
 

 

 

 Мужеству Кушвинских медиков военного времени посвящается 

Вам, ветераны яростных сражений, 

Чья молодость закалена в бою, 

Приносим мы любовь и уважение, 

И вечную признательность свою! 

 

Прошло почти 75 лет с тех пор, как окончилась Великая 

Отечественная война. Но судьбы фронтовиков по сей день волнуют наши 

души, особый интерес вызывают страницы  фронтовой жизни женщин-

солдат. Сейчас трудно представить, но более 800 тысяч женщин были 

солдатами. Служили в артиллерии, в войсках связи, в разведке, 

санинструкторами, сражались в партизанских отрядах. А сколько доблести, 

мужества проявили на фронте и в тылу наши врачи, медицинские сестры, 

фельдшера!? Это их заботливые руки спасли сотни тысяч советских солдат. 

Они выносили с поля боя раненых, под свист пуль и разрывы  снарядов. Они 

сутками не отходили от операционного стола. Дежурили бессменно у 

постели тяжелораненых бойцов. Регулярно сдавали собственную кровь 

раненым. 

 

В годы войны на Урале были 

развернуты более 150 эвако-

госпиталей. На хрупкие плечи 

вчерашних выпускниц медицинских 

вузов, медучилищ, свалились 

огромные заботы и ответственность. 

Несмотря на усталость, физические и 

материальные трудности, медики 

эвакогоспиталей отдавали все силы и 

опыт на выздоровление раненых 

солдат и возвращение их в строй.  

В нашем музее истории 

Кушвинского здравоохранения ЦГБ 

собраны документы, информационные 

материалы по истории 

эвакогоспиталей № 3102 и № 5928.  

В 1997 году была выпущена книга «Героический труд медиков г. 

Кушва в годы ВОВ». Нина Михайловна Морозова пишет в этой книге: 

«Самое характерное качество для медиков военного поколения, их 

исключительная ответственность, безотказность в работе, неподдельное 

милосердие. Зная большинство из них по совместной многолетней 



 

 

работе, удивляешься, порой восторгаешься  их жизнелюбию, 

сплоченности и отзывчивости». 

Наверное, потому военное поколение медиков смогло выстоять в этой 

жестокой войне, сполна познать горечь поражений, боль утрат, радость 

завоёванной Победы. Уже в послевоенный период они передали свой 

богатый практический и профессиональный опыт не одному поколению 

молодых специалистов. Медики военного времени внесли свой весомый 

вклад в развитие всего здравоохранения города Кушва.   

 

 

 

Врач Дмитриев Владимир Александрович 

работал в городской больнице города Кушва с 1922 

года по 1948 год заведующим  инфекционным 

отделением городской больницы, был первым 

патологоанатомом и судмедэкспертом. В 1943 году 

ему было присвоено звание «Заслуженный врач 

РСФСР». 

 

 

Врач-окулист и главный врач районной 

поликлиники Зоря Зинаида Алексеевна, в годы 

Великой Отечественной войны была 

начальником эвакогоспиталей № 3102 и № 5928. 

Читая воспоминания людей, работавших под её 

руководством в госпиталях, понимаешь, как 

трудно было молодой женщине формировать 

госпитали с нуля, руководить коллективом, в 

основном женским, при этом оставаться 

внимательной, доброжелательной, человечной. 

После войны Зинаида Алексеевна работала 

врачом-окулистом поликлиники. Зоря Зинаида 

Алексеевна заслужила звание Почетного 

гражданина города Кушва. 

 

 

  

 

 

Врач Сартакова  Агния Федоровна, 

старший лейтенант медицинской службы. Работала 

в составе эвакогоспиталя № 3188 2-го Украинского 

фронта, врач-ординатор хирургического отделения. 

После войны работала заведующей 

терапевтического отделения ЦГБ.  

 



 

 

 

 

Зотова Нина Вячеславовна, врач-хирург, 

была на Ленинградском фронте, под Старой 

Руссой, где шли самые ожесточенные бои. 

Капитан медицинской службы, награждена 

многими правительственными наградами, все 

они хранятся в музее здравоохранения. В 

послевоенное время работала врачом- хирургом.  

  

 
 

 

 

 

Чадова Галина Михайловна, врач-хирург, в 

годы войны капитан медицинской службы. После 

окончания Свердловского медицинского института, 

она спасала жизни раненым бойцам на 

Прибалтийском, Волховском и Ленинградском 

фронтах. После снятия блокады Ленинграда 

служила на 4-м Украинском и Дальневосточном 

фронтах. Участвовала в освобождении Польши. За 

свою медицинскую службу в годы Великой 

Отечественной войны, Чадова Г. М. награждена 

орденом «Красная Звезда» и многими медалями. 

Галина Михайловна  - Почетный гражданин города 

Кушва и поселка Баранчинский. 

 

 

 

Баженова Нина Васильевна, капитан 

медицинской службы, работала в составе 

эвакогоспиталя № 2050, врач-хирург, ординатор, 

находилась на Центральном, Калининском и 

Прибалтийских фронтах. В послевоенное время 

работала заведующей инфекционным 

отделением городской больницы. Награждена 

орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией», «За 

боевые заслуги».  



 

 

 

 

 

Караванченко Татьяна Федоровна, капитан 

медицинской службы, военврач 3 ранга, служила в 

составе 656 полка Сталинградского фронта, в 

эвакогоспитале № 4947, где была начальником 

отделения. Награждена многими медалями. В 

послевоенное время работала главным врачом 

тубдиспансера города Кушва. 

 

Коковина Ольга Яковлевна, старшая медицинская сестра 

эвакогоспиталя № 3102, воевала на 3-м Белорусском фронте, участвовала в 

боях с Японией. 

 

Сафронова Евгения Сергеевна, старшая 

медицинская сестра двух госпиталей № 3102 и 

№ 5928 в Кушве.  

До выхода на пенсию работала  ординатором 

тубдиспансера. Награждена медалью «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. ». 

Серебренникова Валентина Дмитриевна, 

опытная медицинская сестра эвакогоспиталя 

№ 3102. После войны до выхода на пенсию 

работала медсестрой тубдиспансера. Награждена 

орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За победу над Германией», «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией». 

 



 

 

 

Хмелева Евгения Николаевна, 

медицинская сестра эвакогоспиталя № 1706 в 

городе Свердловске, сопровождала санитарные 

поезда с Ленинградского фронта. Евгения 

Николаевна с большой теплотой вспоминала 

своих коллег, особенно любимую всеми 

начальника госпиталя Зинаиду Алексеевну Зоря. 

Соловьёва Таисия Алексеевна, 

медицинская сестра эвакогоспиталя № 5928, 

участница войны с Японией. В Кушву вернулась 

в 1950 году, работала в детской больнице. 

Награждена орденом Отечественной войны II 

степени, медалями «За победу над Германией», 

«За победу над Японией». 

 

Сенина Глафира Дмитриевна, медицинская сестра эвакогоспиталя 

№ 5928. В мирное время работала медсестрой в глазном кабинете вместе с 

Зоря З.А. Награждена медалью «За победу над Германией». 

Карпова Клавдия Алексеевна, 

медицинская сестра, первые навыки получила 

в Кушвинском эвакогоспитале № 3102. Затем 

добровольцем ушла на фронт, имела звание 

ефрейтора медицинской службы. Она была на 

1-м Украинском фронте, в составе 13-й 

дивизии, в полевом госпитале № 5145, 

участвовала в освобождении Румынии и 

Польши. Награждена медалями. После войны 

работала в Медсанчасти ГБРУ. 

 



 

 

 

Панченкова Ольга Моисеевна была 

защитницей Москвы в составе 1770 

артиллерийского полка в должности 

прибориста, телефониста. Звание – ефрейтор. 

Награждена медалью «За оборону Москвы». 

После войны работала в тубдиспансере 

г. Кушва. 

Тетерина Нина Ивановна в годы 

Великой Отечественной войны была 

старшиной медицинской службы, 

санинструктором в составе 440 стрелкового 

полка, 54-й стрелковой дивизии 2-го 

Белорусского фронта. Она была на самой 

передовой линии фронта. Прошла от Москвы 

до Берлина. Нина Ивановна оказывала 

медицинскую помощь во время боёв, 

выносила на себе раненых с поля боя, ходила 

по минному полю. О таких санинструкторах, 

как Нина Ивановна, написаны Юлией 

Друниной стихи «О медсестре». 
 

Усталая, в крови, в разорванной шинели, 

Она ползёт сквозь дым, сквозь черный вой свинца.  

Огонь и смерть проносится над ней, 

Страх за неё врывается в сердца. 

В сердца бойцов, привыкших храбро биться… 

Она идее сквозь смертную грозу. 

И шепчет раненый «Сестра моя, сестрица, 

Побереги себя, я доползу». 

Но не боится девушка снарядов 

Уверенною, смелою рукой, 

Поддержит, вынесет бойца и рада. 

И отдохнет чуть- чуть, и снова бой! 

Откуда в маленькой, скажите, эта сила? 

Откуда смелость в ней, скажите мне, друзья, 

Какая мать такую дочь взрастила? 

Её взрастила Родина Моя! 

За боевые заслуги Тетерина Н.И. награждена медалью «За отвагу», «За 

взятие Берлина». В послевоенные годы Нина Ивановна работала в Кушве на 

ФАП «Валуевский». 



 

 

 

 

Исключительно нелёгким был труд 

санитарочек. Все работали безотказно, 

осуществляя уход за ранеными. Например, Фёкла 

Андреевна Ерёмина стирала и гладила бельё, 

Мыла раненых. Были случаи, когда приходилось 

перевозить раненых на санках со станции 

Гороблагодатская до отделения госпиталя. 

Чем дальше отделяет нас время от весны 1945 года, тем меньше 

остается защитников Родины, которые на фронте сражались ради светлого 

будущего, отстаивали мир на нашей земле. Очень важно сохранить память о 

тех, кого уже нет рядом с нами. Тем дороже нам общение с теми, кто ещё 

жив. 

 Медицинские работники Кушвинского городского округа вспоминают 

своих коллег, которые самоотверженно боролись за жизни каждого 

раненого. Их руками восстанавливались и возвращались в строй бойцы, 

чтобы дальше защищать нашу Родину. 

Великая Победа горит вечным огнем в наших сердцах, а сознание 

наполнено чувством радости и благодарности старшему поколению за 

подаренную мирную жизнь ценой неимоверных усилий и собственных 

жизней на поле брани и в тылу. Вечная память тем, кто подарил нам мирное 

небо! 

 

Материал подготовлен музеем истории Кушвинской ЦГБ.   

 

 

 

 

 

 

 


