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ДУНАЕВ 
ЕФИМ КУЗЬМИЧ 

1895 – 1973 
 

Заведующий  Свердловским областным отделом 
здравоохранения с 1940 по 1942 год. 

Под руководством Е. К. Дунаева в первые годы войны на 
территории Свердловской области было развернуто более 

150 эвакогоспиталей, организовано медицинское обслуживание 
эвакуируемого гражданского населения. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За 

трудовое отличие», «В память 800-летия Москвы». 

 

  



 

  
 

ШАКЛЕИН 
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

1899 – 1969 
 

Заведующий  Свердловским областным отделом 
здравоохранения с 1942 по 1946 год. 
Заслуженный деятель науки РСФСР. 

Под руководством И. А. Шаклеина успешно шла борьба  
с инфекционными и неинфекционными болезнями военных лет 
в Свердловской области, налажена подготовка кадров педиатров 

и санитарных врачей. 
Награжден орденом Ленина, двумя орденами Трудового 

Красного Знамени и двумя медалями. 
  



 
 

 
 

ЛИБЕРМАН 
ИОСИФ НАУМОВИЧ 

1905 – 1960 
 

Заместитель заведующего Свердловским областным отделом 
здравоохранения, начальник отдела эвакогоспиталей  

Свердловского облздравотдела с 1941 по 1945 год. 
Член Госпитального совета Наркомата здравоохранения СССР. 
Награжден орденом «Знак Почета», медалями «За трудовое 

отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
  



 

 

 
СМИРНОВА 

ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА 
род. 1899 г. 

 
Сотрудник отдела эвакогоспиталей Свердловского областного 

отдела здравоохранения с 1942 по 1948 год.  
В июне 1941 г. мобилизована в Армию, назначена начальником 

медицинской части ЭГ № 1709. В июне 1942 г. переведена ст. леч. 
инспектором в отдел эвакогоспиталей Свердловского 

облздравотдела, затем – заместитель начальника отдела.  
В 1945–1948 гг. – начальник отдела госпиталей для инвалидов 

Отечественной войны. 
Награждена орденом «Знак Почета», медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу 
   над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

      , «Сорок лет победы в Великой Отечественной войне  
           1941–1945 гг.», знаком «Отличнику здравоохранения»  



 

 
 

ЯСАКОВА 
ОЛЬГА ИВАНОВНА 

1913 – 2003 
 

Главный терапевт Свердловского областного отдела 
здравоохранения с 1949 по 1954 год.  

По окончании ординатуры в 1939 году была призвана на 
военную службу. В годы  Великой Отечественной войны 
занимала должность начальника медицинской части в 

Свердловском эвакогоспитале № 1326. 
Награждена медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.».  



 

 

 
 

БРИЛЬ 
СОЛОМОН МАРКОВИЧ 

1896 – 1989 
 

Заместитель заведующего Свердловским областным отделом 
здравоохранения с 1939 по 1943 год.  

В годы Великой Отечественной войны проделал огромную 
работу по сохранению жизни детей на территории Свердловской 
области. В 1943 году возглавил кафедру школьной гигиены вновь 
созданного санитарно-гигиенического факультета Свердловского 

медицинского института. 
Награжден орденом «Знак Почета», знаком «Отличнику 

здравоохранения».  



 

 
 

ГОМЕЛЬСКИЙ 
ЗИНОВИЙ АБРАМОВИЧ 

1884 – 1957 
 

Инспектор Свердловского областного отдела здравоохранения. 
В годы Великой Отечественной войны внес крупный вклад в 

развитие среднего медицинского образования в Свердловской 
области, организовал сбор дикорастущих лекарственных 

растений в Уральском регионе. 
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть». 
  



 

 
 

ПРОТАЛИНСКАЯ 
ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА 

1905 – 1971 
 

Главный хирург Свердловского областного отдела 
здравоохранения с 1954 года. 

Заслуженный врач РСФСР. 
В годы Великой Отечественной войны работала начальником 

хирургического отделения эвакогоспиталя № 1706,  начальником 
медицицинского отделения эвакогоспиталя № 414 

в г. Свердловске. 
Имеет правительственные награды. 

  



 

 
 

ГАЛКИНА  
ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА 

1902 – 1992 
 

Начальник планово-экономического отдела Свердловского 
областного отдела здравоохранения с 1937 по 1989 год. 

В годы Великой Отечественной войны отвечала за 
финансирование эвакогоспиталей области. 

Награждена знаком «Отличнику здравоохранения». 
 
 
 


