


МЕДСЁСТРЫ СОВЕТСКОЙ АРМИИ

    История всех войн человечества не знала 
примера столь массового участия «слабого 
пола» в боевых действиях и стольких 
совершенных подвигов, какие показали 
советские женщины в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.

1941-1945

Тысяча свердловчанок штурмовали военкоматы с просьбами 
отправить в действующую  армию. Десятки тысяч из них 

обучились в стрелковых и санитарных кружках.

Первыми на службу в Красную Армию 
поступили  женщины-медработники: 
развёртывались медсанбаты 
(медико-санитарные батальоны), 
ППГ (полевые подвижные госпитали), 
ЭГ (эвакогоспитали) и санитарные 
эшелоны, в которых служили 
медсёстры, врачи и санитарки.
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МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НА ВОЙНЕ

В период ВОВ женщины в основном работали в 
санитарных подразделениях и медицинских 

учреждениях. Самое тяжёлое занятие — 
эвакуация раненых с поля боя. Спасение 

военнослужащего под градом пуль и осколков 
было настоящим подвигом.

   Победа в Великой Отечественной 
войне была бы невозможна без 
воинской доблести, которую проявили 
на фронте советские женщины.                
 Об этом свидетельствуют 
опубликованные 7 марта документы 
Минобороны РФ. В Красной Армии 
добровольно воевали свыше 600 тыс. 
женщин. В этом отношении 
Советский Союз был уникальной 
страной.
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отважных карпинских медиков,                                                    
которые героически проявили себя в годы                                            
Великой Отечественной войны 

   Наряду с бессмертными 
подвигами воинов Великой 

Отечественной Войны 1941-1945  
танкистов и летчиков, нельзя не 

отметить героизм и отвагу 
карпинских медиков. 

    Благодаря им тысячи солдат 
остались живыми, вернулись в 
строй и одержали победу над 

немецкими захватчиками. 
Многие из них сражались на 

передовой и продолжили свой 
путь в медицине после войны, 

служить народу в центральной 
городской больнице города 

Карпинска
1942 год. Медсестры военного госпиталя Советской Армии гарнизона Песчанка. 

В центре в первом ряду - Наталья Степановна Воложенинова
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АЛАГИРЕВА  СОФЬЯ  НИКОЛАЕВНА

11.09.1919 г.р.
старшина медицинской службы, медсестра

в РККА  с 22.08.1941 г. по 13.10.1945 г.
Место службы: ЭГ 1033 МЭП 99 в/ч 21104 II БелФ

Награждена: 
Орденом Отечественной войны II ст.

Медалью “За боевые заслуги”
Медалью “За Победу над Германией”
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ВОЛОЖЕНИНОВА  НАТАЛЬЯ  СТЕПАНОВНА

26.08.1920 г.р.
лейтенант медицинской службы, медсестра

В действующей Армии с 02.08.1941 г. по 27.05.1944 г.
место службы: И-к Эвакуационный госпиталь 955

Награждена:

Медалью “За Победу над Германией” 21 июня 1942 г.
Наталья Степановна с ранеными 

бойцами Красной Армии

Из воспоминаний Н.С. Bоложениновой:

“Сердце разрывалось от жалости, глядя на 
изувеченных молодых, красивых некогда сильных 
мужиков – обмороженных, обожжённых, без рук, без 
ног, ослепших. Работали сутками: уход за 
больными, перевязки, уколы, кормление 
тяжелораненых, гигиенические процедуры, находили 
время и поговорить, и помочь солдату письмо 
написать домой. При такой огромной нагрузке 
медицинские работники не жаловались на 
усталость, не роптали, что недосыпали, что 
тяжело. Они просто делали одно общее дело – 
приближали Победу.” 6



ГАГАРИНА  КАПИТОЛИНА  ИВАНОВНА
28.10.1921 г.р.

лейтенант медицинской службы, медсестра
В действующей Армии с 07.09.1943 г. по 26.12.1945 г.
Место службы: эвакуационный госпиталь 1589, 2572.

Награждена:
Орденом Отечественной войны II ст.
Медалью “За Победу над Германией”
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ЖУКОВА  ТАТЬЯНА  ЯКОВЛЕВНА

08.02.1920 г.р.
вольнонаемная с 1942 г. по 1946 г. 

сопровождала раненых в госпиталя
Место службы: эвакуационный госпиталь 26/13, 

в/ч пп 70766

Награждена:
Орденом Отечественной войны II ст. 8



ЗОЛОТАРЁВА  АНТОНИНА  НИКОЛАЕВНА
23.02. 1919 г.р.

старший лейтенант медицинской службы, старший фельдшер
В действующей Армии с августа 1941 г. по ноябрь 1945 г.
Место службы: эвакуационный госпиталь 3161 Урал ВО, 

20 отд. стр. бригада 53 Армии Северо-Западного фронта,
12 отд. дорожно-экспл. батальон 62 Армии Сталинградский фронт,

12 отд. дорожно-экспл. батальон 8 ГВ Армии I  Бел.Ф

Награждена:

Орденом Отечественной войны II ст.
медалями: “За оборону Сталинграда”
                   “За освобождение Варшавы”

                   “За взятие Берлина”
                   “За ПОбеду над Германией”
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ЛАЗИНА  АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА

1925 г.р.
лейтенант медицинской службы, медсестра

В действующей Армии с 1943 г. по сентябрь 1945 г.
Место службы: Краснознаменный госпиталь 5074 

(хирургическое отделение)
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ЛЕВИНА  СЛАВА  ЛЬВОВНА

18.12. 1908 г.р.
капитан медицинской службы, ординатор 2665 

госпиталя легкораненых
В действующей Армии с июня 1941 г. по 10.10.1945 г.

Место службы: эвакуационный госпиталь 1156 БрянФ, 
ГЛР 2665 I УкрФ. 

Награждена:
Орденом Красной Звезды

Медалью “За Победу над Германией”
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НИКЕШКИНА  ВАЛЕНТИНА  СТЕПАНОВНА
11.04. 1921 г.р.

лейтенант медицинской службы, 
помощник начальника медснабжения

В действующей Армии с 07.06.1942 г. по 12.12. 1945 г.
Место службы: 859 сп 294 сд, 313 омедсб 294 сд 52 А

Из воспоминаний В.С. Никешкиной:
“Для меня, не нюхавшей ещё пороха, первый бой 
был особенно страшный. Наш полк подошел к 
месту сосредоточения. Вокруг стоял сплошной 
лес, вековые сосны и ели обнадёживали своей 
тишиной – есть где развернуть санитарную 
роту и укрыться от воздушных атак.Но 
развернуться не пришлось, в первую же бомбёжку 
половина санитарной роты погибла. 

Пришлось познать, что такое бой, как сыплются бомбы, снаряды. 
Стоя по колено в воде, мы вытаскивали раненых с передовой на своих 
хрупких девичьих плечах. В этом бою я впервые перевязывала 
раненого. У нас не хватало медсестёр, кончались бинты. Командир 
санитарной роты дал приказ ехать в медсанбат за перевязочным 
материалом. Погрузили три повозки с ранеными, их нужно было 
доставить на перевязочный пункт. Сама же, вместе с раненым 
солдатом, шла пешком до пункта назначения 4 часа.

В Синявинских болотах я родилась второй раз.Получив 
груз в медсанбате, вернулась обратно в полк на машине. 
Тут узнаю, что нашу роту разбомбило. Моему командиру 
доложили, что меня убили. За мной послали санитара, 
чтобы он похоронил. Оказалось, это была не я, а девушка 
без документов. Когда же я вернулась, все были сильно 
удивлены и обрадованы, так как им сообщили, что меня 
похоронили вместе с каким-то капитаном, которого я 
выносила с поля боя, и он действительно скончалсяНаграждена:

Орденом Красной Звезды
орденом Отечественной войны II ст.

медалью “За Победу над Германией” 12



ПАНЁВА  КЛАВДИЯ  ИВАНОВНА
19.03.1923 г.р.

младший лейтенант медицинской службы, фельдшер
В действующей Армии с 09.04.1942 г. по октябрь 1945 г.

Место службы: 1923 зенап ОсМоска ПВО

Награждена:
Орденом Отечественной войны II ст.
Медалью “За Победу над Германией”
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УСТЮГОВА  НИНА МАКСИМОВНА [МИХАЙЛОВНА]

27.02.1924 г.р.
младший лейтенант медицинской службы запаса, сержант

В действующей Армии с 19.05.1942 г.
Место службы: Эвакуационный госпиталь 4780, 4916.

Награждена:
Орденом Отечественной войны II ст.
Медалью “За Победу над Германией”
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УФИМЦЕВА  ЛЮДМИЛА  МИХАЙЛОВНА
11.10. 1918 г.р.

лейтенант медицинской службы, военфельдшер
В действующей Армии с 24.07.1941 г. по 1946 г.

Место службы: 212 омсб 126 сд 51 А/105 сд, 
126 сд 25 А/126сд 51 А ЮжнФ.

Награждена:
Орденом Красной звезды
Орденом Отечественной войны II ст.
Медалями “За боевые заслуги”
                   “За взятие Кенигсберга”
                   “За оборону Сталинграда”
                   “За Победу над Германией”
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АЛЕКСАНДРОВА КАПИТОЛИНА ВАСИЛЬЕВНА
12.10.1916 г.р.

лейтенант медицинской службы, медсестра
В действующей Армии с 1943 г. по 1946 г.

Место службы: эвакуационный госпиталь 2540 

Награждена 
медалью “За Победу над Германией”
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МЕДИКИ-ВЕТЕРАНЫ
Закончилась Великая Отечественная война, страна приступила к 

мирному строительству. и в Карпинске в послевоенные годы вместе 
с развитием промышленности развивалось и здравоохранение.
с 1948 г. по 1956 г. строился больничный городок. на монолитной 

скале день и ночь работали экскаваторы.
аместо старой больницы на 200 коек выросли красивые корпуса 
отделений. в теплые июньские дни 1956 года медики с радостью 
перевозили мебель в новые здания, а затем дружно взялись за 

благоустройство, озеленение территории.
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МЕДИКИ - ВЕТЕРАНЫ

БАБИНА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА
12.02.1924 г.р., младший сержант

В действующей Армии с 1944 г. по 1946 г.
Место службы: III-й УкрФ, специалист по обслуживанию самолетов

Награждена:
Орденом Отечественной войны II ст.
Медалью “За Победу над Германией”

БАШИЛОВА 
ЗИНАИДА АРСЕНТЬЕВНА

1923 г.р.

Рядовой, в действующей Армии с 18.04.1945 г.
Награждена:

Орденом Отечественной войны II ст.
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МЕДИКИ-ВЕТЕРАНЫ

БЕЛОКУРОВА  ОЛЬГА  АЗАРЬЕВНА
1917 г.р.,  рядовой

Награждена:
Орденом Отечественной войны II ст.

УДОВИХИНА ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА
1921 г.р., сержант

Награждена:
Орденом Отечественной войны II ст.
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ПОДВИГУ ФРОНТОВЫХ МЕДСЕСТЕР

 ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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