умер…»
Инвалид ВОВ, Павла Николаевна Микулинская награждена медалью
«За боевые заслуги». Она Ветеран труда, с 1978 года находится на пенсии. В Югорске живет с 1990 года.
По материалам:
1. Микулинская Павла Николаевна : [санинструктор в танковой роте] // Вечная
слава живым, вечная память ушедшим! – Югорск : изд-во гор. газ., 2000. – С. 57.
2. Микулинская Павла Николаевна // Бессмертен твой подвиг, солдат – Москва
: Интербук-бизнес, 2005. – С. 42.

МЯСНИКОВА
Алла Константиновна
Участница Великой Отечественной войны и ветеран здравоохранения Алла Константиновна Мясникова полвека жила и работала
в нашем городе, заведовала аптекой Сургутской районной больницы(ныне БУ «Сургутская
окружная клиническая больница») и всегда активно занималась общественными делами. До
последнего дня своей жизни возглавляла совет
ветеранов сургутского здравоохранения.
22 апреля 2000 г. Алла Константиновна ушла из жизни, но память об этой прекрасной женщине-труженице и уважение к ней навсегда остались в сердцах ее друзей и коллег.
Алла Константиновна родилась в Калуге 13 июня 1926 г. и выросла
в семье служащих. Когда началась война, 15-летняя Алла Тимошина поступила в Калужскую трехгодичную фармацевтическую школу, которую
окончила в августе 1944 г. С 1942 г., помимо учебы, работала в эвакогоспитале – сначала с санитарами, позже, хорошо зарекомендовав себя
в учебе, была допущена в аптеку госпиталя непосредственно на ассистентскую работу.
«Мой трудовой путь продолжился на фронте, куда меня отправили
по моей просьбе. Я получила назначение в 146-ю Островскую Краснознаменную ордена Суворова стрелковую дивизию для прохождения службы в 698-м стрелковом пехотном полку в должности начальника аптеки
полка, - вспоминала Алла Константиновна. - Бойцы и командиры дивизии
участвовали в самых тяжелых и кровопролитных сражениях: при обороне
Москвы, а затем при наступлении и освобождении городов Калужской,
Смоленской, Калининской, Новгородской, Псковской областей.
Мне довелось пройти боевой путь со своим полком в составе 3-й
Ударной армии 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
В декабре 1944 г. наша дивизия, в составе 1-го Белорусского фронта
участвовала в боях за освобождение Польши. В январе 1945 г. – в освобождении Варшавы и многих польских городов.
В феврале наша дивизия, преодолевая сопротивление фашистской
армии, вошла на территорию Германии. Был взят город Шнайдемюль, с
боями в Померании дивизия расчищала территорию и в результате боевых операций вышла к
Балтийскому морю в городе Кольберг.
В апреле 1945-го дивизия в составе 3-й Ударной армии форсировала реку Одер и 21 апреля начала штурм Берлина. В течение 10 дней с
ожесточенными боями мы продвигались к его
центру. Ночью 1 мая дивизия, находясь в районе
Александр-плац, получила приказ выйти на от-

дых. В этот день для нашего полка война закончилась. Бойцам разрешили
выспаться…
И как же к месту были для нас тогда строки из фронтовой песни Соловьева-Седого: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты
немного поспят»!
На фронте Алла Константиновна встретила свою вторую половину –
сибиряка Анатолия Мясникова, начальника штаба полка. В апреле 1946 г.
Алла Тимошина стала Мясниковой.
«Возвращаясь в памяти в военные годы, я вспоминаю свою санитарную роту, медики которой самоотверженно спасали жизнь раненым и с
честью выполнили свой долг, - рассказывала Алла Константиновна. - Каждого помню, как будто это было вчера: начальника медсанслужбы полка – капитана Решетникова, командира санроты – старшего лейтенанта
Воробьева, военных фельдшеров – лейтенантов Шафикова, Миронова,
Чуканова, санинструктора - сержанта Аню Александрову, санитара – рядового Ермешко, писаря санроты – очень старого, но доброго и мудрого
еврея. А мне, начальнику аптеки полка – Алле Тимошиной - было тогда
всего 18 лет.
Ездовые санитарной роты были все нестроевые, старше 50 лет. Но
как они заботились о конях! А кони наравне с людьми несли тяжелую службу, перевозя груженые повозки, а во время боев – раненых в медсанбат.
В полку я служила до декабря 1945 г. Потом была демобилизована
по причине перевода моего мужа, капитана Мясникова, в другую воинскую часть.
Мне очень дороги мои боевые награды: медали «За боевые заслуги»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За участие в Великой
Отечественной войне», «За победу над Германией»; орден Отечественной войны II степени (награда 1985 г.).
Моя жизнь в мирное время прошла в работе. Я могла бы легко поступить в любой институт, но не пришлось, содержала семью из 6 человек.
В 1950 г., после демобилизации мужа, мы приехали в Тюмень. Я работала в аптеке № 3, позже – в облаптекоуправлении страшим товароведом. В 1956 г. меня направили в город Сургут на должность управляющей
аптекой № 38. Спустя 10 лет я переводом перешла в аптеку Сургутской
районной больницы и заведовала ею до выхода на пенсию в 1976 г. Будучи на пенсии, я еще в течение 12 лет работала в Сургутской центральной
районной больнице по оснащению и обеспечению лечебно-профилактических учреждений Сургутского района медицинскими аппаратами и
приборами.
Чувствую удовлетворение, что есть частица
моего труда и опыта в оснащении больниц, открытых в поселках нефтяников и городах Когалым, Лянтор, Пыть-Ях».
Информация предоставлена БУ
окружная клиническая больница»

«Сургутская

НАДЕЖНИЦКАЯ
Александра Андреевна
Александру Андреевну Надежницкую –
фельдшера Красного чума Сосьвинской культбазы и начальника Чусовитина, мобилизовали
на фронт в 1941 году. «Аптечек не было, про
дуктов для мобилизованных не выделили. Их
забрали прямо с работы, не дав проститься с
родными. Поднялся шум, вой. Так ехали до Омска. Один человек умер, девять человек увезли
в больницу. На фронте положение было очень
тяжелое, если командира части убьют, то часть расформировывают...», –
вспоминает врач.
Александра Андреевна была зачислена в 33-ю кавалерийскую дивизию. Ей непривычно было после оленьей упряжки оказаться верхом на
лошади, но со временем попривыкла. На фронте занимала различные
должности – лейтенант медслужбы, операционная медсестра, заведующая аптекой и старший фельдшер эскадрона. Участвовала в обороне
Ленинграда, г. Великие Луки, освобождала Прибалтику. Принимала участие в бросках кавалерийской дивизии на десятки и сотни километров.
Помощь раненым оказывала в самых невероятных условиях.
Вспоминая жестокие бои под Оршей и Киришами, говорила: «Наша
часть оказалась в окружении, ад кромешный! Со всех сторон враги, с
неба падают бомбы. Многих тогда недосчитались, в бою за Кириши кавалерийская дивизия понесла большие потери, была переформирована
в 98 батальон. Раненых выносили под шквальным огнем, трудно было для
них найти место в санчастях, которые и сами часто попадали под обстрел... До конца своих дней мне не забыть осажденный Ленинград. Разрушенные изуродованные здания, безлюдные улицы, трупы на тротуарах
- старики, женщины, дети... Много смертей я видела до этого, но те были
бойцами и умирали в бою, а здесь...»
Надежницкая А.А. награждена медалями. После войны многие годы
работала в Березовском здравоохранении.
Умерла 6 мая 1991 года. Александра Андреевна похоронена в п.
Березово.
По материалам:
1. Струсь, Леонид. На фронтах войны [текст] : [о
работниках здравоохраниния округа, воевавших и
работающих в тылу в годы войны] / Л. Струсь //
Югра. – 2010. - № 4. – С. 50-55. – (Югра – победе).
2. Книги памяти Березовского района (Выпуск № 1.
Защитники Отечества. – Березово, 1999)

ПАШКИНА (ТАКУНЦОВА)
Ольга Ивановна
Родилась 15 октября 1909 г. в г. Камышлов
(ныне Свердловской области).
После окончания школы от горкома комсомола была направлена на краткосрочные
учительские курсы, затем работала учителем в
Багарякском районе (ныне Свердловской области), воспитателем в детском саду, активно
занималась общественной работой. В 1932 г.
поступила в Пермский медицинский институт,
после окончания которого в 1937 г. была направлена на работу в Остяко-Вогульский национальный округ заведующей Самаровской амбулаторией, а затем заведующей здравпунктом Самаровского рыбоконсервного завода. 25 мая 1943 г. была призвана в действующую армию.
Боевой путь: О.И. Пашкина начала службу в 104-м дорожно-строительном батальоне.
Боевое крещение получила под Старой Руссой. Летом 1944 г. она
была переведена в 461 медсанбат, 368-ой стрелковой дивизии на Карельский фронт. 16 октября она получила ранение и выбыла из части. После
выздоровления проводила занятия по обучению медсестёр. Посылала
просьбы о том, чтобы взяли на фронт, но просьбы были отклонены.
В мае 1943 г. О.И. Пашкина получила повестку и была направлена на
Северо-Западный фронт в дорожно-строительный батальон. Здесь всё
внимание было сосредоточено на оказание первой помощи и быстрой
эвакуации в медсанбат. В мае 1944 г. была переведена в медсанбат Карельского фронта.
Победу О.И. Пашкина встретила в Ленинграде в госпитале.
Награды: орден Отечественной войны II степени; медали «За оборону Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», юбилейные награды. Демобилизована в октябре 1945 г.
После войны, до выхода на пенсию, несмотря на инвалидность по
ранению, работала в поликлинике Ханты-Мансийского рыбокомбината.
Источник: сайт Музея природы и человека, каталог “Великий подвиг народа”
http://www.ugramuseum.ru/iss_vp?lang=ru&group-by=PERSVOV

ПИНЯГИНА
Екатерина Константиновна
Родилась в 1923 году.
Пинягина Екатерина Константиновна в
1940 году окончила Ханты-Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу. В августе 1941
года была мобилизована Салехардским горвоенкоматом.
Участвовала в боях в составе 2479 эвакогоспиталя Прибалтийского фронта с 1941 года
по июнь 1945 года, в июле переведена на Дальний восток в Северную Корею, ППГ № 524.
Награждена боевыми наградами: орденом Отечественной войны I
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
Демобилизована 7 мая 1948 года. В 1948-1972 гг. Екатерина Константиновна работала акушеркой в Сосьвинской участковой больнице.
Умерла в 1996 году.

По материалам:
1. Книги памяти Березовского района (Выпуск № 1.
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2.
http://www.arhivugra.admhmao.ru/wps/wcm/
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world-war-archives/voina/vystavki/f793c99a-c0ae4065-ae1e-e28b977a7efe?presentationtemplate=Web+Co
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СОЛДАТОВ
Сергей Алексеевич
Родился 18 октября 1923 года в с. Красный Яр Балаковского района Саратовской
области. В 1941 году окончил среднюю школу
в г. Астрахани и был призван на фронт.
Курсант Астраханского пехотного училища. С ноября 1941 года принимает участие в
боях на Волховском фронте. 12 января 1942
года получает ранение. Эвакуационный госпиталь в г. Боровичи Ленинградской области.
После выздоровления присваивают звание младшего лейтенанта. Снова
Волховский фронт. В июле 1942 года тяжелая контузия. Плен. После освобождения из плена Солдатову восстановили звание и должность.
В декабре 1945 года его демобилизовали. 1946-1952 гг. – учеба в
Астраханском мединституте, после окончания которого с дипломом
врача-хирурга едет в Казахстан. Занимая должность главного врача райбольницы и Павлодарской областной, Сергей Алексеевич по совместительству постоянно работал хирургом.
Награждён орденами Отечественной войны II степени, Октябрьской
революции, «Знак Почета», медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных земель»,
«За трудовое отличие», «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», юбилейными нагрудным
знаком Н.И. Пирогова, знаком «Отличник гражданской обороны СССР»,
значками «Отличник санитарной обороны СССР», «Участник ВСХВ».
С 2005 года проживает в Ханты-Мансийске.
Источник: сайт Музея природы и человека, каталог "Великий подвиг народа"
http://www.ugramuseum.ru/iss_vp?lang=ru&group-by=PERSVOV

ТАРАСОВА
Нина Андреевна
Председатель совета ветеранов здравоохранения, ветеран труда Российской Федерации Нина Андреевна Тарасова награждена медалями «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «100 лет со
дня рождения В.И.Ленина», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др.
Имеет почетный знак «Ветеран Сургута».
Вспоминая военные годы, Нина Андреевна рассказывает: «Война меня застала в Татарии в небольшом селе Икское Устье Менделеевского района. Будучи ребенком, я работала наравне со взрослыми: на сенокосе, уборке картофеля, прополке колхозных полей, колоски собирала. За это меня наградили медалью».
Без преувеличения можно сказать, что Нина Андреевна Тарасова посвятила медицине всю свою жизнь. В 1945 г. она поступила в фельдшерско-акушерскую школу в Елабуге, после окончания которой с 1949 по1972
гг. работала фельдшером.
Более 40 лет трудовая биография Нины Андреевны связана со здравоохранением Сургутского района. С 1972 г. она 20 лет проработала
фельдшером в районной школе-интернате. Не оставила работу и после
выхода на заслуженный отдых в 1986 г., а продолжала трудиться до 1992 г.
«Когда я оформляла документы в связи с выходом на пенсию, в социальной службе мне сказали: «Вашего трудового стажа хватило бы для
пенсии двух мужчин!» - вспоминает с улыбкой Нина Андреевна.
Н.А. Тарасова, будучи человеком активным и неравнодушным ко
всему, происходящему в жизни, не один десяток лет занимается общественной деятельностью. В 1992 г. она была избрана заместителем председателя совета неработающих пенсионеров здравоохранения, а с 2000
г. и по сей день возглавляет эту общественную организацию.
Информация предоставлена БУ «Сургутская окружная клиническая больница»

ТАТАРОВА
Раиса Дмитриевна
Родилась в 1921 году.
Призвана в 1942 году. Участвовала в боях с сентября 1942 года по май
1945 года в составе 261 стрелкового полка отдельной медсанроты 5 стрелковой дивизии. Лейтенант медицинской службы. Демобилизована в мае
1945 года. Работала старшим фельдшером в Игримской медсанчасти.
Умерла 19 декабря 1990 года, похоронена в п. Игрим.
Источник: «Книги памяти Березовского района» (Выпуск № 1. Защитники
Отечества. – Березово, 1999)

ФЕДОРОВ
Михаил Антонович
«Родился я 18 ноября 1918 года в деревне
Битево Викуловского района Тюменской области в семье крестьянина. Мои родители до
1917 года и позднее занимались сельским хозяйством, затем работали в колхозе.
В 1934 году окончил семь классов Викуловской школы и собирался ехать в Ишим на
двухнедельные курсы учителей начальных классов. Планы изменил старший брат Павел, приехавший на каникулы из Перми, где учился в пединституте. Павел уговорил
поехать с ним в Пермь, чтобы поступить на рабфак мединститута.»
«…Я поступил на рабфак при мединституте. Стипендии хватало только
на 2 недели, помогал брат. Также Павел отдал мне свой абонемент в оперный театр, который в то время славился своими голосами и репертуаром.
После окончания рабфака в 1935 году я поступил в медицинский
институт и поехал на летние каникулы к родителям. Обратно вернулся с
младшим братом Петром. Ему было 15 лет, и на рабфак его не взяли. Мы
с Павлом уговорили его поступить в ФЗУ сернокислотного завода.
Я постоянно искал новые способы заработка: разгружал вагоны, баржи, покупал и ремонтировал поношенную обувь, а потом продавал ее.
После окончания института в 1939 году был зачислен слушателем четвертого курса Куйбышевской военно-медицинской академии РККА. Оттуда и был мобилизован на фронт в звании военного врача третьего ранга
на второй день войны. Я был направлен в Киев в расположение Юго-западного фронта. Раненых было много, приходилось оперировать дни и
ночи. 20 сентября в районе станции Ромадан попал в плен к немцам. В
апреле 1944 года был угнан в Румынию. Выжить мне помогла профессия
врача, неоценимая на войне.»
Михаил Фёдоров прошел лагеря военнопленных на территории
Украины и Румынии. И везде оказывал раненым и больным посильную
медицинскую помощь. В августе 1944 года он был освобожден из плена
войсками Второго Украинского фронта и вскоре стал врачом батальона выздоравливающих в 190-м запасном полку, затем - врачом-хирургом
21-й армейской станции переливания крови. За три месяца до победы
Фёдоров получил тяжелое ранение в ногу и долгое время находился на лечении в госпиталях
Венгрии, Чехословакии и Австрии. В августе 1946
года после демобилизации получил отпуск по
ранению и уехал в Куйбышев (ныне - Самара).
Трудился врачом в поликлинике, врачом-ординатором на кафедре факультетской хирургии медицинского института.

В 1948 году с женой Ниной Петровной Михаил Антонович приехал в
родные места. Работал в селе Викулово хирургом, главным врачом районной больницы. Бывший заведующий райздравотделом И.Е. Слепухин
отзывался о нем как об эрудированном враче и блестящем хирурге: «Михаил Фёдоров хорошо знаком со сложными разделами медицины: травматологией, военно-полевой хирургией, терапией и онкологией... Самостоятельно проводил операции, смертельных случаев не имел».
«Мне хотелось большой и интересной работы, поэтому, когда в 1952
году я получил приглашение в ханты-мансийскую окружную больницу,
сразу решил ехать. Меня назначили главным хирургом национального
округа».
Оказывать медицинскую помощь населению приходилось в сложных условиях. В своих воспоминаниях доктор писал об «ограниченном
врачебном составе», о том, что «все врачи-хирурги совмещали по 2-3
смежные специальности». В некоторых корпусах размещались по два и
более отделения, но хирургическая помощь оказывалась всем нуждающимся.
Врач Фёдоров выезжал во многие населенные пункты округа: в Берёзово, Сургут, Октябрьское, Нахрачи, Ларьяк и Нижневартовск, чтобы помогать районным хирургам. Были и экстренные вызовы в участковые больницы.
В 1964 году Михаил Фёдоров был направлен на работу в Тюмень. С
этого времени врачебная, научная и педагогическая деятельность Михаила Антоновича связана с Тюменским областным онкодиспансером. Он
начал работать ординатором-хирургом. В 1965 году Фёдорову присвоено
почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». Еще через год Михаил Антонович был назначен заведующим хирургическим отделением и трудился
в этой должности до ухода на пенсию в 1983 году. Доктор активно использовал в своей работе новые методы хирургического лечения новообразований, писал научные труды и учил молодых врачей.

По материалам: Военный хирург : [о Федорове М.А.,
хирурге] // Экстренный вызов. – Ханты-Мансийск :
Полиграфист, 2007. - С. 66-73.

ФЕСЕНКО
Эмилия Юзефовна
Ветеран Великой Отечественной войны
Эмилия Юзефовна Фесенко с 1972 по 1987 г.
трудилась провизором-аналитиком в больничной аптеке.
«20 июня 1941 г. мы сдали последний экзамен за 10-й класс, дружно и весело готовились
к выпускному, - вспоминала о начале войны
Эмилия Юзефовна. - После вечера всей гурьбой пошли вокруг Машука – это была традиция
всех выпускников Пятигорска. Пришли домой на рассвете, а в полдень
нас разбудило страшное известие: «Началась война!» Смысл этих слов
был понят не сразу. Страна уже переживала Халхин-Гол и финскую войну, мы читали об этом и знали о боях. Но эта война была далеко на севере, а мы жили на юге. Да и победные лозунги как-то «усыпляли» нас.
Слишком мы были молоды, чтобы понять, что это такое…
Вечером 22 июня к военкомату уже шли и шли молодые ребята. Всю
ночь носили повестки уставшие посыльные, и страшно холодело сердце
от предчувствия большой беды. Ждали сообщений информбюро о положении на фронте. Никак не верилось, что бои идут по всей границе, и
враг топчет нашу землю.
Мы, три подружки, получившие «золотые» аттестаты, отправили их в
Москву, в Химико-технологический институт имени Менделеева, и готовились к отъезду на учебу. Но тревожные сводки и появившиеся на улицах
плакаты «Что ты сделал для Родины?» заставили серьезно задуматься о
своем месте в сложившейся ситуации. Город опустел, притих, потух…
Почти сразу на фронт ушли все мои одноклассники. На освободившиеся мужские рабочие места пошли работать девушки и женщины. Я
стала дежурным электромонтером сети на электростанции. Работа считалась вредной, и нам выдавали по пол-литра молока. Это было очень
кстати, ведь с продуктами стало плохо – в магазинах пусто, на рынке – дорого.
С тревогой узнали, что немцы взяли Ростов-на-Дону – ворота Кавказа.
9 апреля 1942 г. мне пришла повестка из военкомата, и через два дня
я выехала в Ростов-на-Дону. Родители едва успели меня проводить – они
были мобилизованы на рытье окопов.
Я попала в Новочеркасск, в батальон ВНОС
(воздушное наблюдение, оповещение, связь),
в котором готовили телефонистов. Мы изучали
аппаратуру, силуэты наших и вражеских самолетов, проходили строевую подготовку. Перед 1
мая нам выдали гимнастерки, юбки и ботинки.

Долго подбирал обувь старшина на наши маленькие ножки – меньше
36-го размера ботинок не было. В этот же день мы приняли присягу, и нас
развезли по постам ВНОС.
В сентябре меня направили на Закавказский фронт. К тому времени
немецкие войска оккупировали Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Осетию. Была угроза захвата нефтяного Грозного и Грузии. Необходимо было охранять Военно-Грузинскую дорогу – по ней непрерывным
потоком из Тегерана шла помощь от союзников: машины, оборудование, питание. Наш ротный КП находился в Душети, а по обе стороны дороги размещались посты ВНОС. Авиация противника часто совершала
налеты, но к Тбилиси немцы не прошли.
Наступление советских войск началось в январе 1943 г., и к концу месяца были освобождены мои родные места. В марте я получила письмо
от родителей, из которого узнала, что им пришлось пережить. Вздохнула
облегченно, главное, что живы. Страшно было остаться одной на свете.
Дальнейшая моя служба проходила в Тбилиси, куда меня перевели старшей телефонисткой на КП. Там я прослужила до конца войны.
Мне пришлось пережить тяжелое и горькое время. Я видела, как,
сцепив зубы, уходят, не оглядываясь, наши солдаты, оставляя за собой
разрушенные дома, технику и не похороненных товарищей.
О капитуляции немецких войск я узнала первой, будучи в ночь с 8-го
на 9-е мая на боевом посту. Я страшно обрадовалась и, бросив пост,
ворвавшись в казарму, во весь голос крикнула: «Победа! Конец войне!»
Все вскочили, стали плакать, обниматься, целоваться. До утра уже никто
не мог уснуть…»
Информация предоставлена БУ «Сургутская окружная клиническая больница»

ХМЕЛЕВЕКАЯ
Зинаида Яковлевна
Родилась 15 сентября 1923 года в селе Ворошнево Курской области, В 1941 году окончила 10 классов и поступила учиться в сельскохозяйственный техникум, окончить который не
успела, так как началась война.
В 1941 году окончила ускоренные курсы
медсестер в г. Курске и добровольцем ушла
на фронт. Сначала комплектовала для фронта противогазы, а с 1943 года воевала в 219 самоходно-артиллерийском полку санинструктором. Зинаида Яковлевна
не раз спасала жизни солдат, вынося их на себе с поля боя. Участвовала
в боевых операциях по освобождению от немцев г.Киева, г. Бердичева,
Варшавы. Демобилизовалась 25 октября 1944 года после контузии.
Имеет награды Орден Красной Звезды, медаль "За боевые заслуги",
орден "Отечественной войны II степени".
В г. Югорск приехала к дочери в 1997 году.
Источник: http://www.ugorsk.ru/head/adm/arhiv/veteran.php

ЧАРЧИЯН
Галина Ивановна
В 1943 году совсем юной девушкой – в 17
лет – ушла на фронт добровольцем Галина
Ивановна Чарчиян. Она всегда была активной
комсомолкой и считала своим долгом отправиться на поля сражений. Ей отказывали.…Но
она была настойчива, а главное уверена, что
может помочь многим бойцам на фронте – за
плечами были медицинские курсы.
Случилось это в Ворошилоградской области на станции Лутигино, которую в это время заняли немцы. Но отступать
от намеченного Галя не собиралась, и, позабыв про страх и разговоры
среди местных предателей, отправилась-таки на фронт. Она прошла,
все испытания сурового времени. За четыре года войны девушка была в
эвакуации, оккупации…
Отправили Галину Ивановну в 93 отдельный медико-санитарный батальон, в его составе она прошла до конца войны. За все лихие годы врача неоднократно награждали. Это медаль «За отвагу», орден «Красной
звезды», «За победу над Германией»…
После войны Галина окончила медицинский институт и стала работать врачом акушером-гинекологом, защитила кандидатскую диссертацию. В 1979 году приехала в Сургут. Помимо боевых наград, она была
отмечена орденом «Знак почета», «Отличник здравоохранения».
В 1985 году она организовала в городе Сургуте клуб «Фронтовых подруг», который работает и сегодня.
В 1989 году Галины Ивановны не стало…Но она оставила о себе добрую память в сердцах многих людей. Это был удивительно светлый и душевный человек, она помогала и советом, и делом. Ее помнят многие жители Сургута: и мамы, и уже повзрослевшие «новорожденные», у которых
подрастают свои дети.

ЧИСТЯКОВ
Михаил Иванович
Родился в 1923 г. в с. Угут (ныне Сургутского района).
Национальность: ненец.
17 ноября 1942 г. Н. Портинским РВИ, Омской области был мобилизован в ряды Красной Армии.
Боевой путь: в октябре 1944 г. сержант, М.И. Чистяков служил разведчиком 104-й отдельной разведроты 29-й стрелковой Полоцкой ордена Суворова дивизии.
В декабре 1944 г. он получил звание старшина, санинструктор.
Награды и описание боевого подвига: орден Славы III степени: "Разведчик 104 отр. развед. роты 29 стр. Полоцкой ордена Суворова Дивизии
Чистяков Михаил Иванович действуя по захвату контрольнопленного в группе мл. с-та Смушко в р-не д. Будас св. Зап. г. Шауляй 10 сентября 1944 г.
проявил себя исключительно смелым разведчиком. Группа скрытно подползла к траншеям противника и в 15 часов дня напала на него. После
короткой схватки был захвачен в плен немецкий обер-лейтенант. В этом
бою товарищ Чистяков уничтожил троих немецких солдат. Задача была
выполнена, ценные сведения были доставлены командованию дивизии".
Орден Красной звезды: "Санинструктор 104 отр. развед. роты 29 СД
старшина мед. Службы Чистяков Михаил Иванович действуя по захвату
контрольнопленного в районе дер. Тылюки 22 ноября показал себя смелым и бесстрашным разведчиком, добровольно участвуя в захватгруппе.
После короткого наблюдения группа вышла на выполнение боевого задания, скрытно подползли к траншеям противника и внезапно напали на
него, завязалась ожесточенная схватка, 2-е бойцов получили ранения. Товарищ Чистяков под огнем противника вынес с поля боя раненых и оказал
им медицинскую помощь. Задача была выполнена, пленный был взят. Товарищ Чистяков неоднократно участвовал в выполнении боевых заданий и
своевременно оказывал раненым медицинскую помощь.
Источник: сайт Музея природы и человека, каталог
«Великий подвиг народа» http://www.ugramuseum.
ru/iss_vp?lang=ru&group-by=PERSVOV

Председатели клуба «Фронтовые подруги»
Г.И. Чарчиян, Е.В. Бабаренко, Л.И. Золотухина
Источник http://www.obtc.ru/smi-print/?nid=ef20aa5f290827
9c72893b8710aeda5d#img/0/

ЯШКОВ
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1900 г. в д. Юган (ныне Сургутский район).
В июне 1942 г. Ташаузским РВИ. Туркменская ССР, Ташаузская области был мобилизован в ряды Красной Армии.
Боевой путь: с января 1944 г. был военным врачом 3-го ранга, командиром операционно-перевязочного взвода 251-го отдельного Медико-санитарного батальона 161 стрелковой дивизии 18-го стрелкового корпуса
Воронежского фронта. В июне 1944 г. капитан медслужбы, переведен на
должность начальника 1-го хирургического отделения 5161 Полевого Подвижного госпиталя. В октябре 1944 г. А.М. Яшков работал в группе усиления при ХППГ. С ноября 1944 г. работал в ХППГ 248. В мае 1945 г. майор медицинской службы А.М. Яшков возглавил хирургическое отделение 248-го
полевого госпиталя 40-й Армии 2-го Украинского фронта.
Награды: два ордена Красной звезды, орден Отечественной войны II
степени.
Источник: сайт Музея природы и
человека,
каталог
«Великий
подвиг
народа» http://www.ugramuseum.ru/iss_
vp?lang=ru&group-by=PERSVOV

