
 

 
РАБОТНИКАМ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА СЕРОВА – 

УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 Г.Г. 

ПОСВЯЩАЕТСЯ... 

 

Семнадцать человек с фронта не вернулись… 
 

  АЛЕКСАНДРОВА  Елена Федоровна (1919 г.р.) - военфельдшер, лаборант медико-санитарной 

роты особой бригады полевого госпиталя. Призвана в 1941г., погибла 10 мая 1942г. (убита при 

разрыве мины), захоронена в д.Борок Старорусского района Ленинградской области.                

 

 

БАЛЯКОВ Алексей Герасимович (1924 г.р.) - лейтенант медицинской 

службы, начальник аптеки  стрелкового полка. Умер от ран в эвакогоспитале 

2 сентября 1943г. (проникающее осколочное ранение), захоронен в 

г.Миллерово Ростовской области.  

 

БУРУХИН  Иван Павлович (1918 г.р.) - военфельдшер санитарного отделения  Кавалерийского  

полка. Призван 25 июля 1941г., пропал без вести в январе 1942г. 

ВЕКШИНА  Анна Николаевна (1900 г.р.) - лейтенант медицинской службы, старшая сестра 

медицинского отделения госпиталя легко раненых. Призвана 23.06.1941г., награждена медалью  «За 

боевые заслуги». Умерла от болезни 22.11.1945г. Захоронена в г.Рига, Латвия. 

 

ГОДОВА  Мария Григорьевна (1922 г.р.) - младший лейтенант медицинской службы, 

военфельдшер армейских курсов младших лейтенантов, 3-й Белорусский фронт, призвана 

23.06.1941г., награждена орденом отечественной войны II степени. Погибла 5 августа 1944г. в бою с 

окруженной группировкой противника, захоронена в д.Шандубра Белостокской области в Польше. 

ЗАМОЖНЫХ  Петр Васильевич (1922 г.р.) - старший военфельдшер, командир Санитарного 

взвода стрелкового полка, Западный фронт. Погиб 24 августа 1941г., захоронен в братской могиле в 

Смоленской области. 

 

 

ЗОТОВ Федор Михайлович (1903 г.р.). До призыва в Красную Армию в 

1940-41г.г. заведовал городским отделом здравоохранения. Старший 

лейтенант, заместитель по политической части командира стрелкового 

батальона  382-й стрелковой Новгородской дивизии, командира роты ПТР 

Отдельного истребительного противотанкового дивизиона на Волховском, 

Центральном, Ленинградском фронтах. Награжден орденом  Отечественной 

войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

Убит в бою 22 июня 1944г. Похоронен в Выборгском районе Ленинградской 

области. 

 



 

 

    

ЗЫРЯНОВ Ефим Яковлевич (1909 г.р.) - капитан, командир конно-санитарной роты. 

 Призван осенью 1941г., награжден двумя орденами Красной Звезды. В одном из боев был 

контужен, после лечения находился в прифронтовых воинских частях.  Умер от ран 6 августа 1944 г. 

в полевом  подвижном госпитале. Захоронен в п.Журавно Львовской области. 

 

 

ИБАТУЛЛИНА Рабига (Раиса Ивановна) (1921 г.р.) - военфельдшер  

отдельной кабельно-шестовой роты связи 62-й армии.Призвана осенью 

1941г. Пропала без вести 8 августа 1942г. в Сталинградской области. 

 

 

КОТОВ Трофим Алексеевич (1896 г.р.) 

 На войну ушел добровольцем, служил врачом санитарного поезда. 

 Воинское звание — лейтенант, начальник отделения эвакогоспиталя, 

военный врач   III ранга. 09.05.1943г. умер от болезни (туберкулез легких). 

 

ОЖГИХИН Алексей Петрович (1925 г. р.) - сержант, старший военфельдшер стрелковой дивизии. 

Призван в 1941г., погиб 12 марта 1943г., захоронен в братской могиле на станции Игорьевская 

Смоленской области. 

 

ПОСТНИКОВ Аверий Александрович (1899 г.р.) - военфельдшер, 30-я Армия. Призван в 1941г.,  

умер от ран 7 марта 1942г., захоронен в братской могиле в Ржевском районе Калининской области. 

 

РОМАН Тамара Анатольевна (1917 г.р.) - фельдшер 3-й рабочей роты, военфельдшер, сержант.  

Призвана в 1941г., пропала без вести в 1941г.  

 

 

СТАРКОВ Александр Евдокимович (1923 г.р.) - с декабря 1941г. гвардии 

лейтенант медицинской службы, военфельдшер, командир санитарного 

взвода стрелкового батальона, Сталинградский, Юго-Западный, 2-й и 3-й 

Украинский фронт. Награжден орденом Отечественной войны I степени 

(посмертно), орденом Красной Звезды, медалью «За  отвагу». Погиб в бою 

от разрыва мины 16.12.1944г., похоронен в Венгрии. 

 

 

ЦЕЛИЩЕВ Николай Николаевич (1911 г.р.)  

 военный ветеринарный врач 3 ранга артиллерийского полка. Служил в 

ветеринарном лазарете. Погиб 16.07.1942г. в Ржевском районе Калининской 

области. 

 



 

 

ШИХАРБЕЕВА  Зинаида Ивановна  (1922 г.р.) - лейтенант медицинской 

службы. Призвана в 1941г., служила старшей хирургической операционной 

сестрой медико-санитарного батальона операционно-перевязочного взвода 

медсанбата на Западном, 2-м Белорусском фронтах. Награждена  Орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». Умерла от 

ран 23 июля 1944г., захоронена в Белостокской области Белорусской ССР. 

 

ШУПЛЕЦОВ Анатолий Георгиевич (1923 г.р.) - военфельдшер отдельной стрелковой  бригады,  

сержант. Погиб 4 сентября 1942г., захоронен в д.Гайталово Мгинского района Ленинградской 

области. 

 

Вечная слава героям! 
 



 

 
 

ОНИ ВЕРНУЛИСЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
 

 

 

Аббасова  Роза  Иосифовна (1924 г.р.) 

Окончила школу медицинских сестер в Ногинске в 1941г. 

Рядовой, медицинская сестра медико-санитарного батальона стрелковой 

дивизии, 2-й Белорусский фронт с октября 1941г. по апрель 1946г. В составе 

эвакогоспиталя прошла от Москвы до Кенигсберга, затем воевала в Японии. 

Неоднократно давала свою кровь раненым. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями  «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

победу над Японией», «За взятие Кенигсберга»,  «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала старшей медицинской сестрой Детской поликлиники 

 

Агапов  Василий  Сергеевич  (1907 г.р.) 

Рядовой, ефрейтор, с июля 1941г. по май 1945г. - шофер в составе 

отдельного медико-санитарного батальона, Северный фронт, прошел путь 

от Белоруссии до  Берлина. 

Награжден: орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». 

После войны работал водителем «Скорой помощи», слесарем-сантехником 

теплопункта МСЧ 

 

Арзамасцева  Валентина  Мироновна  (1912 г.р.) 

Окончив Пермский медико-генетический техникум, несколько лет 

проработала медсестрой в Билимбаевском врачебном участке. После 

прохождения курсов рентгенотехников работала в Свердловской областной 

больнице и одновременно училась в Свердловском медицинском институте. 

В 1939г. направлена в Серов, где возглавила физиотерапевтический кабинет 

городской больницы, затем стала врачом-рентгенологом  в Медико-

санитарной части металлургического завода. 

С августа 1941г. по март 1944г. работала  в эвакогоспитале начальником 

рентгеновского кабинета и  помощником начальника госпиталя по 

медицинской части. Несколько раз была контужена. С марта 1942 до мая 

1945г. госпиталь находился на Центральном и 3-м Белорусском фронтах, 

затем до апреля 1946г. в госпитале долечивали инвалидов войны, он был 

передислоцирован из Восточной Пруссии в Липецк. Воинское звание - 

капитан.  

После окончания войны работала заведующей рентген-кабинетом городской 

больницы № 2. Больше 20 лет являлась главным рентгенологом города. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.»,  «За трудовое отличие», значком «Отличник 

здравоохранения». В 1963г. присвоено  звание «Заслуженный врач РСФСР» 



 

 

Асташин  Гаврил  Никитич  (1893 г.р.) 

В 1911г. окончил Московскую военно-фельдшерскую школу, в 1924 - 

медицинский факультет Пермского университета. Служил заведующим 

фельдшерским пунктом в Мотовилихинском исполкоме, заведующим 

больницей рудника в Чусовском районе. В Серове с 1927г., работал врачом-

терапевтом в городской больнице. Был первым заведующим центральной 

поликлиникой (1928-1941г.г.), заведующим рентгеновским кабинетом, по 

совместительству более 25 лет являлся судмедэкспертом района. В марте 

1940г. назначен заведующим отделом здравоохранения. 

В первые дни войны был мобилизован в Советскую Армию, комиссован по 

болезни. С 1942 по 1948 годы умело руководил городским 

здравоохранением, не считаясь со временем и с большими трудностями, 

всецело отдавал себя работе. 

Награжден: орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «За трудовую доблесть», значком «Отличник здравоохранения». 

За заслуги в оказании медицинской помощи населению в трудные военные 

годы  присвоено  звание «Заслуженный врач РСФСР» (1950г.) 

 

 

Бакунина  Надежда  Захаровна (1921 г.р.) 

Лейтенант медицинской службы, военфельдшер, с августа 1941г. по май 

1945г. - фельдшер отдельного инженерного батальона на Юго-Западном, 

Украинском фронтах. Родным дважды приходили извещения о ее гибели. 

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой    Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала  фельдшером ЛОР-кабинета, медицинской сестрой 

противотуберкулезного диспансера 

 

Балашова  Валентина  Николаевна  (1916 г.р.) 

Старший сержант медицинской службы, санитарный инструктор в стрелковом полку. С июня 

1941г. по май 1947г. - фельдшер дивизиона в г. Порт-Артур. Принимала участие в войне с 

Японией. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Германией в 

Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «За оборону Ленинграда», «За победу над Японией», «60 лет Вооруженным Силам 

СССР». 

После войны работала в городской больнице № 4 

Баничук Александр Каленикович (1920 г.р.) 

Призван в июле 1941г., старшина, командир отделения отдельного Штурмового инженерно-

саперного батальона штурмовой инженерно- саперной бригады Резерва Верховного Командования. 

В 1944г. был тяжело ранен снайпером в голову. 

Награжден: медалью «За боевые заслуги», орденами Славы II и III степени, орденами 

Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды. 

После войны работал заведующим хозяйством  Противотуберкулезного диспансера 



 

 

Баранова  Александра  Николаевна (1922 г.р.) 

Окончила Серовскую 2-х годичную школу медицинских сестер. Старшина 

медицинской службы, с мая 1943г. по май 1945г. - хирургическая 

медицинская сестра хирургического подвижного полевого госпиталя 

на 1-м и 2-м Украинских фронтах, Воронежское направление. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

боевые заслуги». 

После войны работала старшей медицинской сестрой инфекционного 

отделения городской больницы № 2 

 

Беляева Нина Ивановна (1921 г.р.) 

Закончила Серовский медицинский техникум, работала в детской поликлинике. 

Призвана в июне 1941г. Фельдшер санитарной части, старший военфельдщер полкового 

медицинского пункта артиллерийского полка, Западный фронт. 

Награждена: орденом  Отечественной войны II степени,  медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы» 

 

 

Боброва  Нина  Михайловна (1923 г.р.) 

Капитан медицинской службы, ушла на фронт добровольцем с последнего 

курса Свердловского медицинского института. С 1943г. по 1946г. - при 

фронтовых санитарных пунктах и госпиталях, в передвижном госпитале,   

принимала участие в освобождении Польши, Венгрии, Германии. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалями за освобождение 

советских городов, Польши, Германии, Венгрии. 

После войны работала педиатром и заведующей детской поликлиникой, 

заведующей центральной поликлиникой 

 

Булатова  Мария  Ивановна (1913 г.р.) 

Ефрейтор, с октября 1941г. по май 1945г. - в составе действующей армии,   

Зенитный артиллерийский полк ПВО, авиационный склад боеприпасов. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью  «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

оборону Советского Заполярья». 

После войны работала санитаркой в ЛОР-отделении городской больницы 

№ 1 

 

 

 

Бурданова  Наталья  Андреевна (1907 г.р.) 

Сержант медицинской службы, с августа 1941г. по октябрь 1945г. - 

медицинская сестра в эвакогоспитале танковой части  на Волховском, 

Ленинградском, 2-м Белорусском фронтах. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью «Двадцать 

лет Победы в Великой Отечественной войне», знаком «25 лет победы в 

Великой Отечественной войне». 

После войны работала  медицинской сестрой хирургического кабинета 

городской больницы № 2 



 

 

Веретенова  Валентина  Васильевна  (1920 г.р.) 

Старшина I-й статьи, с июня 1942г. по ноябрь 1945г. - в отделе подготовки 

и комплектования Штаба Краснознаменного Балтийского Флота. 

Награждена медалями: «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией в 

Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «За оборону Ленинграда», «50 лет 

Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала медицинским статистиком в городской больнице № 3 

 

 

Виноградова  Вера  Семеновна  (1904 г.р.) 

В 1936г. окончила Пермский медицинский институт. С 1942г. до августа 

1943г. работала главным врачом Филькинской больницы (г.Серов). 

С августа 1943г. по декабрь 1945г.  - врач-хирург в военном эвакогоспитале 

на 2-м Белорусском фронте, была ранена. Старший лейтенант медицинской 

службы. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалью  «За победу над Германией в Великой    Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», юбилейными медалями. 

После войны снова работала  главным врачом Филькинской больницы 

 

 

Воложенинова  Ольга  Семеновна (1920 г.р.) 

Рядовой, 1-й Украинский фронт. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой    

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала главным бухгалтером централизованной бухгалтерии 

Городского отдела здравоохранения 

Воробьева  Анна  Степановна  (1922 г.р.) 

Окончила фельдшерско-акушерскую школу в Киеве в 1939г. 

С 1941г. по 1946г. - фельдшер батальона, 2-й  Украинский фронт, дошла до Берлина. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями: «За победу над Германией в 

Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне»,  «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооруженным Силам СССР», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала медицинской сестрой в детских яслях № 17 

 

Ворошилов   Афанасий   Федорович  (1923 г.р.) 

Лейтенант, адъютант штаба стрелкового батальона стрелкового полка, в РККА с 09.1941 г.,  

Северо-Западный фронт. В 1943г. был ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, 7 боевыми 

медалями. 

После войны работал старшим бухгалтером стоматологической поликлиники 

 



 

Вьюник   Антонина   Николаевна  (1922 г.р.) 

С августа 1941г. по май 1945г. - военфельдшер в составе полевого подвижного госпиталя. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала лаборантом клинико-диагностической лаборатории поликлиники № 1 

 

 

Галайда   Зоя   Федоровна (1920 г.р.) 

Лейтенант медицинской службы, с мая 1941г. по  октябрь 1945г.  - 

операционная медицинская сестра, старшая операционная медсестра 

отдельной роты медицинского усиления,  22-я армия Калининского 

фронта, 22-я армия Северо-Западного фронта, 22-я армия 2-го 

Прибалтийского фронта, с октября 1945г. по сентябрь 1946г. - 604-й 

батальон аэродромного обслуживания воздушной армии 

Дальневосточного военного округа. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой    Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией, «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала участковым фельдшером в поликлинике № 2 

 

 

Галышев   Геннадий   Сергеевич  (1922 г.р.) 

Рядовой, с января  по июнь 1943г. -  стрелок отдельной лыжной бригады 

воздушно-десантной дивизии, Ленинградский фронт. Участник Орловско-

Курской битвы, после тяжелого ранения в голову 9 месяцев лежал в 

госпитале. С марта 1944г. по март 1946г. – шофер автомобильного 

батальона. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«60   Вооруженных Сил СССР». 

Работал санитаром в патолого-анатомическом отделении городской 

больницы 

 

 

Гилева   Алевтина   Дмитриевна (1916 г.р.) 

Окончила Серовскую фельдшерско-акушерскую школу, с 1937г. работала    

лаборантом центральной поликлиники. 

Старший сержант, с июля 1941г. по май 1945г. - лаборант в эвакогоспитале 

на 1-м Украинском фронте. 

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала лаборантом клинической лаборатории городской 

больницы № 1 

 

Гогина   Екатерина   Максимовна  (1918 г.р.) 

С 1939г. по октябрь 1940г. в составе Западного полка связи Уральского 

округа принимала участие в Финской войне. 

Лейтенант, с 1942г. по декабрь 1945г. при полевом подвижном госпитале I-

го Гвардейского кавалерийского корпуса, Украинский фронт. Участвовала 

в освобождении Польши, Чехословакии, Венгрии. Награждена: орденом 

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 

лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала лаборантом в баклаборатории 

санэпидемстанции 

  



 

 Гордеева Александра Тимофеевна 

В 1941г. окончила Серовское медицинское училище. В войну была 

медицинской     сестрой Смоленского эвакогоспиталя. Награждена медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

Работала старшей медицинской сестрой родильного и терапевтического 

отделений городской больницы №2, в профилактории Серовского 

металлургического завода 

 

Горшкова  Мария  Васильевна  (1920 г.р.) 

Окончила Свердловское фармацевтическое училище в 1941г. 

Лейтенант, Белорусский фронт. 1941-1944г.г. Участвовала в освобождении 

Польши. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

победу над Японией»,  «За взятие Кенигсберга». 

После войны работала помощником провизора, рецептором, заведующей 

аптекой  № 406, управляющей аптекой городской больницы №1 

 

 

 

Горячкова  Тамара  Михайловна  (1922 г.р.) 

С июня 1941г. по январь 1943г. - фельдшер полковой школы. 

Награждена медалью  «За победу над Германией в Великой   

Отечественной войне». 

После войны работала фельдшером станции «Скорой помощи», 

здравпункта МСЧ 

 

 

 

 

Денисов  Александр  Степанович  (1902г.р.) 

Окончил Московский медицинский институт, был сельским врачом, 

работал в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе, в 1939 году направлен в 

Серов главным врачом и ведущим хирургом. 

В РККА с июля 1941г. Военврач II ранга, командир взвода 30-го медико-

санитарного батальона. В годы войны на передовой сутками оперировал 

раненых. Уже через полгода за самоотверженный труд хирург медсанбта 

А.С.Денисов был награжден орденом «Красной звезды». 

С 1946г. по 1954 годы - главный врач Серовской городской больницы, 6 

лет  заведовал Магаданским областным отделом здравоохранения, затем. 

вернулся в Серов и работал хирургом-консультантом. 

Награжден: орденами Красной Звезды, Красного Знамени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  

орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

В 1950 году присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» 

 

 

Долгих  Антонина  Николаевна  (1920 г.р.) 

Окончила Ленинградскую фельдшерско-акушерскую школу. 

Участие в войне - с июня 1941г. по апрель 1953г. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями:  «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «За оборону 

Ленинграда». 

После войны работала медицинской сестрой хирургического кабинета 

глазного отделения городской больницы № 3 

 

 



 

Дудина  Надежда  Петровна  (1922 г.р.) 

Младший лейтенант. С апреля 1942г. по март 1945г. - служба в войсках НКВД. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне», «За доблестный 

труд  в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала фельдшером амбулатории «Треугольник»,  школьным фельдшером в 

поликлинике № 1 

 

 

Ехунова  Валентина  Александровна  (1921 г.р.) 

Окончила Серовскую школу медицинских сестер. 

С января по май 1940г. - участие в Финской войне. 

С марта 1943г. по ноябрь 1945г. – полевой хирургический госпиталь, 

Белорусский фронт. Участвовала в освобождении Киева, Берлина. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой    Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооруженным Силам СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала процедурной сестрой в детской поликлинике 

 

 

Жукова  Ольга  Афанасьевна (1923 г.р.) 

Старшина медицинской службы, с мая 1943г. по май 1945г. - 

хирургическая медицинская сестра в составе хирургического полевого 

подвижного госпиталя на 1-м Белорусском фронте. Участвовала в 

освобождении Польши. 

Награждена: медалями  «За победу над Германией в Великой    

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы». 

После войны работала операционной медицинской сестрой ЛОР-

отделения городской больницы №1 

Захаров Михаил Яковлевич (1919 г.р.) 

В армии с октября 1939г. Старший сержант, адъютант штаба стрелкового батальона стрелкового 

полка, Дальневосточный фронт. В августе 1945г. был тяжело ранен. 

Награжден: Орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги». 

После войны работал бухгалтером ЦРБ, детской больницы, Противотуберкулезного  диспансера 

 

 

Зотова  Варвара  Федоровна (1914 г.р.) 

Участие в войне - с сентября 1943г. по март 1946г. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала в детском противотуберкулезном санатории № 1, 
в детских яслях № 4 



 

 

Иванисова  Аполлинария  Петровна  (1920 г.р.) 

Окончила 2-х годичные курсы медицинских сестер. 

Рядовой, с августа 1941г. по декабрь 1945г. - медицинская сестра, 

секретарь военно-врачебной комиссии эвакогоспиталя. 

Награждена: медалями  «За победу над Германией в Великой    

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной     войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения   
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знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала старшей операционной медицинской сестрой 

гинекологического отделения поликлиники №1 

 

 

Кагилева  Мария  Карповна  (1921 г.р.) 

В 1939г. окончила Серовское медицинское училище, работала 

медицинской сестрой в Филькинской больнице. С июня 1941г. по октябрь 

1945г. - медицинская сестра в эвакогоспитале на 1-м Украинском, 2-м 

Белорусском фронтах. Воинское звание - старший сержант. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженным Силам 

СССР», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала патронажной медицинской сестрой, медицинской 

сестрой детского инфекционного отделения Филькинской больницы 

 

Карнаухов Петр Дмитриевич (1918 г.р.) 

Сержант, с июля 1941г. по июль 1945г. - радист зенитного артиллерийского полка. Был ранен. 

Награжден: медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в 

Великой  Отечественной войне»,  «50 лет  Вооруженным Силам  СССР», «60 лет Вооруженным 

Силам СССР». 

После войны работал электромехаником АТС МСЧ 

 

 

Каширина  Валентина  Владимировна  (1923 г.р.) 

Младший лейтенант, с 1942г. лаборант эвакогоспиталя на  2(3)-м 

Белорусском фронте. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать  лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», знаком «25  лет 

Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала лаборантом в лаборатории  Детской больницы 

 

 

Коробейников  Виталий  Григорьевич (1906 г.р.) 

Окончил Пермский медицинский институт, с 1931 года работал в 

Надеждинской городской больнице врачом-терапевтом, заведующим 

терапевтическим отделением. 

Военный врач III ранга, майор медицинской службы, мобилизован 1 июля 

1941г., начальник терапевтического отделения полевого передвижного 

госпиталя. 

Награжден: орденом Красной Звезды, орденом Славы III степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой    

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией». 



 

Коротаев Николай Федорович (1925 г.р.) 

Младший сержант. С июня 1943г. по май 1945г. - старший радист в составе  гаубичной 

артиллерийской Ленинградской бригады разрушения. В 1944г. был ранен в голову. 

Награжден: медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга». 

После войны работал сторожем в МСЧ 

 

Коротаева  Елизавета  Григорьевна (1922 г.р.) 

Окончила школу медицинских сестер. 

Младший сержант, 2-й Белорусский фронт.  Участвовала в освобождении 

Бреста, Варшавы, Потсдама, Берлина. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «За 

освобождение Берлина». 

После войны работала медицинской сестрой инфекционного отделения 

Детской больницы, старшей медицинской сестрой стационара Детской 

больницы 

 

Кропотина  Татьяна  Лупповна (Александровна) (1920 г.р.) 

В  1938 г. окончила фельдшерско-акушерскую школу, 2 года проработала в 

Таборинском районе, затем  вернулась в Серов, работала в Скорой помощи   

городской больницы. 

С июля 1941г. по 1948г. служила в полевом госпитале 1-ой  

Краснознаменной Дальневосточной армии. 

Награждена: медалями «За победу над  Японией», «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной  войне», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работала медицинской сестрой в психиатрических 

отделениях  городских больниц № 1 и № 4 

 

 

 

 
 

Кряжевских  Тамара  Дмитриевна (1920 г.р.) 

Окончила Серовскую фельдшерско-акушерскую школу в1938г., работала 

фельдшером, акушеркой при «Скорой помощи». 

С июля 1941г. по ноябрь 1944г. – фельдшер в эвакогоспитале на 

Дальневосточном фронте. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой    Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«За победу над Японией». 

После войны работала фельдшером  городской больницы № 3 

 

 

 

Кузнецов Николай Иванович (1921 г.р.) 
Рядовой, с июня 1941г. по 1945г.  - шофер авиабатальона 5 корпуса 

бригады воздушно-десантных сил, отдельного автобатальона. 

Награжден:  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работал шофером хозяйственной части МСЧ 

 

 



 

 

Кузнецова  Клавдия  Михайловна  (1918 г.р.) 
Старший лейтенант медицинской службы, с июня 1941г. по май 1945г. - 

санинструктор армейского полевого склада в составе частей 5-й 

Гвардейской армии. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «За 

освобождение Праги», «50 лет Вооруженным силам СССР», знаком «25 

лет Победы в Великой Отечественной  войне». 

После войны работала лаборантом в клинико-диагностической 

лаборатории МСЧ 

 

Куимов  Карп  Илларионович  (1921 г.р.) 

Призван в армию со II курса фельдшерско-акушерской школы.  Лейтенант 

медицинской службы, с октября 1941г. по июль 1943г. - фельдшер 

стрелкового батальона стрелкового полка. 

Награжден:  орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «За оборону Москвы», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работал фельдшером Лесозавода, помощником санитарного 

врача санэпидемстанции 

 

Курушина  Валентина  Сергеевна  (1927 г.р.) 
С марта 1943г. по январь 1944г. была проводником в партизанских отрядах 

Украины. 

Награждена медалью «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала помощником Государственного санитарного 

инспектора, заведующей  профдезотделом в  санэпидемстанции. 

Награждена  медалью  «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В.И.Ленина» 

 

 

Кустова  Анна  Марковна  (1923 г.р.) 

В 1942 году окончила  Серовскую фельдшерско-акушерскую школу,  

полтора года работала заведующей фельдшерско-акушерским  пунктом в 

Таборах. 

Младший лейтенант медицинской службы. С июня 1944г. по октябрь 

1946г. служила старшим фельдшером роты, затем отдельного батальона в 

войсках НКВД. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией». 

После демобилизации работала фельдшером Ново-Каквинской 

амбулатории, заведующей амбулаторией п. Лесозавод,  участковым 

педиатром, фельдшером в психиатрическом отделении городской 

больницы № 4 

 

Кушков  Николай Васильевич (1894 г.р.) 

Окончил фельдшерско-акушерскую школу,  с 1937г. работал фельдшером,  затем заведовал 

Петропавловским врачебным участком, Ново-Каквинской амбулаторией. 

Мобилизован 23 июня 1941г., служил старшим военфельдшером медико-санитарного батальона. В 

мае 1942 г. родным пришло извещение: «Пропал без вести»,  в октябре 1946-го в донесении о 

потерях сделана пометка «Жив!». 

После войны  заведовал Ново-Каквинской амбулаторией 

 



 

 

Лыжина  Алексадра  Трофимовна (1919 г.р.) 
Младший сержант, с марта 1942г. по март 1945г. – в  политотделе 

стрелковой дивизии на Волховском фронте. Участвовала в освобождении 

Литвы, Латвии, Эстонии. 

Награждена:  орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «За оборону Ленинграда». 

Работала секретарем-машинисткой в  санэпидемстанции 

 

 

 

Люкшина  Александра  Яковлевна (1917г.р.) 

Окончила Пермский лечебный факультет в 1940г. 

Капитан медицинской службы, с февраля 1942г. по май 1945г. - врач 

батальона стрелкового полка внутренних войск НКВД Белорусского 

военного округа. 

Награждена:  орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала  врачом - рентгенологом в поликлинике № 1 

 

 

 

 

Макеева  Ангелина  Андреевна  (Матвеевна) (1924 г.р.) 

Младший лейтенант, с января 1943г. по май 1945г. - медицинская сестра 

эвакогоспиталей на Белорусском фронте. 

Награждена:  медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За взятие Кенигсберга». 

После войны работала фельдшером, старшей медицинской сестрой 

«Скорой помощи» 

 

Мамаев  Михаил Николаевич  (1922 г.р.) 

Рядовой, с августа 1942г. по январь 1943г. - стрелок-минометчик в составе стрелкового полка. В 

январе 1943г. был тяжело ранен. 

Награжден:  медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

г.г.», «За победу над Японией». 

После войны работал слесарем-сантехником хозяйственной части МСЧ 

 

 

Мезенцева  Клавдия  Арсентьевна (1923 г.р.) 

Сержант, с 1941г. по 1945г. -  санитар, повар походной кухни на передовой 

на Северном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Участвовала в освобождении 

Венгрии. 

Награждена:   орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

отвагу», «За оборону Заполярья», «Тридцать лет Победы в  Великой                                                                                                                                                                                                                  

Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР», знаком «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала санитаркой в Детской больнице, в терапевтическом 

отделении МСЧ 

 



 

 

Мезенцева  Федора (Фаина)  Ивановна  (1919 г.р.) 

В Киеве прошла подготовку на курсах РОККа. Рядовой, с июня 1941г. по 

май 1947г. - медицинская сестра эвакогоспиталя, Киевский военный округ. 

Награждена:   орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам 

СССР». 

После войны работала медицинской сестрой в Детском санатории № 1 

 

Моисеева  Александра  Петровна  (1921 г.р.) 

С 1943г. по 1945г. – в эвакогоспиталях на 2-м Белорусском фронте. 

Награждена: медалью «60 лет Вооруженным Силам СССР», знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работала в стоматологической поликлинике 

 Найман  Яков  Вениаминович (1905 г.р.) 

С 1939г. работал преподавателем в Серовской фельдшерско-акушерской 

школе. В июле 1941г.  направлен на Дальний Восток, где служил в 

артполку, затем был  назначен командиром медицинской роты отдельного 

медико-санитарного батальона стрелковой дивизии. Принимал участие в 

войне с Японией, воинское звание - капитан медицинской службы. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «За победу над Японией». 

Работал врачом-окулистом  в поликлинике № 1, завучем в медицинском 

училище 

 

 

Никонова  Людмила  Андреевна  (1917 г.р.) 

В 1940г., после окончания лечебного факультета Пермского медицинского 

института работала в Челябинскоцй области заведующей сельским 

врачебным участком. 

4 июля 1941г. по мобилизации призвана в ряды Красной Армии. Старший 

лейтенант медицинской службы, с октября по декабрь 1943г. - начальник 

хирургического отделения фронтового госпиталя в г.Донбасс. После 

прохождения курсов усовершенствования по нейрохирургии в Институте 

им. Н.Н.Бурденко в Москве работала ординатором нейрохирургического 

отделения эвакогоспиталей на 3-м Украинском фронте. С действующей 

армией прошла Румынию, Венгрию, Трансильванию. В 1945-1947 г.г. - 

ординатор офицерского госпиталя-санатория для выздоравливающих. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне»,  «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет 

Вооруженным Силам СССР», знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работала врачом-невропатологом в нервном отделении, 

заведующей неврологическим отделением поликлиники городской 

больницы №1 



 

 

Новикова  Антонина  Михайловна (1919 г.р.) 

Старший лейтенант медицинской службы, в РККА с 06.1941г. Участвовала 

в военных действиях в районе Халхин-Гола, служила в военно-полевом 

госпитале в Забайкальском военном округе. С 1942г. по май 1945г. – в 

войсках НКВД по охране железнодорожных объектов. 

Награждена: медалями «За боевые заслуги»,  «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,  «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала медицинским статистом в Детской больнице 

  

Новоселов  Александр  Иванович (1919 г.р.) 

Окончил  Свердловский медицинский институт. 

Старший лейтенант, с января 1942г. по август 1944г. - командир 

стрелкового отделения отдельной стрелковой бригады, Западный фронт. В 

1942г. был ранен. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооруженным Силам СССР», знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работал в Талице врачом дермато-венерологом, заведующим 

райздравотделом, главным врачом ЦРБ; в Ирбите - главным врачом  КВД, 

20 лет  в г. Серове - главным врачом Кожно-венерологического диспансера 

 

 

Огнева  Полина  Кузьминична  (Кузьмовна)  (1920 г.р.) 

Окончила фельдшерско-акушерскую школу в Тамбове. Лейтенант 

медицинской службы. С 1941 по 1944г.г. - Калининский, Западный фронт, 

эвакотракторная рота бронетанковых войск. Была тяжело ранена в голову. 

Награждена: орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», 

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооруженным Силам СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала школьным фельдшером, старшей медицинской 

сестрой физкабинета в детской больнице, в Доме ребенка 

 

Онисенко Евгения Александровна (1921 г.р.) 

Окончила фельдшерско-акушерскую школу в 1939г. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями  «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой  Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

юбилейными медалями. 

После войны работала заведующей детскими яслями № 3 

 

 

Парфенова  Анна  Егоровна (1924 г.р.) 

Ефрейтор, с декабря 1942г. по июль 1945г. участвовала в обороне Москвы, 

Риги. 

Награждена:  медалями «За победу над Германией    в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы  в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы  в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала дезинфектором  в санэпидемстанции 

 



 

 
 

Пахомова Вера Афанасьевна (1918 г.р.) 

Военфельдшер отдельного автомобильного батальона на Западном фронте. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени. 

После войны работала фельдшером Городской больницы № 2 

 

Петухова  Нина  Петровна  (1918(19) г.р.) 

До войны работала в клинике Свердловского медицинского института 

акушеркой роддома. С июля 1941г. по август 1943г. - операционная 

медицинская сестра санитарной роты отдельной стрелковой бригады, 

Калининский фронт. Воинское звание - сержант. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

знаком «Двадцать пять лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала  педиатром в детской консультации Филькинской 

больницы 

 

Плаксина  Валентина  Ивановна (1923 г.р.) 
Младший лейтенант, с июня 1942г. по 1946г. - фельдшер эвакогоспиталя 

на 2-м Украинском фронте. Участвовала в освобождении Румынии, 

Венгрии. 

Награждена:  медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 лет Вооруженным Силам 

СССР». 

После войны работала медицинской сестрой противотуберкулезного 

диспансера, фельдшером приемного отделения городской больницы №1 

 

  

 

Понькина  Анна  Александровна  (1921 г.р.) 

Окончила школу ясельных сестер в 1939г. 

С 1941 по декабрь 1945г. – в эвакогоспитале на 2-м Белорусском фронте. 

Награждена:  медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За боевые заслуги». 

После войны работала старшей медицинской сестрой детского 

туберкулезного санатория №2, старшей медицинской сестрой и педагогом 

детских яслей «Металлург» 

 

 

Рождественская  Анна  Григорьевна  (1920 г.р.) 
Младший лейтенант, 3-й Белорусский фронт, Забайкальский фронт. 

Награждена:  медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За победу над Японией»,  «За 

взятие Кенигсберга». 

После войны работала рецептором в аптеке №200 

 

Руснак Ангелина Федоровна (1919 г.р.) 

Награждена орденом Отечественной войны II степени. 

После войны работала контролером в аптеке № 97 (№ 200) 



 

 

Сарычева  Александра  Ивановна (1920 г.р.) 

Лейтенант медицинской службы, с июня 1941г. по июль 1944г. - старшая 

медицинская сестра эвакогоспиталя на Волховском фронте. 

Награждена: медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала акушеркой в  амбулатории Новой Колы, 

медицинской сестрой гинекологического отделения, старшей акушеркой 

женской консультации. 

 

 

Свиридова  Надежда  Алексеевна  (1917 г.р.) 

Капитан, с 18 февраля 1942 по декабрь 1945г. - ординатор, старший 

ординатор хирургического госпиталя на Волховском, Ленинградском, 3-м 

Прибалтийском, Белорусском фронтах. Участвовала в освобождении 

Польши. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала заведующей хирургическим и травматологическим  

отделениями МСЧ 

 

 Селиверстова  Анастасия  Ивановна  (1924 г.р.) 

Ефрейтор, участие в войне - с 1942 по 1945 г. на Ленинградском фронте. 

Награждена: медалями «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «За взятие Берлина». 

Работала дезинфектором в  санэпидемстанции. 

 

 

Семерикова  Валентина  Нестеровна  (1922 г.р.) 

Младший сержант. С апреля 1942 по июль 1945г.г. на Белорусском фронте, 

военная специальность — наводчик-пулеметчик. Принимала участие в 

освобождении Польши. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Вооруженным силам СССР». 

После войны работала  кассиром в аптеке № 200 

 Семина  Анна  Романовна  (1919 г.р.) 

Лейтенант медицинской службы, с июня 1941г. по февраль 1942г. - 

медицинская сестра эвакогоспиталя на  Волховском, Ленинградском 

фронтах; с февраля 1942г. по октябрь 1945г. - старшая медицинская сестра  

эвакогоспиталя на 3-м Прибалтийском, 2-м Белорусском фронтах. 

Награждена: орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 

медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне»,  «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне», «Пятьдесят 

лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам 

СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР», «70 лет Вооруженным Силам 

СССР». 

После войны работала медицинской сестрой физиотерапевтического 

отделения МСЧ, физкабинета поликлиники № 2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сенокосова  Ольга  Николаевна (1896 г.р.) 

В 1924 году окончила Харьковский медицинский институт, начала 

работать в Серове в должности амбулаторного хирурга. С 1930 по 1935 

годы — ординатор хирургического отделения, с 1935 по 1939 годы 

заведовала Марсятским врачебным участком, затем вернулась в Серов, 

работала хирургом в поликлинике. 

Майор медицинской службы, с июня 1941г. по ноябрь 1945г. - заведующая 

хирургическим отделением, начальник эвакогоспиталя (г.г.Вологда, Углич, 

Торунь (Польша). 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды,  медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет 

Вооруженным Силам СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР», 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала заведующей хирургическим и травматологическим 

кабинетами. С 1948 по 1952 год - начальником медсанчасти, затем еще 5 

лет заведовала хирургическим отделением. 

В 1950г. присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР» 

 

 

Сивакова  Валентина  Георгиевна  (1918 г.р.) 

Закончила фельдшерско-акушерскую школу. 

На фронте с июля 1941 по февраль 1946г. – фельдшер полковой школы. 

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала фельдшером-хирургом ушного кабинета  городской 

больницы № 3 

 

 

  

 

Симонова Раиса Андреевна (1920 г.р.) 

Старший лейтенант медицинской службы, с ноября 1941г. по июль 1943г. – 

фельдшер эскадрильи в автошколе стрелковых бомбардировщиков. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работала врачом-отоларингологом городской больницы № 3 

 

Скворцова  Екатерина  Семеновна (1924 г.р.) 

С 1943г. на 2-ом Белорусском фронте, принимала участие в освобождении 

Польши, Восточной Пруссии, Германии. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам 

СССР». 

После войны работала заведующей детскими яслями им. Куйбышева 



 

 

Смирнова  Анна  Капитоновна (1911 г.р.) 

Окончила фельдшерско-акушерскую школу в 1939 году. 

Сержант, с августа 1941г. по май 1945г. - медицинская сестра на 1-м и 2-м 

Белорусских фронтах. 

Награждена  медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала акушеркой сомнительного родильного отделения, в 

женской консультации городской больницы №1 

 

 

Соболева  Анна  Андреевна (1923 г.р.) 

Младший лейтенант, с марта 1942г. по апрель 1944г. - старшая 

перевязочная медицинская сестра в  эвакогоспитале, с апреля 1944г. по 

декабрь 1945г. - палатная медицинская сестра, заведующая спецчастью на 

1-м Белорусском, 

2-м Украинском фронтах. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 

«Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Тридцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженным Силам 

СССР». 

После войны работала рентген-лаборантом  в рентген-кабинете 

стационара МСЧ 

 

Соколов Модест Константинович (1910 г.р.) 

Лейтенант, с июня 1941г. по сентябрь 1942г. - танкист на Южном фронте. Награжден: орденом 

Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, медалями: «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать  лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «Сорок лет 

Победы в Великой Отечественной войне», знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

После войны работал в МСЧ 

 

 

Союрова  Клавдия  Дмитриевна (1919 г.р.) 

Окончила ускоренным курсом Ижевский медицинский институт. 

Старший лейтенант медицинской службы, с августа 1944г. по июнь 1945г. 

- старший врач медсанбата на 2-м Прибалтийском фронте. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала врачом-гинекологом  в городской больнице №3 

 

 

Ставрова  Валентина  Федоровна (1914 г.р.) 

Окончила Свердловский медицинский техникум, работала фельдшером      

вендиспансера. С мая 1943г. по ноябрь 1945г. - служба в военном 

госпитале на Дальнем Востоке. 

Награждена медалью «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне». 

После войны работала врачом-эпидемиологом в санэпидемстанции 

 

 

 

 



 

 

 

Сташкова  Янина  Казимировна (1921 г.р.) 

Окончила медицинское училище, с 1940 г работала фельдшером «Скорой 

помощи». 

Лейтенант медицинской службы, с июня по сентябрь 1942 г. - фельдшер 

авиа-эскадрильи кавалерийского корпуса, Юго-Западный фронт. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала медицинской сестрой приемного отделения МСЧ, 

фельдшером травмпункта 

 Стволова  Капитолина  Михайловна (1922 г.р.) 

С июня 1941г. по декабрь 1942г. старший военфельдшер на Западном 

фронте. По собственной инициативе ходила в разведку в тыл к неприятелю 

с важным заданием. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени,  медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За 

оборону Москвы». 

Работала фельдшером  дошкольного отдела Детской больницы. 

 Стеленговская  Екатерина  Васильевна (1919 г.р.) 

Младший лейтенант, с июня 1943г. по май 1945г. - медицинская сестра 

эвакогоспиталя, Центральный и 2-й Белорусский фронт. Участвовала в 

освобождении Польши. 

Награждена: медалями «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

Работала медицинской сестрой в детских яслях №12, в терапевтическом 

отделении городской больницы №1 

 Суркова Нина Алексеевна (1918 г.р.) 

Ушла на фронт добровольцем.  Лейтенант медицинской службы, старший 

военфельдшер, старшая медицинская сестра полевых передвижных 

госпиталей на Волховском фронте. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями:  «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За   

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «50 

лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала фтизиатром, рентген-лаборантом в 

противотуберкулезном диспансере 

 

 

Сыропятова  Клавдия  Федоровна (1919 г.р.) 

Рядовой, с июня 1941г. по сентябрь 1946г. - гипсовый техник в 

эвакогоспитале на Ленинградском фронте, медицинская сестра ушного 

кабинета эвакогоспиталя на  Западно-Украинском фронте.  В 1943г. была 

ранена. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне»,  

«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне», «60 лет 

Вооруженным Силам СССР», знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работала участковой медицинской сестрой  соматического 

отделения поликлиники № 2, в детской больнице 

 



 

 

Терскова  Мария  Алексеевна  (1922 г.р.) 

Лейтенант, с декабря 1942г. по май 1944г. - санинструктор отдельного 

зенитного артиллерийского дивизиона на 1-м Украинском фронте. 

Награждена: медалями «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет 

Вооруженным Силам СССР», знаком «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». После войны работала медицинской сестрой 

терапевтического и неврологического отделений МСЧ 

 

Толкачева  Агния  Максимовна  (1920 г.р.) 

Лейтенант медицинской службы, с сентября 1942г. по октябрь 1945г. - 

старший фельдшер стрелкового полка, 2-й Белорусский фронт. В январе 

1944г. в Польше, когда в одном из особенно тяжелых боев погибло много 

солдат, в том числе разведчиков, в очередную разведку пришлось идти 

Агнии Максимовне и еще одной женщине-военфельдшеру. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам 

СССР», «60 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала операционной медицинской сестрой, фельдшером в 

Городской больнице №3 

 

 

Трегубова  Таисья  Егоровна (Георгиевна) (1920 г.р.) 

Окончила фельдшерско-акушерскую школу. 

С июня 1941г. по ноябрь 1945г. - медицинская сестра эвакогоспиталей. 

Награждена медалью  «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

Работала акушеркой в женской консультации МСЧ 

 

 Тренихина  Надежда  Георгиевна  (1922 г.р.) 

Лейтенант медицинской службы, с июля 1941г.  по декабрь 1945г.  в 

эвакогоспитале на  3-м Украинском фронте. 

Награждена:  медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала фельдшером Центральной поликлиники, 

заведующей Детским противотуберкулезным санаторием №1 

 

Трубников  Алексей  Аксенович (1927 г.р.) 

Старшина, с ноября 1943г. по июль 1944г. был наводчиком  29-го учебного 

стрелкового полка, участие в войне - с января по май 1945г. в составе 

мотострелкового полка танковой армии. 

Награжден: медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет 

Победы в Великой Отечественной войне»,  «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «60 лет Вооруженным Силам СССР», 

знаком «25 лет Победы в Великой Отечественной войне». 

Работал заместителем начальника по АХЧ МСЧ 

 



 

 

Туник  Галина  Павловна (1922 г.р.) 

Старший лейтенант медицинской службы, с августа 1944г. по май 1945г. - 

врач в госпиталях железнодорожной бригады отдельного батальона в 

Минске, Брянске, Чернигове, Подмосковье. 

Награждена:  медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 

войне», «60 лет Вооруженным Силам СССР», знаком «25 лет Победы в 

Великой Отечественной войне». 

После войны работала врачом-гинекологом  в женской консультации МСЧ 

 

Турчанинова  Антонина  Павловна  (1920 г.р.) 

Младший лейтенант медицинской службы, с февраля 1942г. по май 1945г.  

- старший лаборант эвакогоспиталя на 2-м Белорусском фронте. Была 

ранена. 

Награждена:  орденом Отечественной войны I степени, медалями  «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала лаборантом  клинической лаборатории городской 

больницы № 2, МСЧ 

 

 

 

 

Файзуллина   Анна  Васильевна  (1912 г.р.) 

В 1932г. закончила фельдшерско-акушерскую школу. 

С августа 1941г. по январь 1945г. - медицинская сестра госпиталя. 

Награждена  медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала медицинской сестрой подросткового кабинета  в 

поликлинике №1 

 

 

Фидельман  Серафима  Яковлевна (1916 г.р.) 

Окончила лечебный факультет Ленинградского медицинского института в 

1937г. 

Старший лейтенант медицинской службы, военврач III ранга, с июня 

1941г. по август 1942г. - начальник баклаборатории полевого подвижного 

госпиталя на Карело-Финском фронте. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР», знаком «25 

лет Победы в Великой Отечественной войне». 

После войны работала терапевтом, врачом-ординатором в инфекционном 

отделении МСЧ 

 

Хомякова  Елена  Прокопьевна (1925 г.р.) 

Сержант, с сентября по ноябрь 1946г. - в госпитале на Белорусском 

фронте, Смоленская обл. Принимала участие в освобождении Польши. 

Награждена: медалями  «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Двадцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала помощником эпидемиолога в  санэпидемстанции 



 

 

Чеснокова  Ираида  Игнатьевна  (1923 г.р.) 

В августе 1944г., сразу после окончания Свердловского медицинского 

института и курсов общевойсковых врачей, направлена на Ленинградский 

фронт начальником медико-санитарной службы отдельного дорожно-

строительного батальона,  где служила по февраль 1945г. Воинское звание 

- капитан. 

Награждена  медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.». 

Работала хирургом-ординатором и по совместительству — бортврачом 

санавиации, заведующей отделением плановой хирургии, заведующей 

отделением неотложной хирургии  в МСЧ. 

Является Почетным гражданином города Серова 

 

Шабанова  Александра  Ивановна (1915 г.р.) 

В 1938г. окончила Серовскую ФАШ. 

Старший сержант медицинской службы, с сентября 1943 г. по декабрь 1945 г. -  санинструктор, 

старшая сестра медико-санитарной роты стрелкового полка стрелковой Новгородской дивизии на  

Волховском, Украинском  фронтах. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени,  орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 г.г.». 

После войны работала рентген-лаборантом в Городской больнице № 4 

 

 

 

Шалыгина  Анна  Андреевна (1919 г.р.) 

Рядовой, с июля 1942г. по декабрь 1943г. - санитарка при полевом 

госпитале на I-м Белорусском фронте, принимала участие в обороне 

Москвы. 

Под Орлом была ранена в голову. 

Награждена: медалями «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «Тридцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне», «50 лет Вооруженным Силам СССР», «60 лет 

Вооруженным Силам СССР». 

После войны работала санитаркой хирургического отделения МСЧ 

 

 

Шевченко  Клавдия  Николаевна  (1924 г.р.) 

После окончания Серовского медицинского училища с декабря 1941 по 

ноябрь 1942 года работала фельдшером в Городской больнице №1. 

В ноябре 1942г. добровольцем уехала на фронт с эвакогоспиталем (3-й 

Белорусский фронт) и работала в нем медицинской сестрой по май 1945г.  

Воинское звание - старший сержант. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени,  медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». 

После войны работала помощником санитарного врача, главным врачом 

Филькинской больницы 

 

Шильников Сергей Александрович (1898 г.р.) 
Выпускник Томского госуниверситета,  врач хирург-онколог, с 1925г. 

Заведовал хирургическим отделением городской больницы. 

Военврач II ранга, с июля 1941г. – начальник нейро-хирургической группы 

отдельной роты медицинского усиления медсанбата на Калининском 

фронте. 

Награжден орденом «Красной звезды» 



 

 Шиляева  Зоя  Васильевна (1917 г.р.) 

Окончила 8-ми месячные курсы РОККА. Старший сержант, с января 

1942г. по май 1945г. – медицинская сестра  эвакогоспиталя 2-й ударной 

армии, Ленинградский фронт. Считалась лучшей медсестрой 

нейрохирургического отделения. 

Награждена: орденом Отечественной войны II степени, медалями  «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.», знаком «Двадцать пять лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

После войны работала медицинской сестрой  физкабинета МСЧ 

 

 

Шимановский  Ростислав  Николаевич (1908 г.р.) 

В 1931 году окончил Ленинградский медицинский институт, год 

проработал в селе Петропавловском (сейчас г. Североуральск), в 1935г. 

переведен в Надеждинск  (сейчас г. Серов). Заведовал родильным домом, 

гинекологическим отделением, преподавал в медицинском техникуме. 

Майор медицинской службы, с июня 1941г. до 1946г. - младший врач 

полка, хирург медсанбата, ведущий хирург, затем главный врач полевого 

госпиталя. Участник прорыва блокады Ленинграда. За свою жизнь сделал 

10000 операций, из них 4000 - на фронте. 

Награжден: орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной 

Звезды, семью медалями. 

После войны прошел специализацию по онкологии в Москве, работал 

онкологом-гинекологом в г. Серове, г. Пушкино Московской области 

 
  


