
 

 

Военные страницы биографии Артинского хирурга  

Щапова Анатолия Александровича 
  

 

Родился 22 марта 1925 года в п. Арти, 

Артинского района, Свердловской области в 

семье педагогов. 

В феврале 1943 года, в возрасте 17 лет, 

поступил в фельдшерское училище ВМФ в 

г. Одессе и был зачислен для прохождения 

службы в Вооруженных Силах Союза ССР. Учеба 

и служба будущего хирурга пришлись на годы 

Великой Отечественной войны. Молодых 

курсантов училища в летнее время привлекали к 

боевым действиям в составе воинской части СКР-

10 Северного флота, 58 ТЩ 30 дивизиона.  

Позднее Анатолий Александрович вспоминал: 

«Шла война, хирургов не хватало. Я выбрал 
профессию не случайно. Учился в Одессе. Однажды увидел: идет строй 
черноморских матросов, сильных, несокрушимых парней. Песню поют боевую. А 
через несколько дней, очутившись на практике, я снова увидел тех самых моряков-
черноморцев. Их вносили в госпиталь на носилках, на плащ-палатках, в 
окровавленной одежде, измученных… Эти парни утвердили во мне решение стать 
хирургом. Будто все во мне тогда перевернулось».  

В августе 1945 года А. А. Щапов в должности старшего фельдшера в составе 

Краснознаменной Амурской флотилии принял участие в войне против Японии. 

27 августа 1948 года приказом начальника тыла ВС СССР уволен в запас. За 

заслуги перед Родиной Анатолий Александрович награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Закончив службу в Вооруженных Силах СССР в 1948 году, Анатолий 

Александрович поступил в Новосибирский государственный медицинский 

институт. За время учебы в течение ряда лет являлся сталинским стипендиатом, 



закончил институт с отличием и был первым кандидатом для зачисления в 

аспирантуру или клиническую ординатуру при институте.  

На государственном распределении молодых специалистов талантливый 

выпускник выразил желание работать на практической работе, и комиссия 

удовлетворила его желание. Ему был предложен любой город страны на выбор, 

но как истинный патриот своей малой родины Анатолий Александрович вернулся 

домой, в свой любимый поселок Арти. 

Артинская районная больница стала неизменным местом работы хирурга 

Щапова, его трудовой стаж составляет более тридцати лет – с августа 1954 года 

по май 1985 года. За это время он провел около 4 тысяч операций. 

Исполняя обязанности заведующего хирургическим отделением, обязанности 

главного врача Артинской районной больницы, Анатолий Александрович 

продолжал практическую деятельность в качестве врача-хирурга.  

В период с 1960 по 1962 годы А. А. Щапов повышал свой профессиональный 

уровень в Свердловском медицинском институте. Окончив клиническую 

ординатуру на кафедре госпитальной хирургии, он вновь возвращается в Арти и 

продолжает свою профессиональную деятельность.  

За добросовестный труд, отличное исполнение своих обязанностей по 

медицинскому и санитарному обслуживанию населения, постоянное повышение 

своей квалификации и передачу опыта другим, Анатолий Александрович Щапов 

в 1973 году был награжден значком «Отличник здравоохранения».  

Высокообразованный, воспитанный, внимательный, безотказный и всегда готовый 

прийти на помощь - так характеризуют доктора Щапова его современники и 

называют «Врачом от Бога».  

При большой загруженности Анатолий Александрович на работе он находил 

время заниматься приусадебным хозяйством, большой интерес проявлял к 

пчеловодству. Как «настоящий мужчина» он построил дом, воспитал трех сыновей, 

дал им всем хорошее образование и заложил яблоневый сад около своего дома. 

Яблони до сих пор одаривают большим урожаем и посылают «привет от деда» - 

так шутят его потомки. 

 

По материалам ГБУЗ СО «Артинская центральная районная больница». 

 

 


