МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ РЕВДИНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ:
1941–1945 ГГ.

Макарова Мария Васильевна
Родилась в 1921 году в рабочем поселке Высоково Нижегородской области.
После ФЗУ работала токарем. С 25 октября 1939 года по 25 июня 1941 года
вечерами училась на полуторагодичных курсах медсестер Красного Креста.
На следующий день после получения диплома ее призвали в армию и направили
в эвакогоспиталь № 2808 воинской части 01004 в город Горький. В этой части
она прослужила до августа 1944 года.
Из воспоминаний Марии Васильевны:

«Госпиталь наш располагался от фронта в 7–8 км, было слышно стрельбу, всегда была тревога
за тех, кто воюет…
…Чувство усталости не проходило, потому что медики работали день и ночь. Днем в санпропускнике
обрабатывали поступающих с фронта раненых, ночью дежурили как медсестры. Раненые размещались
в разных домах или землянках, приходилось постоянно бегать, чтобы успеть осмотреть всех, сделать
уколы, убрать за больными. Когда госпиталь переезжал на другое место – мы сначала отступали, а
затем шли вперед вслед за фронтом – приходилось и землянки строить, и лес рубить.
Мы мокли под дождем, под ветром,
ухаживая за больными. Наступали
такие минуты, что уже ничего не
хотелось, только ткнуться куданибудь в угол и отдохнуть, поспать.
Дважды я сама попадала в госпиталь
–
сказывалось
постоянное
перенапряжение и работа на износ.
В 1944-м меня комиссовали и после
этого направили в Горький, там я
проработала в госпитале до мая
1946 года».
И в мирное время Мария
Васильевна не покладая рук
трудилась в нашей больнице, наряду с коллегами боролась за здоровье больных людей.
В 1947 году приехала с мужем в г. Ревду. Поступила на работу во 2-ю городскую больницу. Оттуда
перевелась в 1-ю, в терапевтическое отделение медицинской сестрой.
В 1979 году ушла на пенсию с должности старшей медицинской сестры.

Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными - к 20, 30, 40, 50-летию Победы, «Ветеран труда».

Свидетельство Макаровой (Стародубцевой) Марии Васильевны об окончании полуторагодичных
курсов медицинских сестер Красного Креста и Красного Полумесяца, 1941 год.

СМЕЛЬЧАКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
Родилась в 1917 году в Пермской области.
В 1941 году Елена Викторовна окончила с отличием Омский
медицинский институт и приехала к родителям, которые в то время
жили в Ревде. В годы войны отец трудился на СУМЗе, мать
акушеркой в роддоме.
Молодой специалист Е. В. Смельчакова также устроилась работать
на Среднеуральский медеплавильный завод – в военный госпиталь.
После освобождения Украины родители Елены Викторовны уехали
в Киев, а она осталась работать в здравпункте Ревдинского завода
обработки цветных металлов.
В 1945 году ее перевели в горбольницу заведующей отделением, а в 1953 году назначили
начальником медсанчасти СУМЗа и завода ОЦМ.
В 1959 году Е. В. Смельчакова была назначена главным терапевтом города. Она заведовала
терапевтическим отделением (на СУМЗе, затем в трехэтажном здании по ул. Энгельса), а с
1974 года – вновь открывшимся кардиологическим отделением.
Будучи талантливым клиницистом, именно Смельчакова явилась основателем кардиологической
службы в городе, широко внедряла обследование больных ЭКГ и другие современные методы
диагностики и лечения. Много сил главный терапевт Ревды отдала организации такого важного
направления лечебно-профилактической помощи, как диспансеризация населения.
Сорок три года жизни Елена Викторовна посвятила медицине. Она буквально жила в больнице,
выхаживая тяжелых больных. Помимо
высоких профессиональных качеств,
ей были присущи такие душевные
свойства, как бесконечная доброта,
душевность, доброжелательность.
Много лет Е. В. Смельчакова
проводила
плановую
учебу
терапевтов,
преподавала
в
медицинском
училище,
готовя
медицинских сестер для лечебных
учреждений города и области. Ее
ученики
с
благодарностью
вспоминают Елену Викторовну и по сей день.
Елена Викторовна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественно войне
1941–1945 гг.», имеет множество грамот и благодарностей. Одной из первых в Ревде Елене
Викторовне Смельчаковой в 1968 году было присвоено высокое звание «Заслуженный врач
РСФСР».
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