«НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА»
о ветеранах-фронтовиках Верхнепышминской стоматологической поликлиники
В день памяти и скорби каждый россиянин вспоминает тех, кто пережил самую
страшную войну ХХ века, кто с оружием в руках защищал свою Родину, кто
отдавал делу Победы над врагом свои силы, здоровье, а когда требовалось и
самое дорогое – жизнь.
В Свердловской области едва ли найдется крупное медицинское учреждение, чья
история насчитывает более полувека, где не было бы кого поздравлять или
вспоминать 9 мая. Чтит память своих ветеранов и Верхнепышминская
стоматологическая поликлиника. Публикуем воспоминания о зубном враче
Зинаиде Васильевне Федотовой – участнице Великой Отечественной войны и о
кассире больницы Таисии Васильевны Северюхиной, отслужившей честно
военные годы на скромной, но ответственной должности в бюро пропусков.
ФЕДОТОВА ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВНА
Федотова Зинаида Васильевна
родилась 24 октября 1918 года
в селе Мыс Ялуторовского
района Тюменской области. В
1937
году
окончила
Свердловскую зубоврачебную
школу.
В
1939
году
Зинаиду
Васильевну
вызвали
в
военкомат и оправили на восток, в Холкин-Гол. Молодому стоматологу довелось
побывать на передовой, оказывая первую медицинскую помощь раненным
бойцам.
В самом начале войны, 7 июля 1941 года Зинаида Васильевна вернулась в
поселок Медный Рудник (ныне город Верхняя Пышма), где была большая

потребность в стоматологической помощи. Как и большинству врачей в то
непростое время, приходилось много трудиться, делать все: лечить зубы и удалять.
Из воспоминаний З. В. Федотовой о работе стоматолога в военное время:
«С медикаментами было очень плохо – не было ваты, исчез новокаин,
приходилось удалять зубы без анестезии. Кресло для пациентов больше похоже
на обычный стул, которое не поднималось и не откидывалось, а бормашина была
с ножным приводом, т.е. всю смену крутили педаль ногой. Отпусков не было, а в
выходные дни посылали копать землю для больничной картошки, пилить дрова».
Все военные годы зубной врач Зинаида Васильевна Федотова одна оказывала
стоматологическую помощь всему населению поселка.
Именно благодаря таким простым, но ответственным людям – людям, которые
добросовестно и честно делают свою работу, стоит наша страна.

СЕВЕРЮХИНА ТАИСИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Воспоминания о Великой отечественной войне.
Родилась 29 сентября 1924 года в городе Камбарка
Удмуртской ССР.
В 1939 году закончила школу-семилетку. В 1942
году повесткой из военкомата была призвана в
армию.
Собрали несколько молодых девушек и отправили на
вокзал, затем увезли в город Казань на военный
завод им. В. И. Ленина (во время войны он назывался
№ 40).
Определили меня работать в бюро пропусков
писарем, потому что я закончила 7 классов и у меня был красивый почерк.
В бюро пропусков работало семь человек: шесть девушек и один молодой человек
– фотограф.
Я оформляла как постоянные, так и временные пропуска людям, которые
приходили с других заводов на наш завод, так как он был «мирового» значения –

на заводе делали снаряды для фронта. Шили
мешки разной формы из материала: бязь и шелк,
затем туда упаковывали снаряды вместе с
порохом и отправляли на фронт. Работали по 12
часов.
После работы нас вывозили в лес на стрельбища.
Там
мы
учились
стрелять по мишеням. У меня получалось хорошо, всегда
попадала в мишень.
Жили мы в 3-х этажном здании – казармы, там же
хранилось оружие. Называлось здание Пирамида.
Форма одежды была военная.
На этом заводе я проработала до окончания войны.
Завод работал круглые сутки, все старались, чтобы
быстрее закончилась война и наступил долгожданный
день Победы. По окончании войны я вернулась домой в
г. Камбарка.

По материалам ГАУЗ СО «Верхнепышминская стоматологическая поликлиника».

