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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

«Наперекор войне и смерти»
(Посвящается медикам Аликовского района) 



Медики в годы Великой Отечественной войны проявили не меньший

героизм, стойкость и мужество, чем солдаты, моряки, летчики, работники

тыла и офицеры. Девушки-санитарки на хрупких плечах выносили раненых

бойцов, медицинский персонал госпиталей работал сутками, не покидая

больных, фармацевты делали все возможное, чтобы обеспечить фронт

высокоэффективными лекарствами в требуемых объемах.

В годы Великой Отечественной войны в составе медицинской службы

трудились свыше 200 тысяч врачей и около 500 тысяч медицинских

работников со средним медицинским образованием. Среди военных медиков

было более 300 академиков, заслуженных деятелей науки и профессоров, около

3000 докторов и кандидатов наук, которые принимали непосредственное

участие в медицинском обеспечении войск действующей армии.



За годы войны через госпитали Советского Союза прошло более

22 млн. солдат, из них 17 млн. потом вернулись на фронт. Советские медики

вернули к жизни 72% раненных и 90% больных. Борьба за каждого солдата

начиналась сразу после его ранения, прямо на поле боя, пока он не успел

скончаться от болевого шока или кровопотери. Таким образом, тысячи

жизней спасались под звуки автоматной очереди над головой.

Во время Отечественной войны погибли или пропали без вести более 85

тысяч медиков: 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медработников, 71 000

санитаров и санитарных инструкторов.

Среди последних была особенно высокая смертность – им приходилось

вытаскивать с поля боя не только раненых, но и их оружие прямо во время

атаки, поэтому средняя продолжительность жизни санинструктора на

передовой составляла 40 секунд. Но многим всё равно удавалось успешно

дотащить до окоп десятки солдат и тут же оказать им первую медпомощь. При

этом 40% всех санинструкторов и санитаров были женщинами. Вообще они

составляли почти половину среди всех медиков фронта: 41% врачей, 43%

военных хирургов и 100% медсестёр.

Более 116 тысяч человек военных медиков и 30 тысяч гражданских получили

ордены и медали СССР за свою самоотверженность и героизм во время

Великой Отечественной войны. 42 медицинских работника были удостоены

высшей степени отличия – звания Героя Советского Союза, некоторые из них

– посмертно.



На помощь фронту, для оказания медицинской помощи раненым и

больным, из Чувашии были мобилизованы врачи, фельдшеры, сестры,

много медиков добровольно ушло на фронт. Героически работали врачи во

фронтовых медицинских пунктах и госпиталях. За самоотверженный труд в

годы Великой Отечественной войны медицинские работники Чувашии были

удостоены высоких правительственных наград. Орденом Ленина был

награжден один человек, орденом Трудового Красного Знамени - 7 человек,

орденом Знак Почета - 4 человека, почетное звание Заслуженного врача

РСФСР было присвоено 4 врачам, Заслуженного врача Чувашской АССР - 5

врачам.

Своими подвигами прославились и медики – уроженцы Аликовского

района Чувашской Республики.



Васильева Валентина Нестеровна,

участник Великой Отечественной войны

Родилась в 1924 году в д. Ефремкасы Аликовского района.

Валентина Нестеровна в 1942 году, окончив Канашское

медицинское училище, в декабре месяце ушла на фронт в

качестве санинструктора второго отдельного запасного

полка 5 стрелковой дивизии. В мае 1945 года дошла до

Австрии, где её и застала Победа.

Валентина Нестеровна Васильева награждена орденом

Отечественной войны II степени, медалями «За боевые

заслуги», «За Победу над Германией в Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «За взятие Вены», «За

взятие Будапешта». После войны Валентина Нестеровна с

1948 г. по 1979 г. трудилась медицинской сестрой Аликовской

ЦРБ. В настоящее время живет в деревне Хоравары.

В гостях у Валентины Нестеровны с

памятным подарком и благодарственным

письмом от заместителя Председателя

Кабинета Министров Чувашской

Республики – министра здравоохранения

Чувашской Республики Владимира

Николаевича Викторова.



Воронов Кирилл Васильевич,

участник Великой отечественной войны

Родился в 1914 году в дер. Верхние Хоразаны.

Призван в армию в 1939 году. В 1941 году прошел

краткосрочные курсы и служил военным фельдшером

в 69 –ом стрелковом полку 97 –ой стрелковой дивизии.

С декабря 1941 года по сентябрь 1943 года был

начальником санитарной службы партизанского

отряда в Брянской области. Демобилизован в сентябре

1945 года. Работал учителем, директором Чувашско-

Сорминского народного музея. Заслуженный работник

культуры Чувашской АССР, РФ. Награжден Орденом

Отечественной войны 2-й степени, медалями.

Ушел из жизни в 2001 году.



Воронова (Федорова) Тамара Никифоровна,

участник Великой Отечественной войны

Родилась 25 февраля 1922 года в д.

Таутово. Окончила Раскильдинскую

семилетнюю школу. В 1940 году –

Канашское медицинское училище.

Работала медсестрой в Центральной

республиканско малярийной станции г.

Чебоксары. В годы ВОВ с сентября 1941

года по март 1943 года служила в рядах

действующей армии в должности

санинструктора на Сталинградском

фронте. С 1943 года до ухода на пенсию

работала в должности акушерки

Таутовского фельдшерско-акушерского

пункта. Награждена орденом

Отечественной войны 2 степени,

медалями. Ушла из жизни в 2009 году.



Грачев Наум Матвеевич,

участник Великой Отечественной войны

Родился в 1902 году в д. Качалово.

Участвовал в гражданской войне в 1924-

25 гг., принимал участие в борьбе с

басматчеством в составе Туркестанского

фронта в качестве рядового бойца.

Участвовал в ВОВ с 25 октября 1941 по 03

мая 1944 года. Комиссован по ранению.

После войны работал в должности

госсанинспектора, затем зав.

Райздравотдела, помощником санитарного

врача.

Умер в январе 1988 года на 86 году жизни.



Григорьев Михаил Андреевич,

участник Великой отечественной войны

Родился в с. Раскильдино Аликовского

района. Окончил курсы трахоматозных

сестер (1936), фельдшерскую школу в г.

Сухуми (1940). До войны работал

инспектором по борьбе с трахоной по

Тури-Выльскому и Большетокташскому

участкам Аликовского района. Призван

на военную службу 3 мая 1940 годов ВОВ в

качестве санинструктора мотострелкового

полка, старшего фельдшера 36 и 38

погранотрядов войск НКВД.

Демобилизован 2 октября 1946 году. В

мирные дни трудился заведующим

Большетокташским ФП (1946-1952),

председателем колхоза (1952-1953),

фельдшером Раскильдинской участкковой

больницы (1953-1985). Имеет боевые

награды – медали «За победу над

Германией», «За оборону Кавказа».



Дианский Александр Лукич,

участник Великой Отечественной войны

Родился 17 мая 1923 года в д.

Шундряши Аликовского района ЧАССР.

Окончил в 1941 году фельдшерско-

акушерские курсы в г. Чебоксары.

Призван в Красную Армию 23 июля 1941

года. Участвовал в военных действиях в

качестве военного фельдшера 1000 –го

стрелкового полка 305 стр. дивизии, в

674 – ом гаубично-артиллерийском

полку. Был ранен. Демобилизован в

декабре 1960 года в звании ст.

лейтенанта медслужбы. После

демобилизации работал фельдшером

Чебоксарской 1-ой городской больницы,

заведующим здравпунктом

Чебоксарского завода в 1960-87 гг.. Умер

20 апреля 1987 году.



Зайцева Феодосия Никифоровна,

участник Великой Отечественной войны

Родилась в 1919 году в д. Верхние

Карачуры Аликовского района.

Служила в Красной Армии с 1942

года в составе 209 полка НКВД.

После войны работала санитаркой

Карачуринского фельдшерского

пункта.



Золотов Григорий Тимофеевич,

участник Великой Отечественной войны

Родился в 1924 году в д. Синерь

Аликовского района. В ряды

Красной Армии был призван 10 мая

1942 года. Воевал разведчиком,

младший лейтенант. Работал

медрегистратором в Аликовском

райздравотделе, в колхозе им.

Жданова, лесорубом в

Свердловской области. Награжден

орденами Красной Звезды,

Отечественной Славы 3-ей степени,

медалями. Умер в 1966 году.



Золотова Раиса Антоновна,

участник Великой Отечественной войны

Родилась 20 мая 1920 года в д.

Синерь Аликовского района. В 1942

году окончила лечебный факультет

Казанского мединститута. В октябре

1942 года призвана на военную службу

Казанским горвоенкоматом. В ВОВ

участвовала в качестве старшего

врача артиллерийского полка 1

Прибалтийского фронта. Работала

хирургомв эвакогоспиталях. Старший

лейтенант. Ранена. Демобилизована в

июне 1944 года по болезни. Майор

медицинской службы.

Награждена орденом Отечественной

войны 2-ой степени, медалями



Коннова (Чугунова) Мария Трофимовна,

участник Великой Отечественной войны

Родилась 3 января 1922 года в деревне

Тури-Выла Аликовского района.

Окончила курсы медсестер в городе

Шумерля. С июня по июль 1942 года

служила санитаркой хирургического

полевого госпиталя № 1115. С июля

1942 года по август 1945 года служила в

должности палатной сестры

эвакопункта №118.

С 1945 года по 1979 г. работала

медицинской сестрой в учреждениях

здравоохранения района.

Награждена орденом Отечественной

войны 2-ой степени, медалями. Ушла

из жизни в 2008 году



Куртовский Михаил Григорьевич,

участник Великой отечественной войны

Родился 5 января 1920 года в д.

Якейкино. Окончил Курганскую

фельдшерскую школу. Служил в

должности фельдшера и старшего

фельдшера в Черноморском флоте с 29

сентября 1940 года по 18 июля 1946

года. С 1946 года по 1950 год работал в

Советской районной больнице в

качестве фельдшера амбулатории. С

1950 года по 1970 год работал

заведующим Большеямашским

фельдшерско-акушерским пунктом.

Награжден орденом Отечественной

войны 2-ой степени, медалями.



Лаврентьев Григорий Лаврентьевич,

участник Великой Отечественной войны

Родился в д. Тушкасы в 1917 году. С

февраля 1942 года по апрель 1946 года

служил санинструктором 250

кавалерийского полка. Был контужен.

После демобилизации работал в

различных учреждениях

здравоохранения района в должности

среднего медицинского работника.

Многие годы работал в должности

помощника эпидемиолога районной

санэпидстанции. Умер в 1963 году.



Михайлова Елена Михайловна,

участник Великой Отечественной войны

Родилась в дер. Тогачи в 1919 году.

Окончила Большевыльскую среднюю

школу. С июня 1938 года по сентябрь

1939 года работала акушеркой

районной больницы.

23 июня 1941 года мобилизована на

фронт, где воевала в составе 183

стрелкового полка Западного фронта.

Войну завершила в Берлине.

Награждена медалью «За боевые

заслуги» и «За оборону Москвы». Два

раза контужена.

После войны работала акушеркой в

родильном отделении районной

больницы.

Ее имя занесено в Книгу Почета

трудовой Славы Аликовского района.

Ушла из жизни в 2009 году.



Орлов Александр Егорович,

участник Великой Отечественной войны

Родился в д. Тиуши Моргаушского

района в 1904 году. Окончил Казанский

медицинский институт.

Военную службу проходил с марта 1938

года по июль 1947 года на Маньжурской

ветке в качестве начальника санитарной

службы танковой бригады, затем в

забайкальском военноконном заводе.

После демобилизации с сентября 1947

года по май 1969 года работал

заведующим Русско-Сорминской

участковой больницы.

Награжден медалями «За трудовую

доблесть», «За трудовое отличие», «За

победу над Японией». Умер в 1988 году.



Пугачева Мария Ивановна,

участник Великой отечественной войны

Родилась в с. Шумшеваши в 1923 году.

Участвовала в Великой Отечественной

войне с 1942 по 1945 годы в должности

санитара. После войны работала

санитаркой Шумшевашского

фельдшерского пункта. Умерла в 1988

году.



Федорова Елена Степановна,

участник Великой отечественной войны

Родилась в д. Большая Выла в 1925 году.

В ВОВ находилась с декабря 1942 года по

октябрь 1945 года.

После демобилизации работала в

должности медицинской сестры в

Аликовской районной больнице.



Янович Александр Якимович,

участник Великой Отечественной войны

Родился в 1920 году в д. Тогачи.

Окончил Аликовскую среднюю школу с

отличием в 1938 году. В 1942 году окончил

Военно-медицинскую академию им. С.М.

Кирова в г. Ленинград. Воевал на

Сталинградском фронте, затем на

Ленинградском и 2-ом Белорусском

фронтах в должности старшего врача

полка, бригадного врача.

Награжден орденами Красной Звезды,

Отечественной войны 2-ой степени,

медалями. После войны работал

старшим научным сотрудником кафедры

истории военной медицины Военно-

медицинской академии. Полковник

медицинской службы.



Орлов Иван Тихонович,

участник Великой Отечественной войны

Родился 11 ноября 1914 года в деревне

Малые Туваны Аликовского района. Окончил

2-ой Ленинградский институт (1938), Военно-

медицинскую академию (1952). Служил в

Красной Армии в качестве военного врача,

начальника медико-санитарной службы на

корабле - минном заградителе «Марти» на

Балтийском флоте. Участник советско-

финляндской и ВОВ. Работал начальником

лазарета №119, старшим ординатором,

начальником хирургического отделения

военно-морского госпиталя №140 Балтийского

флота(1945-1950). Занимал должность первого

заместителя главного нейрохирурга Военно-

морского госпиталя №8080 Тихоокеанского

флота. Полковник медицинской службы.

Награжден орденами Красной Звезды

(дважды), Отечественной войны 2-ой степени,

медалями. Умер в 1991 году (г. Рига).



Ильдер Антон Дмитриевич,

участник Великой Отечественной войны

Родился в 1913 году в с. Большое Ямашево

Аликовского района. Окончил

Большеямашевскую начальную школу(1924),

Хочашевскую неполную среднюю школу

(1927), Московский стоматологический

институт (1948). Служил в РККА (1939-1945).

Награжден орденами Красной Звезды,

медалями «За оборону Сталинграда», «За

взятие Берлина», «За боевые заслуги (дважды),

«Ветеран труда». Работал зубным врачом в

Красночетайской районной больнице(1948-

1953). Умер в 1991 году.



Илларонов

Тимофей Сидорович,
участник Великой 

Отечественной войны

Родился в 1916 году в д. Янгорасы. В 1937 году

окончил Цивильскую Фельдшерскую школу.

Работал в должности фельдшера в Аликовской

больнице. Участвовал в войне с белофиннами.

1939 – 1943 гг. работал заведующим Вотланским

фельдшерским пунктом. Призван в Красную

Армию в 1943 году. Пропал без вести.

Иванов

Гаврил Иванович, 
участник Великой 

Отечественной войны

Родился в 1917 году в д. Урмаево. Работал

заведующим Чувашско-Сорминским

фельдшерским пунктом. Призван в

Красную Армию в октябре 1941 года. Погиб

в 1943 году.

Игнатьев 

Михаил Игнатьевич,
участник Великой 

Отечественной войны

Родился в 1914 году в д. Орбаши. С 11 августа

1939 по 7 сентября 1941 года работал заведующим

аптекой с. Аликово. 7 сентября 1941 года был

призван В Красную Армию. Погиб в бою 23

октября 1941 года под деревней Лобаново

Валдайского района Новгородской области.



Никандров

Петр Никандрович,
участник Великой 

Отечественной войны

Родился в 1913 году в д. Орбаши. Работал

старшим дезинфектором, медрегистратором в

Аликовской больнице с 1935 г. по 1941 год.

11 июня 1941 года был призван в Красную

Армию. В сентябре 1941 года пропал без вести.

Сорокин

Егор Васильевич,

участник Великой 

Отечественной войны

Родился в д. Орбаши в 1912 году. Работал

вакцинатором в райздравотделе. В октябре 1941

года мобилизован на фронт. Пропал без вести.

Миронов 

Николай Миронович,
участник Великой 

Отечественной войны

Родился в 1921 году в д. Питишево. Работал

медрегистратором и дезинфектором в

Аликовском райздравотделе. В Красную Армию

был призван 18 апреля 1941 года. Пропал без

вести.



Александров

Михаил Александрович, 
участник Великой 

Отечественной войны

Уроженец деревни Нижние Елыши

Аликовского района. Участвовал в войне с

белофинами в качестве санинструктора. За

боевые заслуги награжден медалью «За отвагу».

После демобилизации работал дезинфектором в

Аликовском райздравотделе. 11 июля 1941 года

был повторно призван в Красную Армию. В

первые дни ВОВ попал в плен. Замучен в

концлагере, умер в мае 1943 г.

Ефимов

Архип Ефимович,

участник Великой 

Отечественной войны

Уроженец деревни Ярушкино. Работал в

Аликовской аптеке. Призван в ряды Красной

Армии 12 июня 1941 г. Пропал без вести в июле

1941 года.

Федорова

Елена Степановна,
участник Великой 

Отечественной войны

Родилась в селе Большая Выла в 1925 году. В

ВОВ находилась с декабря 1942 года по октябрь

1945 года.

После демобилизации работала в должности

медицинской сестры в Аликовской районной

больнице.



Достижения медицины и здравоохранения нашей страны в годы Великой

Отечественной войны - славная страница истории, непреходящая ценность

для следующих поколений.



«То, что сделано советской военной медициной в годы Великой

Отечественной войны, по всей справедливости может быть названо

ПОДВИГОМ»


