


«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».

Маршал Советского Союза, 

дважды Герой Советского 

Союза И.Х.Баграмян.



Почетный  гражданин  Тихвина  

и  Тихвинского  района,  кавалер  

ордена  Трудового  Красного  

знамени,  заслуженный  врач  

РСФСР почти  60  лет  служил  

благородному  делу  –

исцелению  людей.

Сталинградская битва – главное сражение Великой
Отечественной войны. В окрестностях Сталинграда (теперь это
Волгоград) войска Красной армии бились с фашистскими
захватчиками 200 дней и ночей, с 17 июля 1942 года по 2 февраля
1943. В крупнейшем сражении в мировой истории участвовали более
двух миллионов человек, тысячи танков и самолетов, десятки тысяч
орудий. В числе воинов, участвовавших в грандиозном сражении был
и Аркадий Львович Арансон

С июня по август 1941 года он воевал на Калининском фронте,
был начальником санитарной службы 406-го танкового батальона. С
сентября 1942 по июнь 1944 года - на Сталинградском фронте, где
под его началом служили медики санитарной бригады 31-й
гвардейской танковой бригады. В октябре 1942 года Аркадий Львович
получил ранение в руку. С июня 1944-го по 9 мая 1945 года он
воевал на Центральном фронте старшим врачом 1568-го полка.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
победу над Германией», «За боевые заслуги», «За оборону
Сталинграда».

С 1949 года возглавлял райздравотдел Капшинского района,
был главным врачом Шугозерской больницы, воспитавшим не одно
поколение медиков. После выхода на пенсию продолжил работать
врачом. Аркадий Львович скончался 17 июля 2016 года на 98 году
жизни.

Выдержка  

из  наградного  

листа



Почетный  гражданин  Тихвина  

и  Тихвинского  района,

«Отличник  здравоохранения»,  

награждена  медалью 

«За  трудовую  доблесть»,  

орденом  «Знак  Почета».  

В июле 1941 года она сдавала государственные
экзамены в Воронежском медицинском институте.
Вместе с дипломом Валентине, как и другим
выпускникам, вручили повестку в военкомат. Первым
местом службы начинающего хирурга стал
эвакогоспиталь 4656. Хотя и находился он в сотнях
километров от линии фронта, здесь, как на передовой,
врачи вели свои сражения на жизнь раненых бойцов.
Работали без сна и отдыха. Порой сутками не покидали
госпиталь – с фронта один за другим прибывали
эшелоны с ранеными.

Экзамен на стойкость, мужество хирург прошла
с честью. «Сороковые-роковые» закалили характер,
дали огромный опыт практической работы, а главное –
уверенность в том, что медицина является призванием
и она по-настоящему хочет посвятить жизнь
благородной миссии спасения людей.

Валентина Федоровна – представитель
легендарной тихвинской врачебной элиты.

В 1948 году она приехала работать в
Тихвин. Став ведущим хирургом больницы и
возглавив отделение, она щедро делилась
опытом с начинающими врачами.

Великолепный диагност и специалист
в оказании экстренной помощи запомнилась
тихвинцам душевностью и добрым сердцем.
Врачу доверили пост председателя ВТЭК,
многие годы она возглавляла медицинскую
призывную комиссию, райком профсоюза
медицинских работников, профком больницы.
Тихвинцы не раз избирали ее депутатом
районного Совета. 15 октября 1987 года
Валентине Федоровне было присвоено звание
почетного гражданина города Тихвина и
Тихвинского района.За  операционным  столом  –

хирург  В.Ф.Троицкая  



Врач-терапевт

В  1942  году  сразу  после  
окончания  Горьковского  
медицинского  института 

Николая  Николаевича  
направили  на  фронт. 

Трудовой  и  боевой  путь  
врача  начался  в  104  

стрелковом  полке   3-го  
Белорусского  фронта.   За  

ратный  подвиг  Н.Н.Басалаев
награжден  орденом  «Красная  

звезда»  и  медалью  «За  
боевые  заслуги».  

После  окончания  войны  он  
приехал  в  наш  город,  где  

многие  годы  трудился  
терапевтом.  Те,  кому  

довелось  работать  с  врачом,  
отзывались  о  нем,  как о  
профессионале,  отлично  

знавшем  свое  дело  и  
внимательном   к  пациентам.  



Врач-педиатр

Война застигла Валентину Александровну в Ленинграде, где она
оканчивала I курс педиатрического института. После сдачи экзаменов
вместе с группой молодежи выехала на оборонительные работы под
Ленинград. Девушки рыли траншеи и противотанковые рвы. Однажды они
отправились за продуктами в город, но вернуться уже не смогли – вокруг
него замкнулось кольцо блокады.

Валентина Александровна на всю жизнь запомнила первую самую
страшную зиму. Замерзшие, шатаясь от года, с сокурсниками несли
дежурство на крышах домов, разбирали развалины после бомбежек,
ухаживали за ранеными в госпиталях. Валентина чуть не погибла от
голода, но ей посчастливилось выжить. В 1942 году страдающую тяжелой
формой дистрофии девушку эвакуировали в родной Галич Костромской
области. Через четыре месяца, оправившись от болезни, она по
комсомольской мобилизации ушла на фронт. В строевые части
блокадников не брали (слишком слабы здоровьем) и Валентину
Александровну назначили чертежницей в 182-й отдельный дорожный
строительный батальон 2-го Прибалтийского фронта. Батальон
восстанавливал разрушенные дороги, мосты, переправы.

После окончания войны окончила институт, а затем вместе с семьей
приехала в Тихвин. Начинала работать участковым врачом-педиатром.
Организовала заочную школу матерей, стопроцентный дородовый патронаж,
проводила беседы с населением. В 1955 году ее врачебный участок был
признан лучшим в городе. Валентину Александровну назначили
заведующей детским отделением Центральной районной больницы
районным педиатром. В.А.Волкова стала инициатором открытия в 1956
году в Тихвине курсов медицинских сестер на базе общества Красного
Креста, позднее они были преобразованы в медицинское училище (теперь
это Тихвинский медицинский колледж). Многие годы она преподавала в
училище.

В ее отделении зародилось движение наставничества, которое потом
распространилось по всей больнице. Валентина Александровна была
председателем совета наставников. Организатор педиатрической службы
42 года отдала детскому здравоохранению Тихвинского района. Валентина
Александровна награждена орденом «Отечественной войны II степени»,
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», медалью
Жукова.



Врач-стоматолог

В сентябре 1941 года по мобилизации Валерия Петровича направили

фельдшером в мотострелковый полк 104 стрелковой дивизии на Карельский фронт.

В то время ему едва исполнилось 18 лет. Уже через два года В.П.Солонов

командовал санитарным взводом отдельного лыжного батальона 104-й стрелковой

дивизии. За проявленные доблесть и мужество осенью 1943 года был представлен

к награде - ордену Красной Звезды.

Второй орден Красной Звезды ему вручили в 1945 году. В.П.Солонов

награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Великой Отечественной войны I

степени. После окончания войны многие годы трудился врачом-стоматологом в

Тихвинской стоматологической поликлинике.

Выдержка  из  наградного  листа

В наградном листе говорилось: «Т.Солонов показал себя растущим, с

хорошими организаторскими способностями офицером медслужбы. Более 15 раз

ходил на фланг и в тыл противника. Во всех боях отличился своим

хладнокровием, бесстрашием и мужеством в организации эвакуации раненых с

поля боя. При разгроме вражеских гарнизонов т.Солонов, пренебрегая своей

жизнью под сильным артиллерийско-минометным и пулеметным огнем

противника лично сам руководил и оказывал на месте помощь раненым,

благодаря умелым действиям было эвакуировано с поля более 20 человек

раненых с их оружием. 26 октября 1943 года, когда рота командира Соболева

вела бой с противником в его тылу, т. Солонов был тяжело ранен в голову,

но, несмотря на это, превозмогая страшную боль, он геройски, самоотверженно

оказывал помощь и всех 12 человек раненых

эвакуировал с поля боя, а сам вышел

последним. 18 ноября 1943 года еще

не оправился от ранения, добровольно

пошел на выполнение боевой задачи,

где также оказал помощь 4 раненым

бойцам. За любовь и за заботу

к раненым т. Солонов пользуется

большим уважением среди личного

состава батальона».



Лаборант Тихвинской  районной  

больницы.

Свой  путь  в  профессию  Анна  
Яковлевна  начала  санитаркой  в  

госпитале  в  1942  году.  
Затем,  как  и  многие  

тихвинские  девчата,  окончила  
краткосрочные  курсы  медицинских  

сестер.  Потом  из  Тихвина  за  линией  
фронта  последовал  и  

сортировочный  госпиталь,  в  котором  
трудилась  Аня.  Поток  раненых  не  
прерывался.  В  госпитале  бойцам  

оказывали  первую  помощь,  а  затем  
в  зависимости  от  тяжести  ранения  
направляли  в  специализированные  

госпитали.  Луга,  Латвия,  Польша,  
Германия  – таков  боевой  маршрут  

сортировочного  госпиталя,  а  вместе  
с  ним  и  А.Я.Бойцевой.  

С  мая  по  июнь  1945  года  
работала  в  лагерях  военнопленных,  

подготавливала  красноармейцев  к  
отправке  на  Родину.  

В  послевоенные  годы  
работала  лаборантом  

в  Тихвинской  районной 
больнице.



Фельдшер

Начала службу начальником медсанчасти, затем служила в

эвакогоспитале, размещавшемся под Читой. Хотя и располагался

госпиталь далеко в тылу, но и здесь медики вели непрекращающийся бой

со смертью и недугами и радовались каждой одержанной над

«незримым» врагом победе.

Полине Алексеевне довелось побывать и на фронте,

сортировочный госпиталь №255 находился на Центральном фронте. Врачи

и медицинские сестры оказывали первую помощь воина, участвовавшим

в тяжелых боях по Воронежем, затем продолжил свой путь до

белорусского Бобруйска. Здесь госпиталь был переведен в резерв.

Война заканчивалась, но неспокойно было на Дальнем Востоке.

Вот-вот должна была начаться война с союзником Германии – Японией.

Когда начались боевые действия, П.А.Демидова в составе госпиталя 235

направилась в Монголию, где и разворачивались главные сражения.

Война для нее окончилась вестью о капитуляции милитаристской Японии

2 сентября 1945 года.

В Тихвинский района Полина Алексеевна приехала в 1955 году,

сначала работала фельдшером в Городокском медпункте, расположенном

в деревне Пяхта. Через четыре года переехала в Тихвин, стала работать

в отделении скорой медицинской помощи. В этом отделении продолжила

трудиться после выхода на заслуженный отдых еще 12 лет. Коллеги

отзывались о ней как о прекрасном специалисте, неравнодушном,

ответственном и принципиальном человеке, который помимо врачебной

деятельности занимался и общественной работой.



Медицинская  сестра

Военный путь медицинской сестры начался 22 октября 1941 года.
Тихвинский горвоенкомат направил Нину на службу в эвакуационный
госпиталь №2751, он формировался в нашем городе. Когда враг вплотную
приблизился к Тихвину, госпиталь был эвакуирован в город Прокопьевск
Кемеровской области, затем его перевели в Калугу. В разрушенном немцами
городе госпитали создавались стихийно, сказывалась острая необходимость.
Подыскивали здание, мало-мальски подходящее на роль лечебницы.
Эвакуационный госпиталь разместился в здании школы. На первых порах
приходилось спасать жизни раненых в условиях отсутствия отопления,
водопровода, электричества. Без мебели.

В качестве подкладных суден
использовались немецкие каски, а
питьевую воду подавали бойцам в
консервных банках. Перевязки делали
при плохой видимости, сырые дрова в
печах коптили, а не горели. И лишь
спустя время появлялась мебель,
перевязочные столы и все необходимое
для оказания помощи и налаживания
быта. Почти два года госпиталь
дислоцировался в Калуге, а затем
продолжил свой боевой путь вслед за
2-м Белорусский фронтом до Восточной
Пруссии. Весть об окончании войны
Нина Алексеевна встретила в городе
Мариенвердер.

Потом было возвращение домой,
в родной Тихвин, где Нина Алексеевна
стала работать медсестрой в Тихвинской
районной больнице.

Школа  №6.  Калуга.  Здесь  

в  годы  войны  размещался  

военный  госпиталь  №2751.  



Медицинская  сестра

С  военным  госпиталем    

№2751  была  связана  фронтовая  

судьба  Лидии  Федоровны  

Клубовой.  

В  августе  1941  года  она  

была  призвана  Тихвинским  

горвоенкоматом на  службу.  

Девушке  только

исполнилось  18  лет.  

Тихвин,  Прокопьевск,  

Калуга,  Восточная  Пруссия…  

Победу  встретила  в  Польше.  

Награждена  медалью  

«За  боевые  заслуги» 

и  орденом Отечественной  

войны  II степени.  

После  войны  работала  

медицинской  сестрой 

в  Тихвинской 

центральной  районной  

больнице.  

ПОДРУГИ.

Лидия  Федоровна  Клубова

и  Нина  Алексеевна  

Груднистая.



Медицинская  сестра

В действующей армии Анна Васильевна находилась с июня 1942 года

по март 1944-го. Медицинская сестра полевого передвижного пункта 34-го

отделения полка связи, а затем 41-го стрелкового полка 84-й стрелковой

дивизии Волховского фронта помогала врачам спасать жизни раненых

бойцов. Совсем юной девушке довелось испытать все ужасы войны:

передвижной полевой госпиталь размещался у самой линии фронта –

всего в 2 – 5 км от передовой. Именно сюда поступали раненые с поля

боя. От грамотной и слаженной работы врачей и медицинских сестер

зависела дальнейшая судьба красноармейцев и офицеров. Те, кто получил

самые легкие ранения, могли и не отправляться еще глубже в тыл, они

получали первую врачебную помощь и возвращались в свои

подразделения. Тем же, кому требовалась квалифицированная помощь, чаще

всего хирургическая, предстояла дорога дальше – в дивизионный

медсанбат…

Вместе со своей частью А.В.Васина прошла славный боевой путь:

Демянская оборонительная и наступательная операции под Новгородом,

оборона и освобождение Сталинграда. В 1944 году Анне Васильевне по

состоянию здоровья пришлось демобилизоваться, но из профессии она не

ушла. В конце того же года пришла работать в детскую консультацию, где

ее пациентами стали дети, рожденные в военное лихолетье, их мамы,

которым надо было показать, как правильно ухаживать за новорожденными,

как уберечь их от болезни. Медицинская сестра часто навещала каждую

семью, где появлялись дети, делала прививки, уколы, если требовалось.

Потом Анну Васильевну перевели в детское отделение больницы, где она

проработала до выхода на пенсию – 37 лет.



Медицинская  сестра

В сентябре 1941 года 16-летней девчонкой Евдокия пришла работать в
эвакогоспиталь №3412, который дислоцировался в Бокситогорске.
Профессию медицинской сестры ей пришлось осваивать на практике. Уже
вскоре девушка стала незаменимой помощницей хирургов. Ленинградский,
Волховский, 1-й и 2-й Белорусский фронты – география боевого пути
Евдокии Игнатьевны.

В июле 1945 года медицинскую сестру представили к боевой

награде. «Тов. Баскова Е.И., работая в госпитале больше пяти лет, за

это время в совершенстве овладела всеми разделами работы медицинской

сестры. Придя почти без подготовки в сложное челюстно-лицевое

отделение, отлично овладела спецификой своего отделения, сделавшись

ценным помощником врача во время операций и перевязок, свободно

владеет техникой переливания крови и прочее. Особенно много работала

с большой полноценностью во время массовых поступлений раненых в

период Берлинской операции. Наряду с большими производственными

показателями, отличная общественница. Награждена, по представлению

комсомольской организацией госпиталя, почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.

Достойна представления к награждению правительственной наградой -

медалью «За боевые заслуги». Демобилизовалась в феврале 1946 года

после того, как все раненый были отправлены на лечение домой.

Евдокия Игнатьевна вернулась в Тихвин, где работала в Тихвинской

районной больнице операционной медицинской сестрой. По воспоминаниям

коллег, свое дело Е.И.Елизарова знала великолепно и успешно

ассистировала врачам во время операций.

Выдержка  

из  наградного  

листа
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Когда Клавдия в первый раз написала заявление с просьбой,

отправить ее на фронт, получила отказ. Девушка не отчаялась, написала

еще одно заявление. На этот раз его приняли, и в августе 1941 года

Клавдию Михайловну направили работать в эвакуационный госпиталь

№3282.

Награждена медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.» Демобилизовалась в 1947 году.

В послевоенные годы работала медицинской сестрой в Тихвинской

районной больнице.



Врач-стоматолог

В 1941 году Мария Трофимовна окончила Харьковский стоматологический

институт и была направлена на работу в Иссык-Кульскую область Киргизской ССР. С

первых же дней войны Мария Трофимовна была назначена начальником курсов

медицинских сестер запаса РККА и председателем Тюпского Райкома Красного

Креста.

В июне 1943 года ушла на фронт. Служила врачом-одинатором в челюстно-

лицевом отделении специализированного полевого эвакуационного госпиталя (СПЕГ-

3262) IV Украинского фронта. Мария Трофимовна окончила войну на Польской земле

в городе Перемышле, где дислоцировался госпиталь.

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

орденом Красной Звезды. и другими. По окончании Великой Отечественной много лет

трудилась врачом-стоматологом в стоматологической поликлинике Тихвина.

Из наградного листа: «Товарищ Григоренко

работает в эвакогоспитале 3262 в должности

ординатора-стоматолога. Как квалифицированному

специалисту тов. Григоренко поручается вести

самый тяжелый контингент раненых и больных.

Проявляется исключительную заботу по

отношению к раненым и больным. Она добилась

того, что все порученные ей раненые были

полностью возвращены в строй Красной Армии –

более 500 чел. Ежемесячно перевыполняя план

выписки в часть. Самостоятельно производит

оперативные вмешательства, которых произвела

192. Беспрерывно работает над повышением своих

теоретических и практических знаний.

Дисциплинирована и исполнительна. Принимает

активное участие в жизни госпиталя…»
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В июне 1941 года Любовь Ивановна окончила медицинское училище и

вместе с дипломом получила направление к месту службы – в госпиталь,

который находился на станции Ефимовская (теперь Бокситогорского

района).

В декабре эвакогоспиталь перевели в Череповец. Санитарный поезд

с ранеными бойцами, который готовился к отправлению в тыл, подвергся

массированной бомбардировке фашистскими самолетами. Любовь

Ивановна позднее вспоминала об этом с болью, во время налета погибло

много красноармейцев, медицинских работников. Ей чудом удалось

выжить, видно, оберегала судьба. Эвакуационный госпитали продолжил

работу в Череповце, который на время войны превратился в город-

госпиталь. Сюда поступали и тяжело раненые, которым требовалась

специализированная помощь, нуждавшиеся в долечивании. С 1941 по 1945

годы Любовь Ивановна трудилась медицинской сестрой в эвакогоспитале.

В Тихвин приехала уже после ее окончания. Работала медицинской

сестрой в Тихвинской районной больнице.
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ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!

В первый же день войны была мобилизирована на Финский фронт.

Тогда в Выборге формировался эвакогоспиталь №1448, в который и

направили выпускницу работать медицинской сестрой. В сентябре 1941

года госпиталь перевели в Ленинград, Вера была палатной медицинской

сестрой, ухаживала за ранеными. Потом Блокада, бесконечные бомбежки,

во время одной из них снаряд попал в госпиталь. Вера тогда чудом

избежала смерти, получила контузию и на несколько недель сама стала

пациенткой, проходила лечение в госпитале. Чуть оправившись, вернулась

к работе. Тогда не знала, что в родном Тихвине ее считают погибшей.

Позднее, уже в мирные годы, оглядываясь назад, в первую

суровую блокадную зиму, не могла ответить на вопрос, откуда они, совсем

юные девчонки, недосыпавшие, голодные, измотанные, брали силы: делали

перевязки, ухаживали за ранеными, дежурили, помогали не только бойцам,

после ночных дежурств оказывали помощь мирным жителям. Вспоминала

Вера Дмитриевна и с какой радость они восприняли известие об открытии

«Дороги жизни». Вместе с коллегами они делали все возможное, чтобы

отправить по ней раненых и изможденных от города ленинградцев.

Много испытаний выпало на долю Веры Дмитриевны, но выстояла,

а полученный опыт потом пригодился в мирной жизни. После окончания

войны Вера Дмитриевна трудилась медицинской сестрой в Тихвинской

районной больнице.



Фельдшер

ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!

С октября 1939-го по октябрь 1940 года Людмила Васильевна

принимала участие в Финской кампании, в составе 19-й отдельной

эвакороты воевала на Петрозаводском направлении. С первых дней

Великой Отечественной войны была направлена на службу в полевой

подвижной госпиталь №88 на Ленинградский фронт. Бои шли на подступах

к городу.

В госпиталь поступали бойцы, защищавшие Ленинград. В сентябре

замкнулось кольцо блокады вокруг осажденного города. В нем оказался и

госпиталь, в котором трудилась Людмила Васильевна. В жесточайших

условиях медицинские работники продолжали спасать раненых и мирных

жителей. В январе 1943 года сопровождала раненых во время эвакуации

из осажденного города по «Дороге жизни». Чуть не погибла под обстрелом.

А потом снова на фронт – уже с госпиталем №278 в составе 3-го

Украинского фронта. Там же встретила радостную весть о разгроме

фашистов под Ленинградом.

Боевой путь продолжился. Участвовала в освобождении Миллерово,

Запорожья, Херсона, Одессы. Для Л.В.Карповой война окончилась в

румынском городе Констанца. Демобилизовалась в октябре 1945 года.

В послевоенные годы работала фельдшером в Тихвинской районной

больнице.
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В годы войны большой вклад в Победу внесли участники военно-
эксплуатационного отделения Кировской железной дороги, в их числе была
и Людмила Константиновна Комиссарова. Ее военная биография началась
в 1941 году.

Работа в прифронтовых условиях ставила перед
железнодорожниками сложнейшие задачи – необходимо было быстро
принимать решения по организации движения поездов, содержать
подвижной состав, устранять повреждения после бомбежек на
железнодорожных путях, прокладывать новые. Вот и Людмила
Константиновна, как им многие ее сверстницы, участвовала в
строительстве новой железнодорожной ветки через Синявинские болота.
Работали по колено в воде, жили в землянках. Потом возводили мост
через Неву. Помогали в эвакуации жителей из Блокадного Ленинграда.
Людмила Константиновна работала также секретарем-машинисткой в
политотделе, телеграфисткой.

После снятия блокады Ленинграда принимала участие в
восстановлении Финляндского вокзала. Красная армия перешла в
наступление, один за другим освобождала от немецко-фашистских
захватчиков населенные пункты. Вслед за фронтом передвигались и
военные железнодорожники, восстанавливали разрушенные пути. Эстония,
Латвия, Литва, Польша…

В памяти девушки навсегда запечатлелись обстрелы, бомбежки,
гибель товарищей – восстановление дорог зачастую приходилось вести
под бомбежкой немецкой авиации. Войну Людмила Константиновна
завершила в Польше.

После Великой Отечественной войны мирная жизнь ее была связана
с Тихвином, районной больницей.



АННА

ДМИТРИЕВНА

ЛЕБЕДЕВА

Медицинская  сестра

После окончания медицинских курсов 18-летнюю Аню направили

работать медицинской сестрой в военный госпиталь, находившийся в

Пикалеве, затем, когда линия фронта приблизилась к Тихвину, его

перевели на станцию Ефимовская. Во время одной из бомбежек

вражеской авиации госпиталь был разгромлен. Его расформировали.

Девушка же, в 1943 году окончив курсы зенитчиков, сменила

белый халат на военную форму. Воевала на Волховском, Ленинградском

фронтах. В 1944 году была удостоена первой медали – «За отвагу».

Освоила новую специальность – связиста. В ее задачи входило

обеспечивать связь с фронтом. В июле 1944 года в ходе одного из

боев батарея, в которой воевала Анна, была разбита, она же получила

тяжелое ранение. Затем – месяц в санчасти и снова – на фронт. После

окончания войны, которое встретила в Восточной Пруссии,

демобилизовалась.

В мирное время вернулась к своей главной профессии –

медицинской сестры. Работала в Тихвинской районной больнице.
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Елизавета Алексеевна родилась и выросла в Тихвине, мирная жизнь

закончилась для нее в 16 лет. В первые месяцы войны трудилась на

строительстве аэродрома в д. Сарожа, потом рыла противотанковые рвы в

Волховском районе, зимой чистила от снега железнодорожные пути на станции

Тихвин. Вечерами после работы вместе с подругами бежали в госпиталь помогать

ухаживать за ранеными бойцами. Когда в школе №1, где размещался госпиталь,

открыли курсы медицинских сестер, Елизавета одной из первых записалась на них.

В марте 1943 года была принята медсестрой в эвакуационный госпиталь

№1394, который тогда дислоцировался в Тихвине. С этим госпиталем была связана

дальнейшая военная биография Елизаветы Алексеевны.

Эвакогоспиталь двигался вслед за линией фронта, принимая раненых из

полевых госпиталей. В марте 1944 года госпиталь перевели из Тихвина в Лугу. В

это время уже шли жестокие бои за освобождение Пскова, было очень много

раненых. Школа в Луге, используемая немцами во время оккупации под конюшню,

за трое суток была превращена в стерильно чистое помещение для приема

раненых бойцов. Затем была Польша. В небольшом польском городке Конитце

раненых размещали прямо в костеле. Госпиталь подвергался сильному артобстрелу.

Первым немецким городом, где разместился госпиталь, был Бромберг. Когда шѐл

штурм Берлина, госпиталь находился под Арнцвальдом. Здесь шли жестокие бои.

Разрозненные немецкие части скрывались в лесу, и госпиталь находился в

усиленном боевом охранении. Здесь же Елизавета встретила весть по победе. В

августе 1945 года была представлена к награде – медали «За боевые заслуги».

После окончания войны вернулась в родной город. Многие годы работала

медицинской сестрой в Тихвинской районной больнице.

В наградном листе отмечалось: «Тов. Журавлева Е.А. работает в эвакогоспитале

1394 с 6.3.43 года в должности палатной медицинской сестры. Аккуратный и

честный работник. Чутко и внимательно относится к раненым и больным.

Своевременно и аккуратно выполняет все назначения врача. Во время больших

приемов она неутомимо работает по лечению раненых, поддерживает чистоту и

порядок в отделении. Прислушивается ко всем запросам раненых и своевременно

отвечает на них. Дисциплинированна и исполнительна. Достойна

правительственной награды – медали «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ».
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ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!

Для Шуры Капецкой военная биография началась с освобождения Тихвина от

фашистов в декабре 1941 года. В освобожденный от врага город стали из деревень и

лесных землянок возвращаться жители. В Тихвине в это время находились несколько

госпиталей, требовались добровольные работники – сандружинницы. В госпиталь,

расположившийся в здании педагогического училища, и попала Александра Капецкая.

Этот передвижной полевой хирургический госпиталь №364, организованный в Казани,

всегда был там, где шли бои. Вскоре госпиталь покинул Тихвин. Вместе с ним уехали из

Тихвина Александра Капецкая и другие местные девчата.

Некоторое время госпиталь находился между Малой Вишерой. Тяжелых дней и

недель случалось немало, но ничто не могло сравниться с теми неимоверными

лишениями, которые довелось перенести в районе трагически известного Мясного Бора.

Там наша 2-я ударная армия, которой был придан госпиталь, оказался в окружении… Из

140 человек, составлявших персонал госпиталя, из окружения вырвались только 16, в

их числе и Шура Капецкая. Едва оправившись, она продолжила нести службу в другом

передвижном госпитале – 715-м. Там действовали курсы медицинских сестер. За три

месяца освоив объемную программу обучения Шура перешла из младшего персонала в

средний. Обязанности медсестры она выполняла до самого конца войны. Победу

встретила в Польше.

Ратный труд А.И.Герасимовой отмечен несколькими медалями, среди них – «За

боевые заслуги», а в послевоенное активное участие в службе здоровья - знаком

«Отличник здравоохранения».

Александра Ивановна 

Герасимова, Антонина 

Михайловна Медведева, 

Надежда Тимофеевна Осипова –

бывшие сандружинницы

364-го  ППХГ в Мясном Бору 

17 мая 1986 года.
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Многие годы Евгения Михайловна проработала операционной сестрой
в хирургическом отделении Тихвинской районной больницы.

Летом 1941 года ее, в то время окончившую только восемь классов
девчонку, вместе с другими сверстницами направили на оборонные работы.
Женя строила аэродром в Сароже, копала окопы недалеко от Волхова.
Потом были эвакуация и возвращение в разоренный Тихвин, который
только-только освободили войска Красной Армии.

В январе 1942 года вместе с другими девушками готовили здание
школы №2, которая находилась на ул. Красной, под госпиталь. Здесь же в
эвакогоспитале №1394 Евгения осваивала профессию медицинской сестры.
Сначала работала санитаркой, затем окончила курсы медсестер. С
госпиталем уже в качестве медсестры Е.М.Шорохова прошла боевой путь
до Берлина.

В то суровое время приходилось работать сутками без перерыва, На
медицинских сестрах лежала особая ответственность, они бдительно
следили за состоянием пациентов, обеспечивали тщательный уход за
перенесшими тяжелые ранения бойцами. При передислокации госпиталя и
его обустройстве на новом месте помогали организовать работу.

За боевые заслуги Е.М.Шорохова награждена медалью «За отвагу» и
орденом Отечественной войны I степени.

Перед выпиской 

из госпиталя 

один из бойцов 

сфотографировался 

на память с симпатичной 

медицинской сестрой 

Женечкой. 22.07.1944.



Медицинская  сестра

ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!

Боевой путь Таисии Васильевны
начался в 1941 году с Волховского
фронта. Служба в медсанбате стала для
нее суровой школой профессиональной
зрелости. Служила медицинской сестрой
299 медсанбата 285-й Домбровской
ордена Богдана Хмельницкого стрелковой
дивизии. В январе 1944 года
представлена к медали «За боевые
заслуги».

В наградном листе говорится «За
время работы в ОМСБ показала себя
дисциплинированной, вдумчивой и
добросовестной работницей. Прекрасно
выполняет свою работу. Чутко и
внимательно относится к раненым
защитникам Родины. Строго следит и
своевременно выполняет назначения
врача. Вовремя обеспечивает питанием
раненых, чем способствует быстрейшему
возвращению в строй… Т. Чеблукова,
несмотря на тяжелую работу, является
донором … Особенно много и честно
работает в период текущих операций
дивизии, по суткам не уходя с работы».
Вместе со своей дивизией прошла
Польшу, Чехословакию, Германию.
Награждена медалями «За боевые
заслуги», «За освобождение Праги», «За
победу над Германией», орденом
Отечественной войны II степени.



Медицинская сестра, 

медицинский статистик.

ПОМНИМ!
ГОРДИМСЯ!

В июле 1941 года после окончания двухгодичной школы медсестер
Александра ушла на фронт, работала в сортировочном эвакогоспитале
№1599 на Волховском фронте. Когда враг стал подступать к Волхову,
госпиталь эвакуировали в Череповец.

Раненые поступали целыми эшелонами, медсестры работали днем и
ночью, порой не спали по несколько суток. Затем ее направили на
Карельский фронт. После победы над Германией война для отличника
санитарной службы не закончилась: ее госпиталь перебазировался на
Дальний Восток, где вела боевые действия Япония. Демобилизовалась уже
оттуда. Награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над
Германией».

В Тихвине сначала работала школьной медицинской сестрой, затем
инспектором в горздравотделе по охране материнства и младенчества, далее
– участковой медицинской сестрой в городской поликлинике. Пришлось
Александре Ивановне освоить еще одну специализацию – медицинскую
статистику. В то время никаких методических пособий по этому профилю не
было, она сама разрабатывала формы отчетности. Всего же Александра
Ивановна отработала в поликлинике 40 лет, сочетая служебные обязанности
с общественной работой: в месткоме, райкоме профсоюза, в народном суде
заседателем…

Ветераны Великой 

Отечественной войны

А.В.Петрова  и

К.Л.Скупина. 



Медицинская  сестра

В 16 лет Николай стал победителем в конкурсе решений, который

проводила газета «Ленинские искры». Начинает составлять сам,

остановившись на таком жанре шашечной композиции как задачи. Первые

позиции ленинградского школьника появились в печати в конце 1920-х гг.

Одним из первых принялся за освоение стоклеточной доски. В 1933 году он как

составитель задач получает 4 приза (из 6) в конкурсе, проводимым журналом

«64».
Перед началом войны Николай Николаевич окончил Ленинградский

медицинский институт и в первые дни Великой Отечественной был призван на
фронт военврачом. В конце 1941 года был тяжело ранен. Работал в военных
госпиталях блокадного Ленинграда, не раз отмечался наградами. Четыре года
он провел в осажденном Ленинграде, спасая раненых бойцов, испытал на себе
все тяготы блокады.

После войны долгие годы Н.Н.Пустынников возглавлял клиническую
лабораторию Тихвинской больницы, затем работал врачом-лаборантом.

Н.Н.Пустынникова называют гением шашечной задачи. В 1951 году
получил 1-й и 3-й призы на 1-м Всероссийском конкурсе по шашечной
композиции. В 1958 году Н.Н.Пустынникову, одному из первых, было присвоено
звание мастера спорта СССР по шашечной композиции. Н.Н.Пустынников
написал две книги по заданной композиции «Шашечные задачи»
(«Союзпечать», Ленинград, 1948) и «О шашечной композиции» (ФиС, 1951), с
1959 г. вел раздел в журнале «Шашки», с 1968 г. являлся постоянным
консультантом по задачам в журнале «64—ШО».



медицинская  сестра

Гвардии старший сержант, радист-пулеметчик 581 танкового батальона

15-го гвардейского танкового Речицкого Краснознамѐнного ордена Суворова

полка Александра Ивановна Тулупова свой боевой путь начала в декабре 1941

года телеграфисткой, а затем была направлена в танковый батальон.

Служила радистом – пулеметчиком, в ее задачу входило обеспечение

бесперебойной связи между частями войск. Награждена орденами Красной

Звезды, Отечественной войны I степени. В 1944 году была тяжело контужена в

одном из боев при переправе через Днепр. Демобилизована в 1944 году.



Медицинская  сестра

Военная биография Марии
Ивановны началась в январе 1942
года. Волховский, Северо-
Западный, Степной, I Украинский, II
Украинский фронты – боевой путь
сержанта медицинской службы,
старшей медицинской сестры 52-го
батальона аэродромного
обслуживания 75-го ордена
«Красной Звезды» района
авиационного базирования.

Награждена медалью «За
боевые заслуги», орденом Великой
Отечественной войны II степени.

Наградной лист 

представления  к медали 

«За боевые заслуги». 



Медицинская  сестра

Когда началась война, Валентине 

исполнилось 17 лет. В первые 

месяцы трудилась 

на оборонительных работах. 

Вместе с другими сверстницами 

чистила дороги,  работала на 

лесозаготовках. 

В 1942 году вступила в ряды 

действующей армии - в отдельный 

строительный батальон. Первое 

время работала в прачечной, 

стирала белье для солдат. 

После освобождения г. Новгорода 

восстанавливала мост через реку 

Волхов. Демобилизовалась в 1944 

году из Псковской области 

по болезни.

Наградной лист 

представления  к медали 

«За боевые заслуги». 



Медицинская  сестра

В начале 1942 года по мобилизации Тихвинский

горвоенкомат направил 18-летнюю Зинаиду работать

медицинской сестрой в госпиталь. На плечи юной девушки,

как и многих ее сверстниц, легли тяготы военного

лихолетья. Медицинские сестры ухаживали за ранеными

бойцами, делали перевязки, выполняли мужскую работу –

пилили деревья, ставили палатки, помогали оборудовать

операционные. Они делали все возможное, чтобы спасти

тяжело раненых.

Госпиталь двигался вслед за линией фронта. Победу

Зинаида Ивановна встретила в германии.



Медицинская  сестра

В апреле 1942 года Клавдия Леонтьевна начала работать в

эвакогоспитале №1374, который был сформирован в Тихвине и

размещался на территории Тихвинского Успенского Богородичного

монастыря. Медсестры выполняли любую работу: не только ухаживали за

ранеными, но и мыли палаты, стирали бинты… Многое пришлось

испытать 17-летней девушке в военное лихолетье: и ужасы бомбежки, и

горечь утраты от гибели подруг. В госпиталь поступало много раненых,

медсестры сутками не спали, ухаживая за ранеными. Когда требовалась

кровь для переливания, девушки сами становились донорами.

Вместе с госпиталем Клавдия Леонтьевна прошла большой боевой

путь, который начался в Тихвине, пролегал через Лугу, Новгород, Курск,

Пруссии, а завершился в мае 1945 года в польском городке Таран.

Клавдия Леонтьевна награждена медалями «За боевые заслуги»,

«За победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени.

7-у  хирургическое  

отделение  

эвакогоспиталя  1374.  



Врач-фтизиатр

Перед войной Наталья окончила Харьковский медицинский

институт. 29 июня 1941 года ушла на фронт. Служила врачом 88-го

пехотного батальона под Сталинградом, затем в запасном полку, который

дислоцировался также под Сталинградом. Во время одной из бомбежек

была контужена. Четыре месяца потребовалось на восстановление.

В 1942 году Наталью Карповну перевели в госпиталь, относящийся

к отдельному танковому батальону, находившемуся под Сталинградом.

Затем госпиталь эвакуировался в Уфу.

В 1943 году из-за опасной болезни мужа и его госпитализации

Наталью Карповну с передовой перевели в тыл.

Награждена орденом

Отечественной войны II

степени.



Медицинская сестра

Военная биография Елены Павловны началась с 1939 года – с

Финской компании. Тогда ее. Еще совсем молоденькую девушку, направили в

прифронтовой госпиталь. Сначала работала операционной сестрой, а вскоре

ответственной и дисциплинированной медсестре доверили возглавить

средний медицинский персонал операционного блока хирургического

передвижного госпиталя северо-Западного фронта.

С первых дней Великой Отечественной – на передовой, помогала

врачам спасать раненых бойцов. Демобилизовалась только в 1947 году.

Елена Павловна награждена орденом «Красная Звезда», медалью «За

оборону Ленинграда», медалью «За победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941–1945 гг.»

Из наградного листа: «Во время боевых операций 18 стрелковой

Мгинской Краснознаменной дивизии с 21 января по 27 февраля 1944 г.

старшая операционная сестра тов. Гераскина отдавала все свои силы и

знания на спасение жизни раненым бойцам и офицерам. Не считаясь с

отдыхом, т. Гераскина в течение шести суток работала по 18 – 20 часов.

За две смены выполняя работу по оперированию тяжело раненых. При

непосредственном участии в работе старшей операционной сестры

Гераскиной обработано более 500 человек раненых. Тов. Гераскина

повседневной заботой обеспечила четкую работу операционной

перевязочной взвода, сохранила инструментарий и все необходимое для

работы по оказанию хирургической помощи раненым».

Из наградного 

листа 



В 1942 году покинул 

студенческую скамью 

АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 

РОМАНЧЕНКО. Он командовал 

санитарной ротой, получил 

ранение, демобилизовался. 

Диплом врача защищал уже в 

послевоенное время. Трудился 

хирургом в Тихвинской 

центральной районной 

больнице. 

Коллектив 

хирургического 

отделения Тихвинской 

ЦРБ во главе 

с заведующим 

Семеном 

Яковлевичем 

БАКАЛОМ. 

1943 год. 
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