
«Штыком и скальпелем:

медицинские работники в годы 

Великой Отечественной войны»



Медицина России прошла яркий и самобытный путь, отмеченный многими годами

войн. Одной из самых жестоких и беспощадных была Великая Отечественная, где наша

страна потеряла 27 млн. человек. Известный полководец маршал Советского Союза

Баграмян, после завершения войны, писал: «То, что сделано советской военной медициной

в годы минувшей войны, по всей справедливости может быть названо подвигом. Для нас,

ветеранов Великой Отечественной войны, образ военного медика останется

олицетворением высокого гуманизма, мужества и самоотверженности».

Усилиями и заботой военных медиков спасена жизнь 10 миллионов защитников

Родины. Возвращены в строй 72% пострадавших в боях и 91 % больных воинов. Поистине

это подвиг во имя жизни.

В 1941 г. в передовой статье газеты «Правда» стратегическая задача, стоящая перед

медициной, формулировалась следующим образом: «Каждый возвращенный в строй воин -

это наша победа. Это - победа советской медицинской науки... Это - победа воинской

части, в ряды которой вернулся старый, уже закаленный в сражениях воин». В битве с

врагом не на жизнь, а на смерть вместе с войсками шли по полям сражений военные

медики. В период Великой Отечественной войны в армии и на флоте находилось более 200

тысяч врачей и свыше 500 тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, многие из

которых погибли в огне боев.



В целом в период войны смертность медработников была на втором месте после

стрелковых. Боевые потери медицинского корпуса составили 210 602 человека, из них

безвозвратных - 84 793 человека. Под смертельным огнем выносили они раненых с поля боя,

доставляли их в медицинские пункты, оказывали необходимую помощь, а затем

эвакуировали в госпитали и дальше в тыловые специализированные учреждения.

Большинство медиков - это женщины: матери, сестры, дочери. На их долю выпало

испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Столько храбрости, мужества,

бесстрашия они проявляли! Старым людям и детям, раненым и инвалидам, ослабевшим и

больным — всем была необходима помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы.

И это чувствовал каждый боец и командир в бою, зная, что рядом сестра — «сестрица»,

бесстрашный человек, который не оставит в беде, окажет первую помощь в любых условиях,

оттащит в укрытие, вынесет в тяжелую минуту на себе.

Родина высоко оценила труд работников военного и гражданского здравоохранения. В

годы Великой Отечественной войны они были награждены орденами и медалями, 50 из них

стали Героями Советского Союза. 46 медицинских сестер награждены медалью Флоренс

Найтингейл. История Старооскольского здравоохранения тесно связана с историей страны.





ПСАРЕВА КЛАВДИЯ  ВЛАСЬЕВНА

(25.12.1917- 24.05.2009) 

После окончания семилетки Клавдия Власьевна Псарева
поступила на вечернее отделение рабфака. Успешно закончив
рабфак, поступила в Курский медицинский институт. 25 июня
1941 года ей был вручен диплом и присвоена квалификация
врача. 50 августа 1941 года – призыв в ряды в ряды
Советской армии. Была направлена хирургом-ординатором в
передвижной эвакуационный госпиталь 1926 (ЭГ-1926).

За годы войны он находился в составе Волховского,
Ленинградского, 3-го Прибалтийского, 2-го Белорусского
фронтов и Северной группы войск. День Победы коллектив
передвижного госпиталя встречал в Польше – городе Торжке.
Клавдия Власьевна Псарёва награждена орденом Красной
Звезды и Отечественной войны 1 степени, несколькими
медалями.

После демобилизации из рядов Советской Армии
вернулась в Старый Оскол, работала заведующей
физиотерапевтическим отделением.



Большой путь по фронтовым дорогам пришлось пройти Клавдии Власьевне в составе ЭГ-
1926. Нелёгким он был: хоть врачи и медсестры не держали в руках боевого оружия, но
испытали все ужасы и опасности войны.

У студентов мединститута выпускного вечера не было – вместо него состоялся митинг, на
котором их поздравили с окончанием курса обучения. Выпускники же дали клятву: бороться
с врагом не щадя себя, пока будет биться сердце. Отдать всё для спасения Родины от
немецко-фашистских захватчиков.

Клавдия Псарёва работала во втором хирургическом – самом тяжелом отделении
эвакуационного госпиталя. В октябре 1941 года, в виду обстановки, сложившейся на фронте,
ЭГ- 1926 вынужден был эвакуироваться в тыл. Прибыли в Верхнюю Тавду, Свердловской
области. Мороз - 53 градуса. Но надо немедленно развернуться, приспособить помещение и
создать все условия для приема раненых. Работа была выполнена в срок. Но по прибытии
первой же «летучки» с ранеными, их разместили по местным госпиталям, а персонал
эвакогоспиталя был отправлен на Волховский фронт. Работать приходилось сутками, не
отходя от операционных и перевязочных столов. Производили первичную обработку ран,
удаляли пули, осколки, оперировали, делали гипсовую иммобилизацию, переливание
крови… Часто попадали под немецкие обстрелы и бомбежки. Выведенных из тяжелого
состояния раненых отправляли в тыл. Нетранспортабельных, очень тяжелых раненых
передавали в местные госпитали. Снова свёртывались, грузились, двигались дальше. Дружно
работали все – врачи, медсестры, санитарки. Многим из них в ту пору было по 18-19 лет, 90%
состава госпиталя были женщины. Но тяжелую работу никто не стремился переложить на
плечи других, выполняли все безотказно. Всех объединяло желание как можно быстрее
вернуть в строй бойцов и офицеров или эвакуировать тяжелораненых.



Особенно тяжелые воспоминания остались от Вологды, куда поступал тяжелейший
контингент раненых ( их называли «миксты»): обмороженные, истощавшие после
Ленинградской блокады. Это были люди-скелеты, обтянутые кожей, с глубоко запавшими
глазами и, взглядом, молящим о помощи, или резко распухшие, принявшие бочкообразную
от голода форму тела. Отправления они не держали полностью. После ночи
обслуживающему персоналу приходилось буквально вычищать палаты. Состояние
поступавших было настолько тяжелым, что вывести из него не всегда удавалось. Было
много смертей. Безусловно, нелегко было работать в таких условиях. Но, по воспоминаниям
Клавдии Власьевны, помогало то, что наши бойцы и командиры проявляли огромный
патриотизм и мужество не только на полях сражений. Они не унывали даже на больничной
койке.

Но очень часто медицинским работникам госпиталя приходилось лечить не только тело,
но и души больных. Был такой случай, когда 19-летнему солдату из Узбекистана
ампутировали обе ноги выше колен. Он впал в страшную депрессию, отказывался есть и
пить, не хотел жить инвалидом. Без слез на него нельзя было смотреть. Но врачи и
медицинские сестрички убедили его, что он еще молод и красив, что со временем ему
сделают протезы, он сможет учиться, получит специальность, и обязательно будет кому-то
нужен. Ведь главнее верить в это. И, по словам Клавдии Власьевны, таких случаев было
множество, когда медперсонал госпиталя вселял в души раненых бойцов надежу и веру в
свои силы.

За долгие годы военного лихолетья, Клавдия Власьевна сделала больше тысячи
операций. А День Победы госпиталь 1926 встретила на границе с Германией. Позже
Клавдия Власьевна побывала в Берлине, на стенах Рейхстага есть и её роспись, а в семейном
альбоме есть фотография, на которой весь медперсонал госпиталя снят на фоне развалин
Рейхстага.



Когда склонилась надо мною

Страданья моего сестра, –

Боль сразу стала не такою:

Не так сильна, не так остра.

И. Уткин



БОЛТЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ

БОЛТЕНКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ выпускник I-го

выпуска фельдшерского отделения Старооскольской

фельдшерско-акушерской школы. Родился в 1921 году г.

Старом Осколе.

После окончания школы в 1937 году поступил в

Старооскольскую медицинскую школу на фельдшерское

отделение. Занятия проходили в различных зданиях

города, часто даже в жилых помещениях, так как у

школы не было своего помещения.

На всю жизнь Иван Андреевич запомнил первого

директора медицинской школы Поликарпова Сергея

Николаевича, а любимым предметом стала хирургия.

Любовь к медицине еще более усилилась после первых

практических шагов в районной больнице.



Быстро пролетели годы учебы, и в 1940 году состоялся первый выпуск фельдшеров.

Никто из них не предполагал, что скоро начнется война и многие из них погибнут на поле

боя.

Иван Андреевич получил направление в г. Валуйки и начал работать фельдшером

Валуйской санитарно-эпидемиологической станции. С воодушевлением приступил молодой

специалист к санитарно-просветительной работе, проводил лекции и беседы в школах,

колхозах, на предприятиях. Но осенью 1940 года был призван на службу в Красную Армию

простым солдатом.

С началом Великой Отечественной войны Болтенко Иван Андреевич служил военным

фельдшером. Тысячи жизней советских солдат были спасены, благодаря помощи

военфельдшера, а иногда приходилось выступать и в роли хирурга.

Он вспоминает о том, как однажды в трудной ситуации взял на себя ответственность и

успешно провел ампутацию руки раненому бойцу.

После окончания Великой Отечественной войны до 1952 года работал фельдшером,

много занимался самостоятельно, читал специальную литературу. Желание защищать

Родину, укреплять ее обороноспособность круто изменило жизнь Ивана Андреевича и в 1952

году он поступил в военно-воздушную академию им. Можайского, в настоящее время им.

Гагарина.



После окончания учебы был направлен для прохождения военной службы в Белоруссию

в истребительно-бомбардировочную дивизию. О кадровом составе дивизии говорит такой

факт: в ней служили 70 Героев Советского Союза, и 7-дважды Героев СССР. Грудь Ивана

Андреевича Болтенко также украшают многочисленные награды Великой Отечественной

войны и послевоенной службы. Медицина всегда оставалась особой любовью Ивана

Андреевича, и медицинские знания ему помогали и во время учебы в академии, и во время

службы в авиации. Эти знания помогали поддерживать собственное здоровье и здоровье своей

семьи, вести здоровый образ жизни.

После выхода в отставку полковник Болтенко И.А. приехал в Старый Оскол и стал

работать заместителем главного врача городской больницы № 1, а потом заместителем

начальника городского отдела здравоохранения по административно-хозяйственным

вопросам.

Две большие привязанности были в его жизни – медицина и военное дело, в годы

Великой Отечественной войны они встретились.



«Живущие!

Извечно их храните

В глазах и в думах

Матерей и вдов.

Храните

В бронзе,

В памяти,

В граните

Военврачей сороковых 

годов.»

Л. Попов



АБЕЛЬДЯЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ.

(1 января 1902 г – 9 ноября 1988г.)

АБЕЛЬДЯЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ родился 1 января

1902 г. в г. Орле в многодетной семье неграмотного

ремесленника-портного.

Начальное образование получил в приходской школе и по

настоянию родителей поступил в духовную семинарию, но

отучился в ней только 1 год, и семья переехала в Москву.

Здесь работал на железной дороге, много читал, готовился к

поступлению в ВУЗ. С 1922 по 1929 годы учился на

медицинском факультете Воронежского государственного

университета (по направлению управления Южно-Восточной

железной дороги). После окончания учебы вместе с женой

работали в сельских больницах Воронежской и Курской

областей.

В сентябре 1937 г. приказом Курского облздравотдела был

переведен врачом Старооскольского противотуберкулезного

диспансера.



23 июня 1941 г. Абельдяев В.С. был мобилизован на фронт в должности начальника

хирургического эвакогоспиталя № 1926 в звании военврача III ранга. За время пребывания в

Старом Осколе госпиталь принял 1506 раненных, а всего через него прошло 25 тысяч наших

раненых бойцов и офицеров.

Василий Семенович прошел с госпиталем всю войну до Германии. В 1944 году был

аттестован в звании подполковника медицинской службы. Весь боевой путь с ним разделила

жена – врач-хирург Александра Григорьевна.

В 1946 г. вернулся в Старый Оскол и возглавил противотуберкулезный диспансер.

Благодаря его стараниям, в 1962г. была открыта в городе областная туберкулезная больница на

275 коек. С января 1947 по август 1959г. был одновременно директором Старооскольского

медицинского училища, внес большой вклад в его реорганизацию, в дело подготовки

медицинских кадров.

За большие заслуги перед Родиной Василий Семенович награжден орденами Ленина,

Красной звезды, Отечественной войны, «Знак Почета», четырьмя медалями, он является

Почетным гражданином Старого Оскола, Заслуженным врачом РФ. 25 апреля 1970 г. оставил

должность главврача облтуббольницы в связи с переводом на персональную пенсию

республиканского значения.



В 1985г. он передал свою личную библиотеку (свыше 4 тысяч книг) в дар

Старооскольской городской центральной библиотеке.

Главный врач областной туберкулезной больницы Стороженко Г.И. вспоминает: «9

ноября 1988г. перестало биться сердце замечательного человека, отличного врача и

непревзойденного организатора здравоохранения, великого историка медицины родного края,

литературоведа, исключительно эрудированного человека и огромного книголюба,

великолепного собеседника».

Василий Семенович Абельдяев оставил потомкам «Записки по история развития

здравоохранения Старого Оскола у уезда со времени основания крепости-города «Оскол» и до

Октябрьской революции» (в 1987 г), а также Воспоминания бывшего начальника

Старооскольского хирургического эвакогоспиталя № 1926, которые были изданы в честь 60-

летия Великой Победы стараниями журналиста В. Косинова.

Сейчас в нашем городе есть улица В. Абельдяева, материалы о нем размещены в

городском краеведческом музее и музее Старооскольского медицинского колледжа.





БАБЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

БАБЕНКО МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 1919 года рождения
25 мая, уроженец Ростовской области Миллеровского района,
с. Сулин. В 1939 году закончил 10 классов Енакиевской школы
Донецкой области и поступил в Ворошиловградский
сельскохозяй-ственный институт, откуда в этом же году был
призван в ряды Советской Армии в 5-й отдельный
минометный батальон, с которым 6 июля 1941 года вступил в
бой с немецко-фашисткими захватчиками в районе городов
Рогачев, Жлобино-Белорусской ССР, в должности старшего
разведчика. После расформирования батальона в конце 1941
года направлен в 160-ю стрелковую дивизию, которая в 1943
году была переименована в 89-ю гвардейскую стрелковую
дивизию. В ней находился до окончания войны. Начал службу
рядовым, занимал должности сержантского состава, был
командиром минометного взвода, помощником начальника
штаба батальона, начальником штаба батальона, помощником
начальника штаба полка.



Участвовал в боях на фронтах: Западный, Воронежский, Степной, 2-ой Украинский, 3-й
Украинский, 1-й Белорусский.

Был комсомольцем с 1936 года, а с января 1943 года член КПСС. Награжден орденами
«Красной Звезды», «Отечественной войны I степени», двумя орденами «Отечественной
войны III степени»; медалями «За отвагу», и освобождение и взятие городов, а также «За
победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.».

Начиная с зимы 1942 года в составе 160-89 гвардейской, Белгородско–Харьковской ордена
Суворова дивизии участвовал в Сталинградской операции в районе Кантемировки, на
Курской дуге – в освобождении городов Белгород, Харьков, в форсировании р. Днепр, в
районе г. Кременчуга, в операции по окружению и уничтожению Корсунь – Шевченковской,
Звенигородской группировки, в освобождении Кировограда, городов Польши, Румынии.
Участник Ясско-Кишиневской операции и освобождения города Кишинева, Сандамирско-
Висловской операции, в штурме и взятии города Берлина. Имеет семнадцать благодарностей
от Верховного Главнокомандующего. В 1948 году был уволен в запас в воинском звании
майора.

С 17 сентября 1948 года до 1975 года работал в Старооскольском медицинском училище
в должности руководителя физического воспитания.



ГРИГОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРИГОРОВ НАКОЛАЙ АЛЕКАНДРОВИЧ родился 26

апреля1920 года в г. Таганроге, Ростовской области на

Дону, в семье фельдшера.

Отец - Григоров Александр Андреевич,1896 года

рождения, русский, до Октябрьской революции был

фельдшером, после Октябрьской революции окончил

Московский университет и получил квалификацию врача.

Долгое время работал заведующим кафедрой

Красноярского медицинского института.

Мать – Григорова Александра Ивановна,1892 года

рождения, русская, до Октябрьской революции

учительница.

Григоров Николай Александрович – окончил в 1938

году среднюю школу №8 в г. Воронеж и поступил в

Ленинградскую военно- медицинскую Академию имени

С.М. Кирова, которую и закончил в март 1942 года.



По окончании академии проходил службу в должности:

Военную присягу принял 23 февраля 1939 года

- с июня 1942 года по декабрь 1942 года начальник медицинской части 226 эвакоприемника

2-й ударной армии Волховского фронта;

- с декабря 1942 года по февраль 1943 года командир 16 отд. рота медицинского усиления 2-

й Ударной Армии Волховского и Ленинградского фронта;

-с февраля 1943 года по март 1946 год начальник отделения кадров Санитарного отдела 2-й

Ударной Армии Ленинградского фронта, 2 Белорусского фронта и затем группы Советских

оккупационных войск в Германии;

- с марта 1946 года по сентябрь 1946 год – начальник отделения кадров Санитарного отдела

Архангельского военного округа;

- с октября 1946 года по ноябрь 1946 год – слушатель 1 факультета Военно- медицинской

Академии имени С.М. Кирова;

- с декабря 1946 года по июнь 1948 года – бригадный врач 4 отд. бригады Уральского

военного округа;

- с июнь 1948 года по август 1951 года ст. офицер отдела кадров Военно- медицинского

управления ДВВО г. Сахалин;



- с августа 1951 года по июль 1953 года начальник отделения кадров военно- медицинского

отдела ТаВО;

- с августа 1953 года по январь 1957год проходил службу в должности начальника медицинской

службы Киевского танко-технического училища имени С.К. Тимошенко;

- с января 1957года по ноябрь 1958 года –начальник -384 военного госпиталя КВО;

- ноября 1958 года по сентябрь 1961 года – начальник управления госпитальной базы -7

управления госпитальной базы БВО;

- с февраль 1962 года по январь 1968 года начальник санатория – Ессентукский санаторий

Министерства Обороны СССР.

Уволен в запас по ст. 59п. «б» по болезни приказ МО № 064 от 17.01.1968г.

Продолжил трудовую деятельность на гражданке.

С 1968 года по 1971 год работал в г. Воронеж , Горздравотдел – врач - инспектор.

С 1971года по 1976 год – врачебно-санитарная служба ЮЖД зав. поликлиникой.

С 1977года по март 1980год – Старооскольский цементный завод - профилакторий санаторий

– главный врач.



Григоров Николай Александрович участвовал в Великой Отечественной войне с июня

1942 года по 9 мая 1945 год. В плену, окружении и на оккупированной территории не был.

Был награжден правительственными наградами за боевые отличия, за выслугу лет и к

юбилейным датам:

* Медалью «За оборону Ленинграда»- 22.12.1942г;

* Орденом «Красной звезды»- 10.02.1943г.;

* Орденом «Отечественной войны II степени»-15.04.1945г.;

* Медалью «За взятие Кенинсберга»-09.06.1945г.;

* Медалью «За победу над Германией»-09.05.1945г.;

* Медалью «За заслуги»-20.06.1950г.;

* Орденом «Красной звезды»-13.06.1952г.;

* Медаль «30 лет Советской армии и Флота»-22.02.1948г.;

* Медаль «В память 250-летия Лениграда»-18.11.1957г.;

* Медаль «40 лет Вооружённым силам СССР»-22.02.1958г.;

* Медаль «За безупречную службу»1 степени приказ МО СССР №37 от 17.01.1959г.



ЕНЖАЕВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА

ЕЖАЕВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА родилась в городе
Старый Оскол в августе 1920 года в большой семье:
родители и четверо детей. Закончила Старооскольскую
фельдшерско-акушерскую школу по специальности –
акушерка. В 1939 году была направлена на работу в
родильный дом села Погромец Борисовского района
Белгородской области.

Приходилось выезжать на роды в близлежащие районы на
быках, чаще пешком. Отработала в роддоме чуть больше
года и началась война…

Мария была мобилизована в санитарную воинскую
часть, затем в Старооскольский эвакогоспиталь №1926,
работала старшей медсестрой. Получила звание младшего
лейтенанта медицинской службы. Позже госпиталь
эвакуировали в город Свердловск, где Мария Федоровна
работала по направлению Северо-Западного фронта.



Затем уже в звании лейтенанта медицинской службы была направлена на Прибалтийский

фронт.

Демобилизовалась Мария Федоровна в 1946 году. Была награждена медалями «За отвагу»

и «Боевые заслуги». Распределилась на работу в Ригу Латвиской ССР, где работала в

детской железнодорожной больнице в должности медицинской сестры.

«Детей привозили отовсюду, но тяжелее были те, которых снимали с железной дороги.

Много было сирот. Очень было трудно, невыносимо смотреть в глаза больным детям. Но

интересно и легко общаться с ними. Дети не умеют лгать, говорят то, что думают, что видят.

Чуть больше ласки и внимания для больного ребенка и он раскрывается перед тобой всем

своим сердечком, и боится тебя обидеть. И мы, в свою очередь, старались создать им

условия только на первых порах похожие на больничные. Праздновали дни рождения.

Традиционно водили хоровод вокруг именинника. Медицинский персонал был очень

хороший, дружный, приветливый», - вспоминает Мария Федоровна.

В конце 1948 года Марию Федоровну перевели на работу в санаторий «Межапарк» в

городе Рига. Работала старшей медицинской сестрой. Позже была направлена на учебу в

Москву, в клинику лечебного питания, где получила специальность диетической сестры. Но

не только лучшим медицинским работником была Мария Федоровна, она была еще и

актрисой.



Принимала активное участие в самодеятельном театре при санатории. В середине

пятидесятых годов Мария Федоровна с мужем переехала к нему на родину в город

Волгоград. Работала медицинской сестрой в психоневрологической больнице тракторного

завода. Была наставником молодежи.

«Так случилось, что после двух неудачных попыток стать матерью, врачи запретили

мне иметь детей. Всю свою нерастраченную нежность я отдавала душевнобольным, они

ведь как дети. У меня была счастливая жизнь, несмотря ни на что. У меня был хороший,

понимающий муж, прекрасные друзья. Их любовь и тепло помогали жить и преодолевать

все трудности», - вспоминает она.

После смерти мужа вернулась в Ригу, где прожила до 1996 года. А после известных

событий, произошедших в Латвии за период с 1991 по 1996 год, пришлось уехать из Риги

обратно а Россию.





ИЛЬХМАН ЮРИЙ ГАВРИЛОВИЧ

(5 мая 1926г. - 24 октября 1992г.)

Выпускник фельдшерско-акушерской школы; с 1942

года - участник Великой Отечественной войны, один из

организаторов здравоохранения Старооскольского края.

В 1942 г с III курса медшколы добровольцем ушел на

фронт, сначала работал в эвакогоспитале, а с 5 марта

1943 года вольнонаемным фельдшером санитарной

летучки № 741 Старооскольского эвакогоспиталя, на

которой было вывезено около 1500 раненых.

Затем военфельдшер Ильхман прошел длинный

фронтовой путь в составе I Гвардейской танковой армии

от Ржева до Берлина. После Победы до 2 марта 1949 г. в

составе группы советских войск продолжал службу в

Германии.



Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени, 12

юбилейными медалями и 18 благодарностями Верховного Главнокомандующего.

После демобилизации экстерном сдал экзамены и был принят на III курс

Старооскольской медицинской школы, которую закончил с отличием, что позволило ему

без экзаменов поступить в Воронежский медицинский институт. После его окончания стал

врачом-невропатологом. Вернулся в родной город, работал заместителем главного врача,

главврачом ЦРБ, с 1959 по 1960 г. – директором Старооскольского медицинского училища.

Но главное его детище, строительством которого он руководил, будучи главным врачом

– МСЧ ЛГОКа. После выхода на заслуженный отдых Ильхман Ю.Г. возглавлял

Старооскольский дом санитарного просвещения.

Уже в мирное время удостоен ордена Знак Почета и медали «За трудовую доблесть».

Юрий Гаврилович является основателем известной династии врачей в городе Старый

Оскол.

По примеру дедушки профессию врача выбрали почти все его внуки.



КИЯЙКИН ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ

КИЯЙКИН ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ родился 3 марта

1922 года в селе Вожжи Куйбышевской области.

В 1936 году закончил 7 классов Ульяновской школы и

поступил в медицинскую школу Ульяновска по

специальности военный фельдшер.

В 1941 году после окончания медицинской школы был

призван в советскую армию, а затем направлен в

действующую армию – 120-ю танковую бригаду.

В 1943 году ей было присвоено наименование гвардейской.

Личный состав бригады в значительном в своем

большинстве состоял из ребят, только что окончивших

танковые училища или специальные школы. Всем им было

по 19-20 лет.



Великую Отечественную войну закончил в городе Кенигсберге, был ранен, награжден

орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды и медалями.

В 1946 году демобилизовался из вооруженных сил и работал в с.Чердаклы Ульяновской

области в должности заведующего райздравотдела. В 1950 году вместе с семьей переезжает

в город Старый Оскол и работает в санэпидемстанции помощником врача.

Заочно заканчивает учительский институт в городе Старый Оскол, а затем Московский

пединститут исторический факультет. 10 марта назначается на должность заведующего

райздравотдела. С марта 1963 года работает зав.отделением медучилища и преподает

историю.

Из воспоминаний жены Марандыкиной Валентины Николаевны: «Василий Романович

был любящим мужем, заботливым отцом, беспокойным человеком, не мог равнодушно

относиться к проблемам коллег и студентов, любил свою работу».

В семье Кияйкина В.Р. двое детей: сын и дочь, трое внуков. Старший внук продолжил

дело деда, преподает историю в Воронежском архитектурном институте.



КЛЮБИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился КЛЮБИН АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

19 февраля 1924 г. в г. Старый Оскол. Когда началась

Великая Отечественная война, 17-летний Анатолий

Клюбин со своими товарищами- Евгением Лотоцким,

Григорием Кущевым, Юрием Винниковым и Анатолием

Гончаровым по предложению секретаря

Старооскольского райкома комсомола Виктора Бабанина

был направлен в Москву в спецшколу при Центральном

штабе партизанского движения, которая готовила

специалистов для боевых действий в тылу врага. Здесь

солдаты учились подрывному делу, рукопашному бою,

стрельбе из различных видов оружия.

Анатолий был введен в состав группы, которая

направлялась в распоряжение 3-й Ударной Армии, в

районе станции Идрица нужно было вывести из строя

железную дорогу. Задание было успешно выполнено.



Это была первая победа.

В ночь на 8 июня 1942 г. группа перешла линию фронта и дошла до Калининского штаба

партизанского движения и известного теперь всему миру партизанского отряда «Смерть

фашизму».

Анатолий Клюбин был назначен командиром диверсионной группы, а вскоре и

комиссаром партизанского отряда. В свои 18 лет юный партизан уже был награжден

орденом Боевого Красного Знамени.

Первое ранение получил, когда спецгруппа партизан наткнулась на хорошо охраняемый

немцами объект. Второе ранение, более тяжелое, было в 1943 году, когда немецкие армии

уже начали откатываться от занятых рубежей.

В тринадцатом томе журнала «Большевик» за 1943 г. в статье «Партизанское движение

в Великой Отечественной войне» отмечалось: «Такие операции, как операция украинских

партизан, разгромивших Сарнский железнодорожный узел, взрыв савкинских мостов,

совершенный калининскими партизанами, и многие другие операции войдут блестящими

страницами в историю Отечественной войны ». Вместе с товарищами комиссар Клюбин

пустил под откос шесть эшелонов с живой силой и техникой врага. С лета 1944г. – он в

действующих частях Советской Армии, теперь уже в составе разведроты.



Войну Анатолий Александрович, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, закончил в

Берлине 29 апреля 1945 г. «Уже в самой столице рейха я получил тяжелое ранение, -

вспоминал ветеран. – А День Победы встретил в госпитале в Польше».

После демобилизации вернулся в родной город Старый Оскол, закончил педагогический

институт и посвятил свою жизнь воспитанию молодежи. Более полувека он тесными узами

связан с медицинским колледжем, здесь работал преподавателем, заведующим акушерским

отделением.

О военных годах Анатолий Александрович рассказывал скупо. Слово «война» у него

связано не только с героическим, но и с потерей близких людей, неисчисляемыми бедами,

которые она принесла нашему народу. Довольно часто он получал письма от боевых друзей,

которых с каждым годом становится все меньше. Не раз был участником встреч партизан,

которые проводились на Псковщине. Анатолию Александровичу нравилось молодое

поколение и на встречах с молодежью он всегда говорил о тех проблемах, которые волнуют

современную молодежь.

Он не любил говорить о своих подвигах, а часто подчеркивал, что настоящие подвиги во 

время войны совершили не воины, а женщины в тылу: матери, жены, сестры, невесты.  

Анатолий Александрович известен в городе как поэт. Вот одно из его стихотворений 

«Матери военных лет».



Будем помнить всегда матерей,

Тех, кто в дни всенародной печали

Для защиты отчизны своей

Сыновей на войну провожали.

Материнское сердце рвалось

И горело огнем нестерпимым,

Когда матери каждой пришлось

Расставаться с сыночком родимым.

Онемевшей от горя рукой

Она сына к груди прижимала,

Бить врага и с победой домой

Невредимым вернуться желала.

Тяжело расставалась она,

Но об отдыхе не было речи.

Опиралась теперь вся страна

На ее материнские плечи.

Приходилось ей землю пахать,

Урожай убирать приходилось,

На заводе станком управлять –

Всюду мать-работяга трудилась

И на донорском пункте она

Кровь для раненых часто давала,

И ночами, не ведая сна,

Все носки шерстяные вязала.

Нужно было и шить и вязать,

Ведь подарки на фронт для солдата

Сколько раз ей пришлось посылать,

Хоть сама-то жила небогато…

Отгремела война. Сыновьям

Наступила пора возвращаться.

Только многим теперь матерям

Сыновей никогда не дождаться.

Был ли это единственный сын,

Или было их двое, иль трое –

Все равно до глубоких морщин,

Мать не ведала больше покоя,

И оплакивала сыновей,

Сыновья ее жизни сложили …

Будем помнить, всегда матерей,

Что, страдая, свой подвиг вершили.



КОРНИЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

КОРНИЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, родился

12 февраля 1915 года в семье крестьянина- средняка,

в селе Малая Ворожба, Ворожбянского сельского

совета , Лебединнского района, Сумской области, по

национальности – украинец.

Отец – Корниенко Иван Иосифович 1882 года

рождения выходец из крестьян, до и после

Октябрьской Революции 1917года был

крестьянином-средником. После 1926 года отец-

рабочий на шахтах и заводах Донбасса.

Мать - Корниенко Лукерия Макарова 1888года

рождения выходец из среднего крестьянства-

домохозяйка.



Корниенко Василий Иванович в 1932 году окончил Ворожбянскую семилетку и

поступил учиться в школу ФЗУ Макеевского учебного комбината, где учился один год. По

окончанииФЗУ в 1933году поступил работать в капитальное депо Макеевского завода им.

С.М. Кирова, работал слесарем до июля 1935года. В 1935 году поступил учиться в

Сталинский медицинский институт в г. Сталино-Донбасс, где учился до июня 1940 года. В

июне 1940 года поступил работать в городскую поликлинику г. Сталино-Донбасс в

должности врача хирурга.

В 1940 году призван в ряды Советской Армии. С 20 августа по 23 декабря 1940года

проходил строеву подготовку на курсах «молодого бойца» в городе Рига при 34

медсанбате Особого Прибалтийского Военного округа. С 23.12. 1940 по 04.05. 1941 служил

в 213авиабазе 8-й САД в Каунас Литовской ССР в должности врача авиабазы. С 04.05.1941

по 28.02.1942 служил в 117 БАО 8-й в должности начальника амбулатории в городах:

Россиены, Немакшай и др. и районах Литовской ССР, где 26.06.1941-117 БАО принял бой с

вероломно ворвавшимися немецкими войсками.

С 28.02.1942 по 03.02.1943 служил в ФЭП №36 Северо-Западном фронте в должности

начальника эвакоприемника. С 03.02.1943 по 03.07.1943 служил в СЭГ № -1927 Северо-

Западного фронта в должности врача- ординатора хирурга, начальника сортировочного

отделения госпиталя.



С 03.07.1943 по 25.01.1944 служил в ФЭП№36 Северо-Западного фронта в должности врача-

эвакуатора. С 25.01.1944 перебазировался вместе с ФЭП 336 на 2-й Белорусский фронт, где

служил в должности врача-эвакуатора до 16.07.1944. С 01.05.1944 по 25.1944 находился на

курсах усовершенствования врачей хирургов на КУМСе в г. Ленинграде.

С 16.07.1944 по 26.07. 1945 служил в ФЭП №211 3-огоПрибалтийского фронта в должности

врача эвакуатора. С 26.07.1945 по 21.111945 служил в должности начальника войскового

лазарета 96-й Зенитно- Артиллерийского полка 96-й дивизии ПВО в поселке Семеновка

Приморского края.

В 18.06.1946 служил в должности старшего врача 564 истребительного Авиационного

полка ПВО 147 ИАД ПВО.

На фронтах Великой отечественной войны Советского Союза 1941-1945, Корниенко

Василий Иванович принимал непосредственное участие в боях за города : Россиены,

Немакшай, Кейданы Литовской ССР, за города Калини, Старую - Руссу, Новгород, Псков и

другие города и районы Советского Союза.

За образцовое выполнение боевых заданий на фронтах борьбы с немецкими

захватчиками приказом Войскам Северо- Западного фронта №-1235 от 20.09.1942 награжден

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,

орденом «Великой Отечественной войны 1941-1945 II ст.», юбилейными медалями.



КУЗЬМИНА РАИСА ИВАНОВНА

КУЗЬМИНА РАИСА ИВАНОВНА родилась 19

декабря 1922 года в городе Старый Оскол, в семье

служащего.

Воинское звание старший лейтенант приказ

Командующего МВО № 23 от 19.04.1969.

В 1936 году окончила 7 летнюю школу , в 1940 году

окончила фельдшерско- акушерскую школу в г. Старый

Оскол после чего работала в Городской больнице.

В 1941 году в июне месяце была призвана в ряды

Красной Армии. В 1951 году окончила среднюю школу

рабочей молодежи в г. Старый Оскол. В 1951 году

поступила в Ивановский государственный Медицинский

институт, в 1957 году окончила последний



Трудовую деятельность начала с 1940года после окончания фельдшерско- акушерской

школы в качестве медицинской сестры при Городской больнице г. Старого Оскола

работала до 1941 года июня месяца. В июне 1941года по мобилизации была призвана в

Вооруженные Силы Старооскольским Горвоенкоматом с должности медицинской сестры.

Работала в эвакогоспитале №1926 в должности операционной медицинской сестры.

Участвовало в Великой отечественной войне 1941-1945 в составе Волховского,

Ленинградского, 3-го Прибалтийского , 2-го Белорусского фронтов.

Награждена: орден «Великой Отечественной войны I степени », юбилейные медали.

После демобилизации из рядов Советской Армии трудилась в Староосколской

центральной районной больнице, Белгородской области – врач – травматолог.



ЛИТВИНОВА АНТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА

ЛИТВИНОВА АНТТОНИНА ГРИГОРЬЕВНА родилась

12 марта 1919 года в городе Острогожске, Воронежской

области в семье рабочего.

Воинское звание: старший лейтенант медицинской

службы приказ Западного фронта №01099 от 31.12.1943. На

фронте с 01.1943 по 04.1944- 3-й Белорусский фронт.

В 1937 году окончила 10 классов и поступила в

Воронежский стоматологический институт. В 1941 году

окончила институт и направилась на работу в город Задонск,

Орловской области, где проработала с 01.07. по 01.09. 1941 и

была мобилизована в эвакогоспиталь №-2597 Орловской

области, село Долгоруково. С госпиталем была эвакуирована

в Башкирию ст. Дема откуда 20.12.1942 с должности

ординатора хирургического отделения была мобилизирована

в РККА.



До 25.01.1943 находилась в резерве и с 25.01.1943 по 12.04.1945 работала начальником

зубоврачебного кабинета 452 Отдельного медико-санитарного батальона, 371 Стрелковой

Витебской Краснознаменной ордена Суворова 2 степени дивизии Западного, а затем 3-го

Белорусского фронта. Выбыла из части в декретный отпуск на 4 месяца демобилизации

Воронежским Военным Округом 24.01.1946г.

После демобилизации по сентябрь 1946 года работала в городе Острогожске, Воронежской

области в должности хирурга Райполиклиники.

С ноября 1946 года по октябрь 1948 года работала на должности врача стоматолога и врача

хирурга в Приморском Крае пос. Шкотова.

Награды в Великой Отечественной войне: орден «Красной Звезды», две медали «За боевые

заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Кёнисберга», орденом «Великой

Отечественной войны II ст.», юбилейными медалями.

В мирное время трудилась в Стоматологической поликлинике – врач-стоматолог.



Когда, упав на поле боя -

И не в стихах, а наяву, -

Я вдруг увидел над собою

Живого взгляда синеву,

Когда склонилась надо мною

Страданья моего сестра, -

Боль сразу стала не такою:

Не так сильна, не так остра.

Меня как будто оросили

Живой и мертвою водой,

Как будто надо мной Россия

Склонилась русой головой!...



НАБЕРЕЖНЫХ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

НАБЕРЕЖНЫХ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА родилась

18.02.1922, русская, в Татарской АССР городе Казань,

улица Красно-Майская ,129.

Воинское звание: капитан медицинской службы

приказ МВО №36 от 11.09.1968.

Участие в войне и боевых действиях:3-й Украинский

фронт с 02.1944 по 05.1945. в составе эвакогоспиталя

№3531- ординатор хирургического отделения.

Валентина Николаевна родилась в семье служащего.

В 1929 году поступила учиться среднюю школу №10 г.

Казани, закончив в ней 6 классов, перешла в школу №81

г. Казани, которую закончила в 1939 году получив

аттестат зрелости, и, в этом же году поступила в

Казанский Государственный Медицинский институт на

лечебный факультет.



В декабре 1943 году закончила полный курс, получила квалификацию врача. Диплом

№726785. С 01.01. по 18.01.1944 училась на Курсах усовершенствования врачей при

главном военно- санитарном управлении г. Горьком, но закончить курсы не пришлось т.к.

была призвана в распоряжение Сан. Управления 3-го Украинского фронта. В 1949году (с

марта по октябрь) закончила 6-и месячные курсы повышения квалификации по хирургии

при I хирургическом отделении Курской областной клинической больницы. Гражданская

специальность врач - хирург.

Самостоятельную трудовую деятельность Валентина Николаевна начала 1 июня

1940года . Будучи студенткой Казанского Государственного Медицинского института

работала фельдшером в пионерском лагере, затем перешла фельдшером на прием

хирургических больных при поликлинике завода им. Ленина и проработала до декабря

1943года, откуда была мобилизована в ряды Советской Армии после окончания института

(25.12.1943).

С 29.12.1943 по 18.01.1944 находилась в г. Горьком на курсах военно-санитарного

управления по специальной подготовке врачей, оттуда через Сан.-Управление 3-го

Украинского фронта направлена во фронтовой эвакогоспитал № 26-21(35-31), где занимала

должность ординатора хирургического отделения до 19 февраля 1946 года.



С марта 1946 года по 15 мая 1948 год работала в 503 МСБ 57-й Армии 3-го Украинского

фронта в должности ординатора хирургического отделения. Из МСБ была демобилизована по

беременности.

В августе 1944года приказом 3-го Украинского фронта №0665 было присвоено воинское

звание старший лейтенант медицинской службы.

За участие в Великой Отечественной войне награждена медалью «За победу над

Германией», орденом «Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. II ст.», юбилейными

медалями.

В мирное время трудилась:

С 10.1946 по 02.1947 – 503 медико-санитарный батальон, п-п -82642 – врач ;

С 01.02.1948 по 09.1950 – Ястребовская районная больница . с. Ястребовка Курской

области – врач;

С 09.1950 по 12.1962 – Знаменская участковая больница Ястребовского района Курской

области – врач;

С 12.1962 по 10.1963 – Старооскольский туберкулезный диспансер, Белгородской области

– врач-терапевт;

С 01. 1964 до выхода на заслуженный отдых - Старооскольская облтуббольница

Белгородской области – заведующая терапевтическим отделением.





ЛУКЬЯНОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ

Родился ЛУКЬЯНОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ в 1926 году и

его юность совпала с годами Великой Отечественной войны.

Из деревни Комарцево Чернянского района ушли на фронт

почти все мужчины и пятнадцатилетний Егор вместе с

другими подростками стали выполнять тяжелую мужскую

работу.

С июля 1942 по январь 1943 Чернянский край

находился под фашистской оккупацией, во время которой

много молодежи было угнано в Германию на

принудительные работы. С 1944 года восемнадцатилетний

Егор служил в действующей армии на 2-м Украинском

фронте. После непродолжительной подготовки совсем юные

бойцы приступили к боевым действиям.

Егор Андреевич участвовал в освобождении Румынии,

Венгрии, Австрии и Чехословакии, имеет медали за взятие и

освобождение европейских столиц.



После окончания войны Егор Андреевич решил остаться на военной службе, которая

нравилось ему как настоящее мужское занятие. Он успешно закончил военное училище, стал

офицером и до 1971 года нес службу в должности заместителя командира по политической

части. За время службы объехал почти весь Советский Союз, встречался со многими

интересными людьми.

Коммунист Лукьянов Е.А. проводил с солдатами большую воспитательную работу. В 1971

году был уволен в запас в звании майора и вместе с семьей вернулся на Белгородчину. С

большим интересом приступил к своей новой работе в качестве руководителя НВП

Старооскольского медицинского училища. Хорошие знания военного дела, боевое прошлое,

большой жизненный опыт помогли ему стать отличным преподавателем и воспитателем

будущих медиков.



Шинель на худеньких плечах,

Боль, затаённая в глазах,

Под градом пуль ползёт сестра

Спасать чужую жизнь.

Забыв про ужасы и страх

Несёт солдата на плечах,

Держись, браток, держись.



ПОВОЛЯЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

До войны жил со своими родителями на ул.

Демократической, 58 г. Старый Оскол. В 17 лет

добровольцем влился в отступающий истребительный

батальон. Затем закончил Вольское пехотное училище

младших командиров и был отправлен на Ртищево прямо

в пекло Курской дуги 1943г. командиром отделения

автоматчиков Третьей Гвардейской армии 84 стрелковой

дивизии 41 стрелкового полка. Участвовал в

форсировании Северского Донца и захвате железной

дороги у станции Кривец. Был тяжело ранен в обе ноги и

руку. Награжден медалью «За отвагу». На костылях

инвалидом II группы возвратился 19-летний боец на

родину.



Сразу же в Песчанке был избран секретарем комсомольской организации, и молодежь

пяти колхозов с ним во главе со всем азартом молодости бросилась поднимать

животноводство, сельское хозяйство, участок железной дороги Белгород - Старый Оскол.

Михаил решил получить профессию и закончил медучилище.

Он каждое утро начинал с тренировки, в любую погоду моржевал, перестал

воспринимать себя инвалидом. И хоть не называют его Старооскольским Маресьевым, но

Михаил Николаевич столь же мужественно, как знаменитый летчик, победил свой недуг и

жил завидно интересной жизнью.

Закончив медучилище, поступил в Ленинградский юридический институт,

одновременно, работая сначала фельдшером, а потом грузчиком. Работа медиком не могла

быть совмещена с учебой в ВУЗе, поэтому пришлось поменять род занятий. И здесь он

увлекся живописью, архитектурой, графикой, мозаикой, нумизматикой, филателией.

Любовно собирал библиотеку, которая вобрала в себя труды Ван Гога, Рембрандта, Ренуара,

Рериха, Есенина, Ахматовой, Симонова, Бондарева и др.

48 из прожитых 82 лет Михаил Николаевич работал на Севере юристом. За долгую и

безупречную службу по укреплению законности ему присвоено звание «Заслуженный

юрист России», принят в Союз адвокатов России.



НАУМОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА

НАУМОВА НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВНА родилась

29.08.1922 хутор Луганка, Шаталовского района,

Воронежской области в семье крестьянина.

Воинское звание: лейтенант медицинской службы

приказ Центрального фронта № 0420 14.06.1943.

Окончила 7 классов Шаталовской средней школы в

1938.Затем фельдшерскую школу в г. Острогожске

Воронежской области в 1941.

Участница Великой Отечественной войны:

* на Юго- Западном фронте в составе 241 полка войск

НКВД в должности фельдшера роты с 05.1942 по

17.08.1942;



* на Сталинградском фронте в составе 80 медсанбата, 95 стрелковой дивизии в должности

фельдшера эваковзвода с 09.1942 по 01. 1943;

* на Центральном фронте в составе 103 отдельного медсанбата, 75 гвардейской дивизии в

должности старшей операционной сестры с 08.1943 по 08. 1944;

* на 2 –ом Белорусском фронте в составе 303 стрелкового полка, 354 стрелковой дивизии в

должности фельдшера санитарной роты с 18.08.1944 по 21.11.1944.

Была ранена в ноябре 1942года под Сталинградом.

После демобилизации из рядов Советской Армии трудилась:

* с 08.1945 по 03.1959 – медпункт с. Владимировка Шаталовского района, Воронежской

области - фельдшер ;

* с 04.1963 по выход на заслуженный отдых – Шаталовская участковая больница

Старооскольского района Белгородской области – заведующая физио -кабинетом.

Награждена: орден «Великой Отечественной войны I степени », юбилейные медали.



Нам снится не то, что хочется нам,-

Нам снится то, что хочется снам.

На нас до сих пор военные сны,

Как пулеметы, наведены.

И снятся пожары тем, кто ослеп,

И сытому снится блокадный хлеб.

И те, от кого мы вестей не ждем,

Во сне к нам запросто входят в дом.

Входят друзья предвоенных лет,

Не зная, что их на свете нет.

И снаряд, от которого случай спас,

Осколком во сне настигает нас.

И, вздрогнув, мы долго лежим во 

мгле,-

Меж явью и сном, на ничье земле,

И дышится трудно, и ночь длинна...

Камнем на сердце лежит война.



РЫЖИХ НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ

РЫЖИХ НИКОЛАЙ НИКОНОРОВИЧ родился 23

августа1914 года в селе Богородецком Бобродворского района

Курской области в семье крестьянина – бедняка. Родители

занимались сельским хозяйством до 1927 года затем

переехали в г. Старый Оскол , где отец работал в системе

городского совета.

Воинское звание майор медицинской службы присвоено 29

апреля 1949 года приказ начальника тыла ВС СССР №0857.

В 1929 году окончил школу колхозной молодежи село

Мышика Скороднянского района Курской области. В 1934

году окончил медицинский техникум в г. Тамбов. В 1939

году окончил 3 курса Курского медицинского института и по

набору комсомола был принят на 3-й курс в Куйбышевской

Военной Медицинской Академии, которую в связи с началом

Отечественной войны закончить не смог. Был послан на фронт

в звании врача 3 ранга.



Сдал государственные экзамены и окончил в 1948 году Военной Медицинской Академии им.

С.М. Кирова.

С сентября 1941 года по 3 сентября 1945года находился на фронтах с немецкими

захватчиками и японскими империалистами, в качестве военного врача, имел в 1942 году

контузию и легкое ранение в голову.

Центральный фронт, в составе 48 отдельной ударной стрелковой бригады 4-ой ударной

армии- старший врач 3 ударного батальона с 01.12.1941 по 30.05.1942.

Калининградский фронт, 215 стрелковая дивизия – старший врач 7111 стрелкового полка с

20.05.1942 по 10.10.1942.

Центральный фронт, 5 армии 215 стрелковая дивизия 359 отдельный МСБ – командир

отделения СХЗ с 10.010.1942 по 03.09.1945.

Николай Никонорович в Великой Отечественной войне был награжден: орден «Великой

Отечественной войне II степени», орден «Красной звезды», медаль «За боевые заслуги»,

медаль «За оборону Москвы», медаль «За победу над Германией», медаль «За взятие

Кёнисберга», медаль «За победу над Японией», юбилейные медаль.

В 1958 году Николай Никонорович демобилизовался из рядов Советской Армии.

Работал - Старооскольская центральная районная больница - врач – терапевт.



СОРОКИН АНДРЕЙ СТЕФАНОВИЧ

СОРОКИН АНДРЕЙ СТЕФАНОВИЧ родился 20

марта 1924 года в Липецкой области Воловского

района село Спасское в семье крестьянина-бедняка.

Родители до и после Октябрьской революции

занимались сельским хозяйством, в 1929 вступили в

колхоз.

Андрей Стефанович в 1939 окончил 7 классов

Спасской семилетней школы Воловского района и

поступил учиться в Курское педагогическое училище,

где проучился до 01.10.1940 и выбыл в связи с

материальной необеспеченностью. После этого

поступил на работу в Богдановскую начальную школу

Воловского района учителем и работал до 05.07.1942, а

с 05.07. по 12.02.1943 проживал на оккупированной

территории и работал в сельском хозяйстве.



С 12.02.1943 по 13.03.1947 служил в Советской Армии. В Советскую Армию был призван

Воловским райвоенкоматом по мобилизации 12.02.1943. В Великой отечественной войне

участвовал на Западном фронте в составе 410 стрелкового полка минометчиков 82 мм

минометов, с февраля 1943 по декабрь 1943, а 28.12.1943 будучи санитаром вместе с

группой тяжело раненых под Оршей был взят в плен и находился в немецко- фашистском

плену в Германии до мая 1945. В лагере содержался и привлекался к различным черновым

работам. После освобождения советскими войсками, спец проверку прошел 18 армейском

запасном полку и служил в составе 926 стрелкового полка помощником наводчика 82 мм

минометов. С 13.01.1946 служил в 129 отдельном военно- строительном батальоне в

должности нормировщика. 13.03.1947 был демобилизован на основании Указа Президиума

Верховного Совета СССР от 04.02.1974.

После демобилизации Андрей Стефанович из армии поступил на работу в

Старооскольскую ремстройконтору Белгородской области нормировщиком, а с 01.09.1948

поступил учиться в Старооскольскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончил в

1951 и получил диплом с отличием. В этом же году поступил в Курский медицинский

институт из числа 5%выпустников медшколы без экзаменов. В 1957 окончил Курский

медицинский институт диплом № к 564087.



В августе 1957 поступил на работу в Солдатскую райбольницу Шаталовского района

врачом инфекционистом , где работал до августа 1961.

С августа 1961 по ноябрь 1961 работал – Старооскольская тюрьма белгородской области-

врач- терапевт

С ноября 1961 по январь 1962 – Старооскольская центральная районная больница – врач –

терапевт- скорой помощи

С 1978 года до выхода на заслуженный отдых врач скорой помощи.

Воинское звание: капитан медицинской службы приказ КМВО № 170 от 21. 10. 1974.



Ты слово страшное узнала..

Война. Тебе семнадцать лет..

Еще вчера сама играла..

Но вот сегодня играм-нет..

Простая, русая девчонка,

И взгляд веселый был тогда..

А ветер дул.. смешная челка..

Но в дом твой выстрелом-беда..

Глаза серьезны стали. С болью

Тела выносишь во дворы…

И свыклась ты с тяжелой ролью..

Простой военной медсестры..

Бинты кровавые алеют,

И в сердце снова слышит стон..

А немцы с каждым днем все злее..

И не играет патефон..

Война.. страшнее слов не надо..

Твой подвиг, девочка, в сердцах,

Ты-героиня Ленинграда..

…

Бинты кровавые в руках



ТОМИЛИН КУЗЬМА ФИЛЛИПОВИЧ

ТОМИЛИН КУЗЬМА ФИЛИППОВИЧ родился 13 августа

1919 года в селе Солдатском, Шаталовского района,

Воронежской области в семье крестьян.

Воинское звание капитан медицинской службы.

Кузьма Филиппович окончил 8 классов Казачанской

вечерней средней школы ст. Голофеевка Курской области в

1936. Затем поступил в Воронежский медицинский техникум,

который окончил в 1939 по специальности фельдшер. По

призыву Шаталовским Райвоеннкоматом Воронежской

области 23 февраля 1940 года был призван на службу в

Вооружённые Силы СССР.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945. С июня

1941 года по сентябрь 1942 года участвовал на западном

фронте в составе 38-го отдельного автотранспортного полка,

который снабжал фронт боеприпасами и продовольствием.



С января 1943год по июль 1943 года, участвовал в составе 171 стрелкового полка 1-й

Московской стрелковой дивизии на Западном фронте в качестве фельдшера, где был ранен и

эвакуирован в госпиталь в г. Калугу. С января 1944 по июнь 1945 в 38-м отдельном полку

связи 1-го Белорусского фронта в качестве фельдшера. В июле 1943 на Западном фронте в

расположении Дудоревского стекольного завода получил тяжелое оскольчатое ранение в

правую голень.

В Великой Отечественной войны 1941-1945 Кузьма Филиппович был награжден: орденом

«Красной Звезды» , медалью «За освобождение Варшавы», медалью «За взятие Берлина»,

орденом «Великой Отечественной войны 1941-1945 I ст.», юбилейными медалями.

В период Великой Отечественной войны Кузьма Филиппович получил боевой опыт по

эвакуации раненых с поля боя, оказания им медицинской помощи и сохранения здоровья, а

также быстрого излечения и возращения в строй солдат офицеров.



СОТНИКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Родился 02 февраля 1926 года Курская область,

Горшеченский район село Нижне- Дорожное.

Воинское звание младший сержант.

Окончил 7 классов школы и Старооскольское

медицинское училище, Белгородской области,

фельдшерское отделение в 1954 году.

Военную присягу принимал 10 августа 1943 года при

42 Стрелковом полку.

Участник Великой Отечественной войны 1941-1945.

С апреля 1943г. по май 1944г. – 42 Стрелковый полк ,

в должности стрелка;

С мая 1944г. по сентябрь1944г. – в/ч № 2088:

Курсант окружной школы погранвойск с сентября

1944 г. по ноябрь 1946г. В феврале 1950г.

демобилизовался.



Награжден медалью  «За победу над Германией»  и  юбилейными медалями.

Долгое время возглавлял Старооскольскую районную организацию профсоюза работников 

здравоохранения. Был награждён знаком «Отличник здравоохранения» Приказ министра 

здравоохранения СССР №214-4 от04.05.1975г.







Четыре года страшных испытаний...

Потери, жертвы, искалеченные судьбы...

Война... и тысячи людских страданий!..

ИМЁН ГЕРОЕВ – НИКОГДА НЕ ПОЗАБУДЕМ!!!

Пусть мирных дней отсчёт ведёт Отчизна!

Людьми пусть правят только МИР и ДОБРОТА!

Пусть будет ДЕНЬ ПОБЕДЫ над фашизмом –

ПОБЕДОЙ МИРА на Планете НАВСЕГДА!..

Пусть люди этот День не позабудут!

Пусть Память свято сохранит те имена,

Которые приблизили ПОБЕДУ –

Своими жизнями, перечеркнув, "война"…

Четыре года испытаний страшных!..

МИР ПАВШИМ!.. – Ушедшим... Не вернувшимся 

домой!..

ПОКЛОН ТЫЛОВИКАМ!.. – на смену вставшим!..

Всем, кто ПОБЕДУ ОДЕРЖАЛ, – ПОКЛОН 

ЗЕМНОЙ!!!



Не может быть, чтобы со временем люди не осознавали нелепую 

жестокость войн.
А.С. Пушкин



Ему бы из золота быть!

Да он и есть из золота, только другой пробы, самой высокой- из 

золота людской благодарности, людской памяти.



Война с Германией была главным испытанием всей русской истории, 
ее трагической вершиной. Наши отцы и деды вынесли основной груз потерь, 
сыграли решающую роль в освобождении Европы от нацизма. И сегодня 
наша общая задача - сохранение памяти о Великой Отечественной войне, 
осмысление ее уроков, воспитание у молодежи уважительного отношения к 
наследию Победы.

Уверена, что нынешнее поколение россиян сделает Россию великой, 
процветающей, демократической страной, уважаемой мировым сообществом 
не только за ратные подвиги, но и за вклад в науку и культуру мировой 
цивилизации.

Желаю Вам мира, благополучия и счастья! 

С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!!

С уважением, председатель территориальной организации профсоюза 

работников здравоохранения Старооскольского городского округа 

Мишурова С.Н.


