
 

 

МЕДИКИ РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ – 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

Агеев Иван Степанович 

(1907–1983) 

Майор медицинской службы, врач полка, хирург госпиталя. Боевой 

путь – от Подмосковья до Восточной Пруссии и Манчжурии.  

В 1940 году Иван Степанович закончил государственный 

медицинский институт.  

В июле 1941 года был призван в действующую армию и отдал 

службе в войсках 20 лет. На фронте он – младший врач 15-го 

гвардейско-кавалерийского полка 4-й гвардейсокй кавдивизии 

генерала Доватора. Дивизия входила в состав 2-го гвардейского 

кавкорпуса. Принимал участие в обороне Москвы. 

В ноябре 1942 года получил легкое осколочное ранение, из части не уходил. В 1943 году, когда 

воевал на 3-м Белорусском фронте, был контужен при авиабомбежке. 

С ноября 1943 года и до сентября 1945 года работал ординатором хирургического отделения 

эвакогоспиталя № 3101, который был сформирован в г. Реже, и к ноябрю 1943 года как ППЭГ 

№ 3106 работал на 3-м Белорусском фронте. 

После войны продолжительное время оставался в рядах Вооруженных Сил. Прослужил до 

октября 1961 года. Награжден двумя орденами Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

После демобилизации работал хирургом на приеме в поликлинике города Режа. 

Выписка из наградного листка: 

«За время службы в 124 Кавполку тов. Агеев вел себя как один из лучших дисциплинированных 

командиров, хорошо знающим свое врачебное дело, с большим интересом и заботой 

относился к бойцам и командирам. 

Особо тов. Агеев проявил себя в боях под дер. Мал. и Бол. Кропотово 27–28.11.42 г., где он 

был легко ранен, но не покидая поле боя, оставшись один из медсостава полка, он принял на 

себя все руководство. 

В этих боях тов. Агеев оказал помощь более 85 человекам красноармейцев и командиров. Сам 

вынес с поля боя более 20 человек с их оружием, эвакуировав их в госпиталь». 



Исакова Алевтина Ивановна 

(1921–1991) 

Лейтенант медицинской службы, операционная медицинская сестра. 

Участница войны с Японией. 

В ряды действующей армии призвана в июле 1941 года. Служила на 

Дальнем Востоке, в 1-й Краснознаменной армии операционной 

медицинской сестрой 649, затем 650-го госпиталя. 

Госпитали принимали участие в обеспечении медицинских нужд 

советских войск при боевых действиях против войск Японии в августе-

сентябре 1945 года. 

Награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

Демобилизована в 1946 году. Работала фельдшером Режевской детской больницы. 

 

Крупина Нина Федоровна 

(1922–1975) 

Младший лейтенант медицинской службы, старший фельдшер полка. 

Боевой путь – Крым, Сталинград, Австрия. 

Была у Нины мечта – стать хирургом. Война застала ее на 2-м курсе 

медтехникума в Махачкале. 3-й курс – форсировано.  

С апреля 1942 года – командир медсанвзвода стрелкового 

батальона. Крымский фронт. Отступление на лодках через 

Керченский пролив. Снова отступление. Тамань, Ростов, 

Сталинград. Раненые – перевязки и перевязки.  

Южнее Сталинграда фельдшера Крупину ранило. Госпиталь, снова фронт. Обратный путь. 

Снова Ростов, Кривой Рог, Днепропетровск, Одесса. Все – пешком. Географию Нина 

Федоровна изучила хорошо! 

Горячие бои на Днестровском плацдарме. За Днестр была награждена медалью «За боевые 

заслуги». 

Три ранения получила Нина Федоровна – одно тяжелое, два легких. За взятие Будапешта 

удостоена ордена Красной Звезды.  

Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 

победу над Германией». 11 благодарностей от имени Верховного Главнокомандующего. 

Демобилизована в мае 1946 года. С отличием закончила Дагестанский мединститут.  

С 1954 года – работа в Реже на должностях заведующей горздравотделом, главврача 

поликлиники, врача-окулиста.  



Кузьмина Вера Яковлевна 

(1921–2006) 

Младший лейтенант медицинской службы, старшая медицинская 

сестра нейрохирургического отделения госпиталя. Боевой путь – от 

Вязьмы до Кенигсберга и Манчжурии. 

В ряды действующей армии призвана в марте 1942 года. Была 

направлена в эвакогоспиталь № 3106, который формировался и 

организовывался в г. Реже. Вера Яковлевна стала старшей 

медицинской сестрой нейрохирургического отделения госпиталя. 

Госпиталь в полном медицинском и хозяйственном составе был 

направлен в расположение 3-го Белорусского фронта. 

Госпиталь специализировался на лечении тяжелейших ранений – череп, спинной мозг, 

проникающее ранение глаза. Нужна была сверэкстренная, суперквалифицированная помощь. 

И так день за днем, год за годом жил госпиталь прифронтовой полосы. Младший лейтенант 

медицинской службы Вера Кузьминична заслужила кличку «Метеор» – везде поспевала. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». Впоследствии работала фельдшером детской консультации города Режа. 

 

Лукин Дмитрий Александрович 

(1892–1996) 

Старший лейтенант медицинской службы, начальник санчасти 

батальона. 

Жизнь Дмитрия Александровича неразрывно связана с историей 

становления здравоохранения в городе Реже. 

С 1920 года Дмитрия Александровича назначают заведующим 

врачебным участком города Режа (тогда еще не города, а поселка). 

В 1931 году исполкомом Режевского райсовета назначен 

заведующим Режевского райздравотдела. Работал в этой должности 

до 1936 года. С 1936 по 1941 год работает венерологом, рентгенологом. 

Началась Великая Отечественная война. Как старший лейтенант медслужбы мобилизован на 

фронт. Начальник санчасти 512-го отдельного линейного батальона связи. В том же 1941 году 

был тяжело ранен, лечился в госпиталях до декабря 1941 года. Комиссован по состоянию 

здоровья. 

С мая 1943 года снова назначен заведующим Режевским горздравотделом. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»  



Семухин Михаил Петрович 

(1922–1995) 

Лейтенант медицинской службы, связист, фельдшер. Боевой путь – 

от Смоленска до Праги. Участник войны с Японией. 

В ряды Красной Армии призван в 1940 году. Поэтому войну 

встретил как кадровый, обученный военный.  

Первое время был связистом. Потом стал фельдшером батальона. 

Сражался на Ленинградском фронте, в районе Смоленска, в 

Белоруссии, Прибалтике. Война с Германией закончилась для него 

в Праге. 

Выносил раненых с переднего края, сам был ранен и контужен. После капитуляции Германии 

был послан на Дальний Восток, в госпиталь Забайкальского фронта, ведущего боевые действия 

против японских войск. 

После окончания боевых действий остался служить в госпитале Забайкальского военного 

округа. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 

«За освобождение Праги», «За победу над Германией, «За победу над Японией». 

В 1959 году поступил в Свердловский медицинский институт.  С 1967 по 1980 год работал в 

Режевской больнице в должности рентгенолога. 

 

Токарев Василий Михайлович 

(1909–1984) 

Старший лейтенант медицинской службы, командир госпитального 

взвода. Боевой путь закончил в Берлине. 

Срочную службу в Красной армии отслужил в 1930–1933 годах. В 

1943 году окончил Пермский медицинский институт, и сразу был 

призван на фронт. Службу начал в 34-й армии Северо-Западного 

фронта. С 1944 года Василий Михайлович – командир 

госпитального отделения, а впоследствии – командир госпитального 

взвода отдельного медсанбата. 

Медсанбат – это всегда недалеко от передовой, в лесу. Постоянные бомбежки. Раненые 

тяжелые и легкие, гражданские лица, даже пленные немцы. Белоруссия, Прибалтика, Германия. 

Победу встретил в Берлине. 

В конце 1945 года демобилизовался. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 



После демобилизации – заведующий терапевтическим отделением. С 1948 по 1955 год – 

главный врач больницы города Режа. С 1955 года – заведующий терапевтическим отделением, 

участковый терапевт. Много занимался общественной работой. За свой мирный труд был 

награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

 

Хорькова Татьяна Петровна 

(1920–2003) 

Сержант медицинской службы, операционная медицинская сестра 

госпиталя. Воевала на 3-м Белорусском фронте. 

В ряды действующей армии призвана в 1943 году. 

Служила в составе 3-го Белорусского фронта операционной 

медицинской сестрой госпиталя. Боевой путь ее прошел через 

Смоленск, Оршу, Каунас. День Победы над Германией встретила в 

Восточной Пруссии.  

Но на этом война для Татьяны Петровны не кончилась. Впереди был Дальний Восток. 1-й 

Дальневосточный фронт. Боевые действия против японских войск в августе–сентябре 

1945 года. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над 

Японией».  

После демобилизации работала медицинской сестрой хирургического отделения, затем 

старшей медсестрой поликлиники. 

 

Материалы предоставлены ГАУЗ СО "Режевская центральная районная больница". 

 

 

 


