СОТРУДНИКИ ХРАМЦОВСКОЙ БОЛЬНИЦЫ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА –
УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Соломеина Нина Ивановна – старшая медицинская сестра Храмцовской
больницы, настоящая «хозяйка» и первая помощница главного врача
Д. В. Разбицкого.
Родилась в 1923 году в деревне Соколово Каменского района Свердловской
области. И ей пришлось пройти трудные дороги войны. Сразу после
медучилища трудилась медсестрой в госпитале бронепоезда для тяжело
раненых на 3-ем Белорусском фронте. Награждена орденом Отечественной войны II степени.

Эвакогоспиталь в г. Биробиджан. Н. И. Соломеина
– вторая справа.

Старшая медицинская сестра
Храмцовской больницы
Н. И. Соломеина

В 1963 году стараниями бывших
фронтовиков
был
основан
Черемховский
детский
противотуберкулезный санаторий. По
вызову приехала боевая подруга
А. Д. Разбицкой Мария Владимировна
Сенюгина.

Санрота 528 стрелкового полка. Восточная Пруссия. 25 декабря 1944 года. Командир
санроты А. Д. Варварина (Разбицкая) 1-й ряд в центре, медсестра М. В. Синюгина
(Прокофьева) - 2-й ряд крайняя слева.

М. В. Синюгина (ур. Прокофьева) родилась в 1922
году. В годы войны – сержант, санинструктор 528 сп
130 сд 28 А ЮФ, 4 УкрФ. В октябре 1943 года
награждена медалью «За боевые заслуги». В
документе на награждение М. характеризуют
следующим образом:

М. В. Синюгина
– заведующая
Черемховским
противотуберкулезным
санаторием

«Боевой путь Прокофьевой – от Волги на запад.
Участница героической обороны Сталинграда, она и
в оборонительных боях на Миусе и в наступательных
до Мелитополя. В любое время Прокофьева
заменяет военфельдшера. Более 600 раненых и
больных прошло через ее руки только за время
наступательных операций полка».

М. В.
Прокофьева –
санинструктор
528 стр. полка

Продолжая фронтовую линию заботливые руки и сердца бывших фронтовиков четко и умело
продвигали нужное дело для охраны здоровья взрослого и детского населения не только п.
Совхозного, но и всего Белоярского района.
Раёв Денис Михайлович, водитель
медицинской службы Черемховского
туберкулезного санатория, родился в
1926 году. Рано остался сиротой.
Воспитывался в приемной семье.

Раёв Денис
Михайлович (справа)
Рядовой,3-й
Прибалтийский
фронт.

В 1943 году в одновременно получил
паспорт и повестку в армию. Воевал на
Ленинградском фронте батальонным
разведчиком. Был ранен в обе ноги и
контужен. В 1944 году награжден
медалью «За отвагу». В свои неполные 20
лет вернулся домой на костылях
инвалидом 2-й группы. В послевоенный
период работал водителем. Ушел из
жизни в 2008 году.

Раёв Денис
Михайлович
Водитель
медицинской службы
Черемховского
тубсанатория

С открытием стационара, детского отделения, родильного отделения и разнопрофильных
кабинетов амбулаторной службы, незаменимы были знания и умения медицинской сестры,
участницы Великой Отечественной войны Мельниченко Лидии Кириловны. Ее умелые руки и

теплые физиотерапевтические процедуры неизменно способствовали
скорейшему выздоровлению пациентов. В годы войны Лидия
Кирилловна трудилась в военном госпитале.
Л

Профессия медицинского работника не знает случайных людей. Здесь
остаются ответственные, честные, преданные Клятве.

Мельниченко Лидия
Кирилловна

Фронтовики-медики с любовью завещали свои ответственность,
трудолюбие, честность, дисциплину, милосердие, взаимовыручку
медицинским работникам
грядущих поколений.

Медсестра
физкабинета
Храмцовской
участковой
больницы

Коллектив Храмцовской участковой
больницы (30лет)
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