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Т. А. Февралева родилась в Надеждинском заводе 
Пермской губернии (ныне – г. Серов, Свердловская 
область) в семье служащего.  

После окончания медицинского факультета Пермского 
университета с 1930 года работала врачом в г. Кыштыме.  

С сентября 1932 года поступила на работу в Свердловский 
институт травматологии и ортопедии. С 1936 года 
трудилась хирургом в больницах г. Свердловска.  

В январе 1940 года была мобилизована в РККа и 
назначена ординатором-травматологом ЭГ 1707.  

С ноября 1940 года до июля 1941года – хирург-
ординатор в 162 МСБ 153 СД. Попала в районе Полоцка 
(Западный фронт) в окружение, из которого выйти не 
удалось.  

Находясь на оккупированной немцами территории в 
г. Красном Смоленской области, с лета 1941 года по 
сентябрь 1943 года Тамара Александровна работала 
хирургом в районной больнице, оказывая помощь 
местному населению и бойцам-партизанам.  

С октября 1943 года Т. А. Февралева вновь находится в рядах  РККа, возглавляя отделение ХППГ 
№ 2051 на 3-ем Белорусском и 1-ом Украинском фронтах. В феврале 1945 года была награждена 
орденом Красной Звезды. В наградном документе боевые заслуги Тамары Александровны описаны 
так: «За короткий сравнительно период времени показала свое врачебное умение, ласковое и 
чуткое отношение в лечении раненых. … Работая начальником отделения нетранспортабельных – с 
тяжелой костной травмой – раненых, капитан Февралева много десятков раненых благодаря 
своевременному и умелому хирургическому вмешательству перевела из нетранспортабельного в 
транспортабельное состояние. Капитан Февралева … сотни раненых спасла от тяжелейших 
осложнений и десятки раненых спасла от смерти. 

Тов. Февралеву всегда можно видеть у постели тяжело раненых. Работая в трудных условиях с 
большой перегрузкой в отделении, тов. Февралева Т. А. добилась снижения смертности среди 
тяжелых раненых».  

С сентября 1945 года по август 1946 года служила хирургом СЭГ 400 г. Львова.  

После демобилизации Тамара Александровна в 1946 году вернулась на работу в Свердловский 
ВОСХИТО.  

В 1950 году она создала и заведовала травматологическим отделением на 40 коек в Городской 
клинической больнице № 1, являясь одновременно ассистентом кафедры госпитальной хирургии 
СГМИ.  



Составляя деловую характеристику на Т. А. Февралеву для 
Свердловского мединститута Аркадий Тимофеевич Лидский писал: 
«Обстоятельства складывались так, что Тамара Александровна не имела 
возможности работать над диссертацией, хотя по своей эрудиции она 
вполне подготовлена к выполнению подобной работы. Ей удалось лишь 
опубликовать две работы.  

Не приходится сомневаться, что Тамара Александровна успешно 
справится с преподаванием травматологии и ортопедии студентам V и VI 
курсов.  

Горячо и с полной ответственностью рекомендую Тамару Александровну 
Февралеву на должность ассистента кафедры госпитальной хирургии». 

В сентябре 1957 года Тамаре Александровне Февралевой присвоено 
звание Заслуженного врача РСФСР. С 1968 года выходит на 
заслуженный отдых.  

Награждена:  Орденами «Красной Звезды», Отечественной войны 2-ой степени, медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

Свердловский областной музей истории медицины благодарит ГОРБУНОВУ Зинаиду 
Ивановну (Уральский государственный медицинский университет) за предоставленные для 
публикации материалы. 
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