
 

 

БИЛ ВРАГА «СЕРОВСКИЙ МЕДИК»! 

 Участникам Великой Отечественной войны – работникам 

 медицинских учреждений города Серова посвящается… 

 Сколько бы времени не прошло после победного мая 1941 года, наверное, мы 

никогда не сможем в полной мере оценить подвиг наших отцов и матерей, дедов и 

бабушек, сломивших коварного и сильного врага – фашизм, выстоявших и 

победивших в самой страшной и кровавой войне ХХ века, не пожалевших отдать за 

это свою жизнь, не потерявших достоинство и веру… 

 И чем дальше в историю уходят трагические годы Великой Отечественной войны, 

тем полнее и ярче встает перед нами героический подвиг народа и его 

вооруженных сил. Тем яснее видится, какой ценой досталась победа, какой вклад в 

дело победы внесла медицина. 

 На второй день Великой Отечественной войны вышел приказ Правительства СССР 

о всеобщей мобилизации на фронт. Самые опытные и высококвалифицированные 

врачи, фельдшеры и медицинские сестры Серова ушли в армию. Плечом к плечу с 

воинами Советской Армии прошли они дорогами войны.  

 Выпускники Серовской фельдшерско-акушерской школы, подавшие заявления в военкомат с 

просьбой отправить их на фронт. Фото из газеты «Серовский рабочий» от 26.06.1941г. 

 Главного врача Серовской городской больницы, опытного хирурга Денисова 

Александра Степановича назначили командиром взвода медико-санитарного 

батальона стрелковой дивизии. Он умело организовал уход и лечение полутора 

тысяч послеоперационных раненых бойцов и командиров, внедрил новейшие 

методы лечения, применение которых считалось возможным только в условиях 

стационара, что дало резкий рост выздоровлений после ранений брюшной 

полости. Как врач-хирург, иногда сутками не отходил от операционного стола. При 



отступлении едва успевали переправлять раненых, хирургу несколько раз 

приходилось брать в руки оружие, чтобы вместе со всеми отбиваться от 

наседавшего врага, а после боя — снова приступать к операции.  

 Высококвалифицированный специалист военврач II ранга 

Денисов оказал квалифицированную помощь более чем 2000 

раненых; произведенными сложными операциями спас от смерти 

более 700 раненых бойцов и командиров. Уже через полгода 

службы за самоотверженный труд был награжден орденом 

Красного Знамени. После демобилизации врач Денисов вернулся 

в Серов. В 1950 году ему было присвоено высокое звание 

«Заслуженный врач РСФСР».  

 Врач Шимановский Ростислав Николаевич (до войны заведовал родильным домом, 

гинекологическим отделением) сделал за свою жизнь 10 000 операций, из них 4 

000 - на фронте, как ведущий хирург медсанбата и полевого госпиталя. 

 В семье врача-окулиста Якова Вениаминовича Найман бережно хранится 

фронтовой дневник капитана медицинской службы, служившего командиром 

медицинской роты в стрелковой дивизии. Благодаря этому сегодня мы можем читать 

«живые строки войны»:  

 

«В районе города К. ночью из засады на нашу дивизию 

напала японская группировка войск (около 2-х полков 

пехоты). Бой продолжался всю ночь. Я получил приказ 

развернуть дивизионный медицинский пункт. Личный состав 

медсанбата (санитары, фельдшеры, сестры и врачи) 

быстро развернули госпитальные операционно-

перевязочные палатки, оборудовали операционную и 

перевязочную, развернули сортировочную палатку. Через 

2 часа хирурги приступили к хирургической обработке 

ран, делали полостные операции (на расстоянии 1 км от 

передовой!)».  



В наградном листе военврача II ранга Шильникова Сергея 

Александровича читаем: «Начальник нейрохирургической 

группы работал со своей группой на самых трудных участках в 

медсанбате, полевом передвижном госпитале первой и второй 

линии в зависимости от количества поступающих раненых, 

зачастую подвергая свою жизнь опасности во время налетов 

вражеской авиации. 

 За 17 месяцев пребывания на фронте им и его группой 

произведено операций на черепе 136, на грудной клетке и 

животе 306, на конечностях и других областях организма 

1122, произведено перевязок 8193, в том числе сложных 

1088». 

 

 Захаров Михаил Яковлевич принимал участие в боях на Дальневосточном 

фронте с 8 по 14 августа 1945г. Но и за это короткое время успел проявить 

мужество, отвагу и героизм. Его пулеметный расчет в первых рядах шел на 

блокировку вражеских ДОТов, уничтожил около 20 японских солдат и вывел из 

строя расчет вражеского станкового пулемета. В бою старший сержант Захаров 

был тяжело ранен. 

После войны работал бухгалтером в медучреждениях Серова. 

 

Командир стрелкового отделения Александр Иванович 

Новоселов получил задание: построить настил через 

болотистую местность. Работая вместе со своим отделением 

в воде, под интенсивным огнем противника, построили мост 

через реку из подручных материалов раньше назначенного 

срока, благодаря чему был обеспечен проход для наших 

бойцов. 

После войны работал главным врачом КВД. 

 Техник-интендант II ранга Соколов Модест Константинович, командир стрелкового 

взвода, в декабре 1941г. получил приказ занять штаб Румынского полка (Юго-

Западный фронт). Соколов с подразделением общей численностью 80 штыков 

ночью захватили штаб неприятельского батальона с 3 танками, 2 пушками, 1 

самолетом, 3 младшими офицерами и солдатами. Охрана штаба была пьяна, 

поэтому без боя были заняты неприятельские окопы и подразделение Соколова 

произвело расчистку проходов в минных заграждениях. Утром прибыли наши части 

и заняли территорию противника. В феврале 1942г. во время атаки Модест 

Константинович был тяжело ранен.  

 Все военные годы ефрейтор Агапов В.С. служил шофером медсанбата, вывез с 



переднего края сотни раненых, благодаря этому своевременно получивших 

хирургическую помощь.  

После войны работал водителем «Скорой помощи». 

Получили тяжелые ранения командир отделения отдельного штурмового 

инженерно-саперного батальона Баничук А.К., адъютанты штаба стрелкового 

батальона Ворошилов А.Ф. и Захаров М.Я., радисты Карнаухов П.Д. и Коротаев 

Н.Ф., стрелок-минометчик Мамаев М.Н. Стрелок отдельной лыжной бригады 

воздушно-десантной дивизии Галышев Г.С. после тяжелого ранения в голову 9 

месяцев лежал в госпитале, а после этого еще два года служил шофером 

автомобильного батальона.  

На самой страшной войне XX века и женщине пришлось стать солдатом. Она не 

только спасала, перевязывала раненых, но и стреляла из "снайперки", бомбила, 

подрывала мосты, ходила в разведку, брала "языка". Добившись зачисления в ряды 

воинов Красной Армии, женщины и девушки овладели почти всеми военными 

специальностями и несли военную службу во всех родах войск. Так, Курушина 

Валентина Сергеевна была проводником в партизанских отрядах Украины, 

военная специальность младшего сержанта Семериковой Валентины Нестеровны – 

наводчик-пулеметчик! Всю войну прослужила в отделе подготовки и 

комплектования Штаба Краснознаменного Балтийского флота женщина – 

старшина I статьи Антонина Николаевна Веретенова. Старший военфельдшер 

Стволова Капитолина Михайловна по собственной инициативе ходила в разведку в 

тыл к неприятелю с важным заданием командования.  

 А еще очень сложно было женщинам переносить бытовые трудности: длительное 

нахождение в одной землянке или палатке вместе с мужчинами, невозможность 

помыться; угнетало отсутствие женского белья – оно появилось года через два 

после начала войны, поэтому ходили в мужских трусах и майках. Но они вынесли 

все, потому что защищали родную землю, отчий дом, своих детей. 

 Хрупкие девушки, вчерашние студентки и школьницы, таскали на себе с поля 

боя мужчин, в два-три раза тяжелее их, а на них еще шинели, сапоги. Вынести 

раненого надо было вместе с его личным оружием: винтовку, автомат, пулемет, - 

это тоже надо было тащить... И так раз пять-шесть за одну атаку. Многие спасали 

раненых, прикрывая от пуль и осколков снарядов своим телом. Им тогда не 

верилось, что когда-нибудь можно будет встать и идти по земле, а не ползти.  



 

 Клава Союрова как раз сдала последний экзамен летней 

сессии за 2-ой курс, когда узнала о начале войны. И тут же 

была вызвана в военкомат, где проходило формирование 

женской эскадрильи для полетов на самолетах У-2. Ее, как 

закончившую летную школу ОСАВИАХИМа, внесли в списки 

эскадрильи и дали 5 суток на сборы, чтобы успела съездить к 

родителям в Кировскую область. И вот тут-то случилось в ее 

жизни «главное везение»: прибыв в военкомат, девушка 

узнала, что накануне эскадрилью в срочном порядке уже 

отправили на фронт.  

Ей нашли замену, отправили доучиваться в институт, сказав, что врачи в военное 

время тоже будут очень нужны. А бОльшая часть летчиц этой эскадрильи погибла… 

Клава же, закончив институт ускоренным курсом, с июля 1944г. проходила 

военную службу в качестве старшего врача медико-санитарного батальона, 

входившего в состав Прибалтийского фронта. Работала в основном как хирург, 

начав фронтовой путь в Житомире (Украина), а День Победы встретила в Румынии. 

После войны Клавдия Дмитриевна 46 лет проработала в Серове в должности 

врача-гинеколога. 

 Когда в июле 1941г. вызвали в военкомат девятнадцатилетнюю выпускницу 

фельдшерско-акушерской школы Надюшу Тренихину, ботинок у девушки не 

оказалось, так и пришла на сборный пункт в босоножках. Строгий военком 

приказал отстранить ее от отправки, но Надя не хотела отставать от своих подруг, 

поэтому – впервые в жизни – соврала, что ботинки у нее в ранце. Служить 

направили в эвакогоспиталь.  

И время, проведенное в нем, слилось для военфельдшера 

Тренихиной в единый страшный кровавый поток: раненые, 

раненые, раненые… Как и многие, говорить о войне Надежда 

Георгиевна не любила, но всю жизнь помнила молящие о 

помощи глаза молодых ребят – обожженных, обмороженных, с 

гангреной, тяжелыми, множественными ранениями… После 

войны работала заведующей детским противотуберкулезным 

санаторием, помощь больным детям и помогала залечивать 

душевные раны, полученные на фронте. 

 

 Старший военфельдшер, старшая медсестра полевого передвижного госпиталя 

Суркова Нина Алексеевна во время прорыва блокады Ленинграда 58 часов не 

отходила от перевязочного стола: произвела свыше 1000 перевязок, 200 

переливаний крови, приняла участие в 60 операциях! 



 

Валентина Мироновна Арзамасцева, в будущем — 

Заслуженный врач, главный рентгенолог города Серова, с 

августа 1941г. работала помощником начальника госпиталя по 

медицинской части и начальником рентгеновского кабинета в 

эвакогоспитале на Центральном и 3-м Белорусском фронтах, 

дошла до Восточной Пруссии, несколько раз была контужена. 

 Никонову Людмилу Андреевну после прохождения специализации по 

неврологии и нейрохирургии направили на 3-й Украинский фронт в 

нейрохирургический госпиталь, который находился в освобожденном от фашистов 

Днепропетровске.  

Там она спасла сотни солдат и офицеров, буквально «вырвав 

у смерти», ведь ранения позвоночника и головы в то время 

считались наиболее тяжелыми. А в праздники у этого 

удивительного доктора еще хватало сил петь для раненых, по 

отзывам слушателей, у нее было красивое меццо-сопрано. 

Победу Людмила Андреевна встретила в Румынии, домой 

вернулась только в 1947 году, где 37 лет проработала 

заведующей неврологическим отделением. 

 

 

 Уже на второй день войны призвана в ряды РККА Ольга 

Николаевна Сенокосова. Заведовала медицинским 

отделением эвакогоспиталя, была ведущим хирургом, за 

хорошие результаты работы по возвращению в строй раненых 

солдат и офицеров получила 12 благодарностей 

командования госпиталя и личную благодарность Маршала 

Советского Союза Рокоссовского. В 1950г. ей присвоено 

звание «Заслуженный врач РСФСР». 

 Чеснокова Ираида Игнатьевна услышала страшную новость о начале войны, 

когда заканчивала первый курс Свердловского мединститута. Днем вместе с 

сокурсницами училась, вечером занималась на курсах медсестер, ночами 

дежурили в госпитале или помогала принимать раненых на вокзале. В 1944 году 

Иру направили на Ленинградский фронт начальником медсанчасти отдельного 

дорожного мотостроительного батальона. Шли сразу за передовыми частями, 

восстанавливали мосты и переправы. Совсем рядом свистели мины, рвались 

бомбы, неся смерть. А девушке всего 21 год. 



Но бояться и думать о себе было некогда: перевязки, срочные 

операции, перевозка раненых в госпиталь и снова - операции, 

перевязки... И раненые, раненые… Почти каждый день 

приносили девушек из минной роты, занимавшихся 

разминированием территории. «Девочки, миленькие, за что же 

вас, родные?» - шептала, перевязывая, молодой врач, силясь 

сдержать слезы. После войны, вернувшись в Серов, Ираида 

Игнатьевна радовалась, что теперь лечит «мирные» болезни. С 

1981 года является Почетным гражданином города Серова. 

 

 Старшая сестра медико-санитарной роты стрелкового полка Шабанова 

Александра Ивановна в период боевых операций полка в Калининской области в 

июле 1944г. за два дня оказала первую доврачебную помощь более 90 раненым 

воинам. В январе 1945г. в период наступательных боев в Польше под интенсивным 

артиллерийским и минометным огнем работала в передовом отряде, трое суток не 

покидала перевязочную. 

 С первых дней войны и до Победы прошли фронтовыми дорогами Аббасова 

Р.И., Бакунина Н.З., Балашова В.Н., Булатова М.И., Бурданова Н.А., Воробьева 

А.С., Галайда З.Ф., Гилева А.Д., Гогина Е.М., Ехунова В.А., Кагилева М.К., 

Коротаева Е.Г., Кропотина Т.А., Кузнецова К.М., Кустова А.М., Мезенцева К.А., 

Мезенцева Ф.И., Семина А.Р., Сивакова В.Г., Смирнова А.К., Сыропятова К.Ф., 

Толкачева А.М., Трегубова Т.Е., Файзуллина А.В. 

 Благодаря их мужеству и самоотверженности были спасены тысячи жизней. Но 

велики были потери и среди медперсонала. В списке этих героев - имена 17-ти 

работников медицинских учреждений Серова, не вернувшихся домой, оставшихся 

на полях сражений и пропавших без вести. Их беззаветная преданность Родине и 

служебному долгу достойны вечной памяти! 

 В тылу тоже было нелегко: в связи с мобилизацией наиболее опытных 

медработников, оставались в основном недавние выпускники, которых «укрепили» 

эвакуированными с оккупированных территорий специалистами, переехавшими на 

время войны из Москвы, Ленинграда, Киева, Минска. Уже в июле 1941 года в 

Серов прибыл первый эвакуационный госпиталь. Горожане помогали разгружать и 

сортировать раненых, доставляли их в госпитали, а затем снова шли на работу, 

учебу. Раненых принимали в трех госпиталях, под которые были заняты самые 

просторные здания: ДКМ, гостиница, школы № 22 и № 16 и главный корпус 

городской больницы. Работать было тяжело: помещения — не приспособлены для 

медицинских целей, оборудование — скудное. Хронически не хватало лекарств и 



перевязочных материалов. На всех недоставало не только антибиотиков, даже 

обычной зеленки и йода. Использованные бинты отстирывали вручную от засохшей 

крови и гноя, кипятили, гладили и снова пускали в дело. А перед операцией врачи 

мыли руки не мылом, которое тоже было в дефиците, а древесной золой. 

Каждодневный подвиг совершали и медсестры, нянечки: им доводилось разгружать 

прибывшие с вокзалов автомашины, подводы с ранеными, таскать беспомощных 

людей на перевязки, на рентген, мыть, скоблить полы в палатах, топить печи, 

стирать и сушить бинты, простыни, солдатское белье. Помимо этого – уход за 

ранеными, помощь в операциях, перевязки, уколы, раздача лекарств, бессонные 

дежурства...  

 Городским здравоохранением с 1942г., после возвращения с фронта по 

состоянию здоровья, и по 1948г. руководил Асташин Гаврила Никитич. Не считаясь 

со временем, большими трудностями, он добивается эффективной организации 

лечебной и профилактической работы: в вопросах охраны детства, эпидемического 

состояния Серов вошел тогда в тройку лучших в Российской Федерации. За 

заслуги в оказании медицинской помощи населению в трудные военные годы 

Асташину Г.Н. было присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».  

 Медики, а это были в основном женщины, не только на пределе сил и 

возможностей лечили и выхаживали раненых и мирное население, они проводили 

большую профилактическую работу, благодаря их стараниям удалось избежать 

эпидемий инфекционных заболеваний, что спасло сотни тысяч человеческих 

жизней. Больница имела огород, свою свиноферму, держали овец, лошадей, что 

помогало подкармливать истощенных пациентов. После суточных дежурств медики 

шли заготовлять дрова. Создавались бригады из работников медучреждений для 

заготовки дикорастущего лука, щавеля, грибов и ягод. Для бойцов собирали теплые 

вещи, ежемесячно передавали в Фонд обороны однодневные заработки. Силами 

медработников на строительство танка «Серовский медик» было собрано больше 

256 тыс. руб., за что от Верховного командования Советской Армии получена 

благодарность за подписью И.В.Сталина. 

 Мы всегда будем помнить о подвиге медицинских работников, тех, кто вернулся с 

полей сражений, и тех, кто погиб, исполняя свой долг до последней минуты, до 

последней капли крови. С целью увековечивания памяти об этих людях на 

территории Серовской городской больницы создается мемориальный комплекс, 

где поименно будут перечислены фамилии работников медицинских учреждений 

нашего города, принимавших участие в войне. А на плиты городского мемориала у 



Вечного огня дополнительно занесут имена четырех медицинских работников, не 

вернувшихся с войны. 

 

 В
ст

ре
ча

 м
ед

иц
ин

ск
их

 р
аб

от
ни

ко
в 

–
 в

ет
ер

ан
ов

 в
ой

ны
 и

 т
ру

да
, 1

9
8

5
г.

 

 

Методист музея Серовской городской больницы И. Сивкова. 

[Введите содержимое боковой полосы. 

Боковая полоса представляет собой 

независимое доплнение к основному 

документу. Обычно она выровнена по 

левому или правому краю страницы либо 

расположена в самом верху или в самом 

низу. Для изменения форматирования 

надписи, содержащей боковую полосу, 

используйте вкладку "Средства 

рисования". 
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