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        Книга воспоминаний выксунских медиков,  работавших в  эвакогоспиталях,  

расквартированных в Выксе, в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В тылу – как на фронте 

 

Самоотверженно трудились медицинские работники в тылу и на фронте в годы 

Великой Отечественной войны.  Они вели героическую борьбу со смертью на линии огня, 

продолжали ее в медсанбатах и госпиталях. И в глубоком тылу, не считаясь со временем и 

усталостью, боролись они за жизнь воинов, помогали им преодолевать тяжелые недуги. 

        Эвакогоспитали… В годы войны для тыловых городов они стали так же привычны, 

как ежедневные сводки Совинформбюро, карточки на хлеб, письма с фронта. 

        Эвакогоспитали были особенно важны в первые месяцы войны: в условиях 

стратегической обороны, когда Красной Армии приходилось отступать, лечение раненых 

и больных оказывалось возможным лишь в госпиталях фронтового тыла и тыла страны. 

Чудеса героизма проявляли врачи, работавшие буквально круглые сутки, оставаясь в 

госпиталях около тяжелобольных и раненых. Ни о каком длительном отдыхе говорить не 

приходилось, потому что на каждого врача приходилось в два-три раза больше обычной 

нормы раненых… 

         Врачам было нелегко. Но, может быть, еще тяжелее приходилось медицинским 

сестрам, как правило, молодым девушкам, только-только окончившим специальные курсы 

и здесь в эвакогоспитале, среди крови, стонов, криков, начавшим практически 

знакомиться с величайшим искусством своей профессии. 

        Им доводилось делать всякое: разгружать прибывшие с вокзалов автомашины, 

таскать тяжелораненых  на перевязки, на рентген (каталок почти не было); мыть 

беспомощных людей, топить печи, по сто раз разжигая сырые дрова; стирать и сушить 

бинты, простыни, наволочки, солдатское белье. Помимо этого – основная работа: уход за 

ранеными, помощь хирургам на операциях, перевязки, уколы, раздача лекарств, 

ежедневные 12-часовые дежурства. 

        Медицинские сестры стали родными и близкими для каждого пациента госпиталя.  

Раненые в госпиталях встретили умение и готовность персонала проникнуться их болью и 

превозмочь ее. Гуманизм и душевная щедрость всего народа противостояли ужасам 

войны. 

        В данное издание вошли воспоминания медиков, работавших в эвакогоспиталях, 

расквартированных в Выксе в 1941-1945гг. 
 

Фигуровская Галина Алексеевна 

 

 
 

        Фигуровская Галина Алексеевна родилась в 1910г. в г. Темникове, позже семья 

переехала в Выксу. Закончила школу №1 в 1927г., Горьковский мединститут - в 1933г. 

Училась вместе с Е.М. Нечаевым, Н.Н. Блохиным, Королевым, светилами советской 

медицины.  



Работала сначала невропатологом, к концу 30-х -  заведующей поликлиникой. В годы 

войны была начальником эвакогоспиталя № 2837, демобилизовалась в чине майора 

медицинской  службы. После войны работала главным врачом больницы, заведующей  

Горздравотделом. В  1952 г.  Галине Алексеевне было  присвоено звание «Заслуженный 

врач РСФСР». За доблестный труд она   награждена орденом Трудового Красного 

Знамени,  медалями, знаком «Отличник здравоохранения». Умерла в 1995 году.  

 
 

Вечером 22 июня 1941г.  получила телеграмму  из  г. Горького - приказ  немедленно 

явиться в  Облздравотдел.  23 июня 1941г.  получила задание - за две недели развернуть 

госпиталь в Выксунском районе на 200 мест и считать себя мобилизованной. 

До войны в Выксе в здравоохранении проводилась огромная работа, трудились 

талантливые врачи: Р.И. Бродская, М.Ф. Немцов, С.Н. Коршунов, А.Р. Ратюк, З.В. 

Пичугина, М.М. Миловидова, супруги М.Н. и В.В. Кафтановские,  А.Т. Богословский, 

Б.А. Яхонтов, А.С. Комаров и др. Большой отряд медсестер, фельдшеров и врачей 

трудился  в рабочих поселках, в поселках торфоразработок. 

Многим из них  в годы войны пришлось надеть военную форму. Из района было  

мобилизовано только в 1941 году более 70 медиков. 

Согласовав приказ Облздравотдела с руководителями г. Выксы, мы сумели принять 

раненых в госпитале, организованном на базе Ближнепесоченского Дома отдыха 17 июля. 

Госпиталь значился под № 2837. 

За эти короткие дни и недели вызвали врача из г. Ардатова В.В. Панина, 

мобилизовали и закрепили медицинских сестер - З.П. Кривоногову, А.И. Фадееву, 

Казарову и других, организовали хозчасть. Из Горького  приехали пять врачей, молодые 

специалисты - Бударагина, Захарова и др. 

Из мобилизационного фонда г. Мурома и из больниц города выделили для госпиталя 

инструменты, лекарства и другие медикаменты,  а белье и посуда имелись в  Доме отдыха. 

Помещения госпиталя были летними, пришлось ставить печи, вести водовод с Оки, 

организовывать прачечную, операционную, столовую. 

Раненых привозили сначала  легкой и средней тяжести ранений пароходом или  

поездом до Выксы,  из Выксы в госпиталь - кто мог, шел пешком, других - везли на 

лошадях и на быках. Лошадей часто дополнительно выделяли колхозы. 

Осенью стали поступать и тяжелораненые, принимали их до 400 человек, пришлось 

на какой-то срок занять Шиморский тубдиспансер. 

Снабжение продуктами шло через эвакокомитет (г. Муром) и было сносным. Завели 

подсобное хозяйство, к 1943г. имели две грузовые машины. 

 Персонал «дневал и ночевал» в госпитале, домой приезжали только в воскресенье на 

несколько часов… 

Прибывает в Выксу санитарный поезд: сообщают  по телефону  из Навашино, сразу 

готовим транспорт,  медсестер для встречи, сандружину, койки, операционную, 

санпропускник, пищеблок, организуем размещение и лечение... 

Жили и работали по строгому режиму, очень уставали и все время ждали вестей с 

фронтов. Ходили в форме. 

   В 1942 году девушки-врачи уехали, кто на фронт, кто в другие госпитали, а 

приехали после ранений опытные врачи В.Ф. Алексеев, Н.Л. Лейкинас, и  стало работать 

чуть легче. 

В госпитале проводилась и культурно-массовая работа. Силами учителей 

Шиморского, Выксы читались лекции (А.И. Лавров, А.С. Чаулина и др.), приезжали 

школьники с концертами, сформировали небольшую библиотеку. 

Госпиталь посещали ревизионные комиссии и оценивали его работу положительно, 

80% раненых   выздоравливали. 



Были и печальные случаи, умерших хоронили на кладбище в Ближне-Песочном и в 

Выксе на городском кладбище. 

Помогали госпиталю техникой  воинские части, размещавшиеся в Шиморском. 

Офицеры читали лекции для выздоравливающих (в основном «О международном 

положении»). 

В 1945 г. почти все штатные работники госпиталя получили медали «За Победу в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За оборону Москвы». 

 

 

Кривоногова Зинаида Петровна 

 

Окончила Выксунское фельдшерское училище в 1939 году  и с декабря этого года 

работала в санчасти ВМЗ медсестрой. Всю войну работала в госпитале № 2837. 

 

На третий день войны  меня мобилизовали,  по путевке пришла в 

Ближнепесоченский Дом отдыха к Г.А. Фигуровской, где     проработала  всю войну – 

эвакуатором, сестрой санпропускника, потом медсестрой лечебных корпусов, старшей 

медицинской сестрой. Нагляделась страшного – грязи, гноя, вшей, страданий 

человеческих. 

В Выксе в школе № 4 был сортировочный пункт, там раненых принимали с поезда и 

распределяли по госпиталям. В Выксе  госпиталей  было организовано  четыре: в Ближне -

Песочном, в ДК металлургов (самый большой  госпиталь), в школе № 8 -  для особо 

тяжело раненых (с использованием в 1941- 1942 годах хирургического корпуса 

больницы), в Рабочем клубе (с использованием здания детсада металлургов) и в 

отдельные годы в Шиморском тубдиспансере (филиал Ближнепесоченского). От школы № 

4 везли раненых на лошадях, в 1941 году использовали упряжку и быка, некоторые 

раненые,  превозмогая  боль, тащились пешком. Осенью, зимой, холодно:  помню  по 

дороге  в Антоповке, и в Грязной, и в Ближне -  Песочном мы  стучали в окна, просились 

погреться, да подкрепиться – еле добрались. 

В госпиталь сначала  воду возили в кадушках, потом водовод с Оки сделали. 

Отопление печное, проблема с заготовкой, доставкой дров была серьезная. 

Госпиталь рассчитан на 200 человек, а порой лечились 300 и даже 400 человек. 

Раненых - доставить, обмыть, накормить, белье выстирать, лечить, и все это руками, 

в основном, женскими… 

Нагрузка на Галину Алексеевну была большая: штат собрать и удержать, 

медикаменты добыть, накормить, вылечить…все было трудно, так, что и не выскажешь. И 

на подсобном хозяйстве работали, и дрова пилили и что только мы не делали. И больные 

попадались с травмами, трудно поддающимися лечению, с трудными характерами, 

капризные бывали. Мы часто мечтали, как бы прилечь и выспаться спокойно. Там в 

госпитале практически и  жили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Вощинская – Лапшина Антонина Николаевна 

 



 
 

 

В годы войны работала в эвакогоспитале № 2838.Потом Антонина Николаевна успешно 

трудилась в профсоюзе медиков.  Награждена медалями «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За оборону Москвы».  

 

 

 «Все для фронта, все для победы» - этот боевой призыв партии нашел живой и 

горячий отклик в сердце каждого советского человека и каждый был готов сделать все 

возможное и невозможное, чтобы выстоять в жестокой схватке с фашизмом, выстоять и 

победить. 

          В 1941 году был создан Всесоюзный Комитет по обслуживанию раненых, 

призванный направлять работу партийных, советских и профсоюзных организаций по 

оказанию помощи на местах для развертывания и работы госпиталей. Этот Комитет имел 

подразделения в крупных городах – в наших местах  в  г. Муроме, потом в Горьком. 

В августе 1941 года мобилизована была для работы в госпитале № 2838, 

находившемся  в ДК металлургов, и Антонина Николаевна Вощинская. Начальником 

госпиталя была назначена Зинаида Васильевна Пичугина, терапевт высокой 

квалификации и огромных организаторских способностей. При развертывании госпиталя 

в ДК не хватало многого – использовали ресурсы мобилизационного фонда, помощь 

местных больниц, пришлось даже обратиться за помощью к населению (несли ложки, 

простыни, подушки, стаканы), к сентябрю удалось развернуть госпиталь на 1000 коек из 

шести отделений. 

Первое отделение (спортивный зал) – прием раненых, первичная обработка, здесь 

лежали легкораненые. 

Второе отделение (где был детский сектор) -  лежали  бойцы с  ранениями 

конечностей. 

Третье  отделение (правое крыло 1 этажа ДК) – здесь лечились раненные в грудь, 

находилась операционная,  перевязочная. 

Четвертое отделение (малый зал и помещение библиотеки) принимало раненных в 

голову. 

Пятое отделение (кабинет директора и кружковые комнаты) использовались для 

лечения  тяжелораненых. 

В шестое отделение  переводились выздоравливающие. 

Временно было организовано седьмое отделение терапевтических больных в фойе 

второго этажа ДК имени Лепсе. 



Вместе с врачами, а их работало около 20 человек, медсестры и весь медперсонал 

сутками не выходил из операционных и перевязочных,  постоянно шли операции, 

обрабатывали раны, переливали кровь (иногда ее отдавали сами медики).  

Принимать за один прием приходилось до 200, редко, но и до 300 раненых больных  

с санитарного поезда.  

        Сначала в госпитале была команда  санитаров - мужчин, потом их заменили 

сандружинницами, выпускницами курсов ДОСААФ и Всевобуча Выксы. 

Врачи  в госпиталях работали наши выксунские  и из Минска и  Гомеля. Из 

Белоруссии госпиталь № 2838 сюда эвакуирован был в 1941 году, потом он 

перебазировался к Западной границе, а в Выксе функционировал   эвакогоспиталь № 5829,  

в 1944 году - № 2824. 

Работали здесь медицинские сестры, человек 60, все неутомимые труженицы,  

вернувшие в строй не одну тысячу бойцов. 

Врачи работали на пределе сил, им всем надо бы поставить памятник… 

Зинаида Васильевна Пичугина, подполковник медицинской службы, Татьяна 

Николаевна Алехина, Софья Борисовна Барбан, Фаина Вячеславовна Арбузова, Анна 

Георгиевна Демина, А.С. Власова, А.Ф. Алексеев, белорусские хирурги Малиновский, 

Понеравский, окулист Жорт, врачи польской армии Блинд,  Фройндт и др. Старшие 

операционные медсестры  -  Ольга Андреевна Сергеева, Мария Андреевна Климакова, А. 

Полянская; старшие медсестры - М.Г. Лавриненко, А.Д. Орлова, Т.И. Маркушева и 

другие, а нянечки… все достойны памятника. 

Выбирали мы из своего коллектива и политруков, которые проводили и с медиками, 

и с ранбольными политинформации, политбеседы. 

9 Мая - великий праздник Победы. С фронтов начали приезжать демобилизованные. 

А мы с Зинаидой Васильевной Пичугиной были переведены в госпиталь, 

функционирующий в здании  школы № 8 и  приспособленный для лечения инвалидов 

Отечественной войны, больных туберкулезом, дистрофиков, вырвавшихся из плена. 

Работали до 1950 года. 

 

 

Орлова Нина Дмитриевна 

 

Орлова Нина Дмитриевна родилась 11.01.1905 года в Петербурге,  в 1919 году приехала с 

семьей в Выксу. После окончания школы  работала регистратором в приемном покое 

Нижней Выксы,  счетоводом и делопроизводителем в уездном здравоохранении,  в 

профсоюзе «Медсантруд». Окончив курсы РОКК (районного отделения  Красного 

Креста), работала хирургической сестрой до мая 1937 - го   года помощником врача - 

эпидемиолога в Райздравотделе. В конце августа 1941 года ее мобилизовали в госпиталь 

№ 2838,  дослужилась до старшей сестры. 

 

 

 

Все работали с полной отдачей, но Зинаиде Васильевне Пичугиной доставалось 

больше всех забот. 

Госпиталь был развернут на 1000 мест, а принимал- то до 1500, бывали дни, что 

ранбольных на пол укладывали, а прибывали они иногда без первичной обработки прямо 

с поля боя, грязные, вшивые, с гнойными ранами… 

Осенью 1941 года бывали дни, когда в Выксу прибывали  по два сансостава в 

сутки… 

В госпитале была большая хозчасть, питание организовывалось через столовую ДК. 



 Запомнился молодой красивый летчик - капитан, раненный в голову, лежал он в 

другом отделении (наверху ДК), но так кричал от нестерпимой боли, что все в госпитале 

замирали, выходить его не удалось… 

А вот у Коли Гречишникова были оторваны обе ноги.  Он отказывался от пищи, не 

хотел жить, не хотел лечиться. Выходили парня. Коля, вылечившись, жил в городе 

Скопин Рязанской области, стал юристом, долго писал Нине Дмитриевне письма. 

В ноябре 1942 года три медика из Выксы - врач Ф.В. Арбузова, медсестры Н.Д. 

Орлова и О.А. Сергеева из рук Калинина в Кремле получили медали «За боевые заслуги». 

У Нины Дмитриевны были и другие медали, но всего дороже для нее - пачка писем  

бывших ранбольных. 

Раненые и медики радовались гостям, особенно детям, школьникам. Какими 

трогательными были встречи с населением для выздоравливающих в большом зрительном 

зале ДК. Со сцены лились искренние песенки и стихи детворы, в отдельных углах зала 

дети постарше, под диктовку бойцов писали письма, открытки  близким. 

Старшие ребята, учащиеся техникума, помогали и убирали помещения, проводили 

индивидуальные и групповые беседы на разные темы. 

Кормили в госпитале нормально, но женщины Выксы, имеющие коров, безвозмездно 

приносили молоко, в праздники - пирожки. Много было примеров благородства, 

самоотверженности в годы Великой Отечественной войны. 

Пусть будущие поколения не забудут их труд и события Великой Отечественной 

войны, учтут уроки войны, не допустят ее вновь… 

 

 

Королева Анна Сергеевна 
 

Анна Сергеевна родилась в 1905 году в Меленках  в семье медиков, училась там в 

гимназии. Родители в 1918 году переехали в Выксу  и жили в доме медиков напротив 

земской  больницы ( тогда - ул. Луговая, сейчас Вознесенского). Анна Сергеевна в 1921 

году после окончания  школы работала в статистическом отделе  Нижнего завода, 

преобразованном к 1930  году в планово - производственный отдел ВМЗ. Окончила курсы 

немецкого языка и стала работать  переводчицей. В 1934 году Анну Сергеевну избрали 

депутатом Горсовета. На  первом съезде рабочих черной металлургии  А.С. Королеву 

избрали  в состав ЦК профсоюза Черной Металлургии. В 1939 году ее выдвинули на 

должность заведующей Горздравотделом. С 1947 г.  Анна Сергеевна  работала в 

горисполкоме - председателем плановой комиссии, в 1948-1950 годах - зам. председателя 

Исполкома. Много сил отдала строительству инфекционной больницы и 

стоматологической клиники (вместе с Э.Н. Агранат). 

 

 

22 июня 1941 года Анна Сергеевна находилась в командировке в г. Горьком в 

институте профгигиены. Обсуждались пути улучшения работы заводских здравпунктов, а 

вечером была уже в Выксе, в военкомате… 

Медиков района мобилизовали, уехал и заместитель Анны Сергеевны санврач Л.И. 

Бубляев, реквизировали грузовую и легковую машины, началась лихорадочная работа по 

развертыванию госпиталей сначала в Ближнепесоченском Доме отдыха, потом в ДК 

металлургов, в школе № 8 и в Рабочем клубе. 

Из больницы и городской поликлиники в госпитали уходили медики, передавалось 

белье, инструменты, медикаменты. 

В больницы Горздрава дрова, грузы возили на лошадке и даже на быке. Заготовка 

дров была проблемой № 1. На заготовки дров ездили няни, медсестры. 

Четко организовали режим санобработки приезжающих в город, очаги инфекций 

быстро локализовывали. Например, был случай тифа в Антоповке. Врач А.Г. Алексеев., 



медсестры Маслова, Карева, дезинфектор А. Сырник почти сутки провели в доме 

больной-перемыли все с дезраствором, натопили печь, приготовили дров, наносили воды, 

накормили детей, наладили дежурство. Были случаи скарлатины, возвратного тифа, 

малярии, но эпидемий не было! 

Тяжко работалось, многого не хватало. Врачи у нас золотые были. Госпиталям 

помогали С.С. Жолобов., врач здравпункта ВМЗ, М. М. Миловидова, ведущий врач 

женской консультации,  С.Б. Барбан -  из инфекционной больницы и др. 

В годы войны работали без выходных и без отпусков, по 12 и более часов. 

После войны многие медики в Выксу не вернулись - погибли и врачи, и медсестры,  

и фельдшеры. Не вернулись врачи: С.Н. Коршунов (из Выксы), Г.В. Пономарев., Д. И.  

Томанн (из Шиморского),  Колесова Вера Ивановна, Харитонов Борис Алексеевич; 

фельдшеры: Ф. Елисеев, А. Чекаев, Г. Пименов, Б. Петров, В. Зудин.  

Вернулись с фронтов: легендарный врач Ратюк Алексей  

Романович, Юдина Мария Петровна, Востокова Наталья Николаевна. Гостев 

Григорий Степанович приехал после ранения в 1943 году. Фельдшер Полина Дмитриевна 

Макляева вернулась с 6-ю медалями и с 2-мя орденами - орденом «Боевого Красного 

Знамени», орденом «Красной Звезды». 

 

 

                                 Климакова Мария Андреевна 

 

Родилась в 1920 году  в д. Верхозерье. С семьей переехали в Выксу в 1934 году. После 

окончания фельдшерско-акушерской школы в Выксе (1936-1938)  работала медсестрой 

хирургического отделения горбольницы  до августа 1941 года. С  августа 1941 года стала 

работать  операционной сестрой в госпитале №2838 у З. В. Пичугиной в ДК металлургов. 

Как военнообязанная отработала 5 лет и еще 5 лет в госпитале для инвалидов Великой 

Отечественной войны, размещенного в школе № 8. С 1951 года работала в здравпункте 

под руководством С.С. Жолобова. В воспоминаниях тепло отзывалась о  С.С. Жолобове, 

З.В. Пичугиной, о своих коллегах,  медиках  госпиталей. Годы Великой Отечественной 

Войны вспоминала, как и все, с гордостью и горечью, особенно тяжело было в 1941, 1942 

годах. Достигнув пенсионного возраста  в 1977 году, продолжала работать до  1980 

года.Труд Марии Андреевны отмечен медалями: «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За оборону Москвы»,  «За трудовое отличие». 

 

                       

                         Масленникова Клавдия Дмитриевна 

 

 

Родом Клавдия Дмитриевна из Ляхов,  в 1938 году окончила в Выксе медицинское  

училище, которое возглавлял замечательный  врач Митрофан Федорович Немцов.  

С 1938 года стала работать в глазном отделении  у Виктора Григорьевича Лобанова, 

знаменитого  выксунского окулиста, и в Скорой помощи  у Григория Степановича 

Гостева. В 1939 году в декабре вместе с Верой Лопуховой  ушла добровольцем на 

финскую войну. Вернулась в Выксу в 1940-м, а 23 июня 1941 года снова попросилась на 

фронт. Сестрой  медсанбата, старшей операционной сестрой служила до мая 1945 

года. Награждена медалями: «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», орденом Красной Звезды. После войны проработала 

до пенсии в выксунском здравоохранении. 

В 1941 году, 23 июня, мы с  Верой Сачковой  добровольно отправились в армию. 

Служили в г. Горьком. 

В июле 1941 года сложилась критическая обстановка под Смоленском, фрицы 

рвались выполнить план Гитлера (захватить к 7 августа 1941 года Москву).   С 



горьковскими политбойцами и ополченцами  мы поехали с  полевым  госпиталем на 

фронт в район ожесточенных боев под Смоленском, под Вязьму… 

Сколько горя, моральной тяжести перенесли от потерь и  отступлений все патриоты 

страны в эти горькие месяцы. 

На всю жизнь запомнила радостное известие - 10 августа 1941 года наши самолеты 

бомбили Берлин и вернулись на свои базы! 

 Всю войну до победного 1945 служила операционной сестрой в бригаде Некрасова, 

нагляделась на человеческие страдания.  

На войне встретила и  потеряла  любимого человека, больше замуж не выходила. 

 

(Карпухина) Лавриненко Мария Герасимовна 
 

Мария Герасимовна родом из Вознесенского района, четырехлетней девочкой в 1924 году 

приехала в Выксу с родителями, закончила фельдшерско-акушерскую школу в 1938 году и  

работала в Криушах. В 1941 году ее мобилизовали и направили в Выксу в госпиталь № 

2838. После освобождения Ельни с госпиталем (полевым) уехала под Смоленск, потом 

переместилась в Белосток. В 1945 году вышла замуж за Лавриненко, жила в воиской 

части в Германии, родила сына. С 1946 года Мария Герасимовна жила  и работала в 

Выксе в медсанчасти ВМЗ  под руководством  С.С. Жолобова. 

 

 Сергей Сергеевич Жолобов -   врач редкостный. В годы войны его из Санчасти 

вызывали на помощь в госпитали оперировать, дежурить.   К тому же он вел курсы 

сандружинниц по программе Всевобуча от ДОСААФ. Когда только он спал? 

Требовательный был,  справедливый, и отходчивый… 

Бывало, слышишь: «Папанька идет», - и все подтягивались, прихорашивались, 

старались его не подводить. 

Из работников госпиталя запомнились гомельские врачи Дарья Соломоновна Шур, 

Ефим Исаакович Перельман. Они потом с полевым госпиталем вместе и уехали в конце 

1942 года. Из местных врачей отличались особыми качествами: Пичугина Зинаида 

Васильевна, Барбан Софья Борисовна, Алехина Татьяна Николаевна, Алексеев А.Г., Ф.В., 

Арбузова., А.С. Власова. Самоотверженные интеллигенты, благородные патриоты, без 

высокомерия и спеси,  они достойны нашей особой памяти. Из медицинских сестер, 

конечно, Вощинская Антонина Николаевна, Сергеева Ольга Андреевна, Маркушева 

Татьяна Ивановна, Пузанова Клавдия Андреевна, Орлова Нина Дмитриевна, Климакова 

Мария Андреевна., К.Н. Конина, А. Полянская была медсестрой и переводчицей с 

польского языка, т.к. работали в 1941 году и врачи Польской армии. 

Для поддержания морального духа, веры в победу в госпитале регулярно, особенно для 

выздоравливающих, в большом зале ДК проводились лекции, беседы, концерты. Лекции 

читали врачи, учителя школ, работники ГК ВКП(б), парторгом госпиталя была Вощинская 

А.Н. 

В хозчасти работал известный в Выксе тенор художественной самодеятельности ДК 

Сергей Иванович Панов, он с удовольствием пел арии из опер, приглашал других 

артистов художественной  самодеятельности ДК в госпиталь. 

С каким интересом слушали сводки «Информбюро» не расскажешь, бывало, все 

вытянем шеи, все - одно внимание, а потом начнем пересказывать услышанное друг другу 

снова и снова.  

В Выксе в годы войны много жило эвакуированных семей, стояли воинские части. 

Выкса -  маленький городок, а как много сумела сделать для Победы! 

 

 

 

 



Жолобов Сергей Сергеевич 

 

 

 

 

 
 

 

 

Жолобов Сергей Сергеевич родился 3 сентября 1914 года в д. Борисово Муромского  уезда 

Владимировской губернии. После окончания  семилетки в 1933 году поступил в школу 

Рабфака, вскоре ее перевели в Ардатов и сделали с медицинским  уклоном  - готовили 

персонал среднего медицинского звена. 

В  1935 году Сергей Жолобов  поступил на лечебный факультет Горьковского 

медицинского  института им. Кирова. В августе 1940 года по назначению приехал в 

Выксу  и стал  работать заведующим медсанчастью ВМЗ. 22 марта 1944 года 

награжден  нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».8 февраля 1965 года С.С. 

Жолобову присвоили звание  «Заслуженный врач РСФСР», были и другие награды. На 

заводе его все знали и любили. 

 

 

В 1941г. я остался работать на своем месте в условиях более жестких,  когда резко  

увеличилась нагрузка на людей, возросло нервное напряжение, а на охрану труда, на 

заботу о здоровье работающих,  у руководства цехов не хватало ни времени, ни средств. 

Медики вели прием, оказывали помощь заболевшим и пострадавшим от травм, 

бывали в цехах, следили за гигиеной труда, выступали с лекциями и беседами. 

Как хирург, преподавал на курсах сестер и сандружинниц от районного отделения 

Красного Креста (РОКК) и помогал  госпиталям в приеме раненых, проводил операции, 

обследования. 

По совместительству стал работать и в поликлинике хирургом. 

Во время войны городскую медицину в Выксе тянули: 

Агриппина Михайловна Пронина (терапевт),Нина Федоровна Мюнтер( фтизиатр), 

         Гостев Г.С. - после ранения работал хирургом и зав. фельдшерско-акушерской 

школой, Жолобов С.С (зав. медсанчастью), Миловидова Мария Михайловна (врач-

акушер), Бродская Мария Исааковна (детский врач), Гусельников Николай Федорович. 

В 1951 году на ВМЗ от санчасти организовали стационар, который был размещен в 

доме № 30 по улице Островского. Сначала в стационаре было 35 коек, потом 50 с разными 

отделениями, организовали цеховые участки, регулярно проводили профосмотр, в зоне 

внимания было и РУ № 15, трудились уже 12 врачей и 35 медсестер. 



На своем жизненном пути встречал много отличных людей, а из коллег лучшими 

считаю: Ратюка Алексея Романовича, Фигуровскую Галину Алексеевну, Пичугину 

Зинаиду Васильевну, Поспелову Агриппину Артемьевну, Юдину Марию Петровну, 

Востокову Наталью Николаевну, Казанцева Павла Львовича, Соколовскую Киру 

Владимировну, Степанову Надежду Никифоровну. 

Из воспоминаний М.Г. Лавриненко: «Сергей Сергеевич - главный врач санчасти 

ВМЗ, отзывчивый и ответственный хирург, постоянно следил за порядком, не любил 

расхлябанности, точно к 7 часам утра он уже на работе, заботлив был к своим 

подчиненным, знал обо всех все, помогал и ободрял в несчастьях. К больным был очень 

внимателен». 

 Из воспоминаний М.А. Климаковой: «Сергей Сергеевич – врач «от Бога», после 

войны делал операции очень сложные – резекции желудка,  по удалению опухолей. 

Поступали больные и с обширными ожогами, с  70% ожогов двухИванов,  Пестелева и 

Шибанова вылечили. За годы войны набрался врачебного  опыта, никому из больных  не 

отказывал. Как руководитель был ответственным, требовательным, справедливым. 

Медики его любили и побаивались». 

С.С. Жолобов  взял фамилию дальней родственницы, его родители были 

«раскулачены» и сосланы. 

 

 

  Живилова (Заонегина) Александра Владимировна 

 

 

Родилась в 1920г. в с. Ермишь Рязанской области.  В Выксу семья переехала в 1931 году. 

Окончила семилетнюю школу  №1.  После окончания школы прошла специальные курсы и 

школу взрослых (вечерние занятия). В 1937 году была направлена  по линии ликбеза 

учительницей  в  д. Гагарское  и  в д. Дальне-Песочное. Тогда была задача к 1940 году, 

наконец, ликвидировать неграмотность. Позже работала  в ДРО делопроизводителем 

техотдела, чертежником. Окончила курсы медсестер, организованные РОКК при 

завкоме ДРО. 

 

 

         В октябре 1941 года мне предложили перейти на работу  в Райздравотдел. Вскоре 

предложили  возглавить районное отделение Красного Креста в военном отделе ГК 

ВКП(б).  

Размещались в Деловом клубе. Работали с донорами, госпиталям не хватало 

донорской крови.  С донорской кровью помучились – ездили за ней  в Горький на 

центральную станцию переливания крови, заведовал которой Е.Н.Нечаев, наш земляк. 

Проводили противоэпидемические прививки, курировали курсы сандружинниц при 

ДОСААФ, распределяли их по госпиталям, отправляли на фронт (вместе с военкоматом). 

 В Деловом клубе в 1941 и 1942 годах находился госпиталь №1429, заведовал 

госпиталем профессор Малиновский, хирург. 

Повидали такого, что трудно даже вспоминать: в ранах у молодого парня - черви. 

Помню женщину - врача с вырванной грудью… 

Привозили ведь не только с червями и гноем в ранах, а и голодных, не евших  по  

несколько суток. 

Запомнила парня, которому я  хлеба кусок дала, так он заплакал, целовал руки. Когда 

приходил санитарный поезд в Выксу ( об этом сообщали по радио), народ бежал к поезду, 

искали, нет ли там своих, несли- кто лепешку, кто картошку, помогали сандружинницам  

выгружать, перевозить раненых до школы № 4 – сортировочного пункта. 

Тяжело было и в 1943 году, когда фашисты летали бомбить Горький, ориентиром  

для них была Ока. 



Объявлялась тревога. Сборный пункт медиков был в поликлинике, и с 12 часов ночи 

до отбоя, часто до пяти утра находились в напряжении там. 

Я часто вечером спала, не раздеваясь, в пальто, чтоб экономить время на сборах по 

тревоге. 

Заведовала Горздравом тогда  замечательная женщина Анна Сергеевна Королева. В 

больницах города не хватало белья, медикаментов, но Горздравотдел всегда помогал 

госпиталям и из этой скуди.  

А.С. Королева  осуществляла и связь госпиталей с общественными организациями 

города, организовывала мероприятия. Офицеры автомотобронетанкового училища, 

полков, артиллерийской бригады № 5 МВО читали лекции, проводили концерты, 

помогали медикам. 

В училище были и бывшие или недоучившиеся артисты, талантливые люди и 

концерты в госпиталях для  выздоравливающих  ранбольных они организовывали 

блестящие. 

Запомнила солиста Беляева. 

 Выксунские медики писали письма  с фронтов, запомнилось, как  Анна Сергеевна 

читала письмо  от Алексея Романовича Ратюка, которое он прислал в Горздрав, он 

сообщал о своей работе, о положении дел на фронте, интересовался положением дел в 

Выксе. 

В конце войны, весной 1945 года,  я была уполномочена распределять американские 

подарки, собранные населением США, среди медиков города, в основном, одежду 

женскую, детскую, игрушки. 

Я  потеряла на войне мужа, вышла замуж за мастера вилопрокатного цеха В.Д. 

Заонегина, создала хорошую семью. 

После войны была делегатом съезда медицинских работников. Съезд обозначил 

перспективы развития здравоохранения, подвел  итог напряженной работы медиков в 

годы Великой Отечественной войны. 

Для поддержки «медицины на местах» каждому делегату выдали:  2кг-глюкозы, 10м-

марли, 10м-миткаля, 2кг-гематогена, 1кг-рыбьего жира, 2кг-пшена, по платью. 

В  1946 году стала председателем профсоюза «Медсантруд». 

В 1951 году закончила 4-х годичную школу фельдшеров, работала в детском доме, с 

1957 года  заведовала детскими яслями № 1. 

 

  

Власова Александра Гавриловна 

 

Александра Гавриловна из д. Лужки Ляховского района, закончила в 1940 году медучилище 

в Выксе.С благодарностью вспоминала учителей: Алексея Романовича Ратюка, который 

преподавал хирургию, Поспелову  (инфекционные болезни), З.В. Пичугину (внутренние 

болезни), Тостева Т.С. ( военно-санитарное дело) и др. Направили работать в Бурятию, 

на ж/д станцию Оно-Хой, а в 1941 году перевели на монгольскую границу, мобилизовав в 

армию. Служила сначала на ж/д  станции Борзя, а потом в МНР медсестрой лазарета в 

батальоне аэродромного обслуживания. В конце 1943 года медсестры считались 

вольнонаемными, и Шура переехала в Улан - Уде, а в 1944 году по вызову отца приехала в 

Выксу . В Выксе устроилась работать медсестрой  в госпиталь, расквартированный  в 

школе № 8. 

 

 

Начальником эвакогоспиталя № 2838 в Выксе была Зинаида Васильевна Пичугина.  

В госпитале работали квалифицированные медсестры. Помню Зою Ивановну Бельскую, 

Раису Ивановну Рудакову. 



Госпиталь был не очень большой – человек на 100, но ранения были очень сложные 

для лечения. 

Летом  1945 года госпиталь приспособили для лечения инвалидов Великой 

Отечественной войны,  очень тяжелых больных. 

Я полюбила  раненого бойца  Ивана Власова, он  был  родом с Дальнего Востока. 

Вышла за него замуж и мы в декабре 1945 года уехали на его родину, ж/д станцию Бири. 

Иван, инвалид  войны, болел и умер в 1959 году. 

          Я с двумя детьми вернулась в Выксу и работала  медиком в яслях.  

 Выросли дети:  Галина Ивановна Власова (Копейкина),  Борис Иванович Власов. 

 

 

Балашова Александра Николаевна 

 

 

В августе 1941 года меня  мобилизовали в госпиталь № 2838  (находился в ДК 

металлургов).   Медсестер в госпитале работало человек 70, я дружила с Быстровой 

Натальей Васильевной, Заниной Надеждой Лаврентьевной. У нас в отделении старшей 

сестрой работала Ольга Андреевна Сергеева,  жена председателя Райисполкома Сергеева 

Сергея Филипповича, погибшего на войне. 

В 1942 наградили 2-х сестер медалями - Сергееву О.А., Орлову Н.Д. и врача 

Арбузову Ф.В., жену первого секретаря ГК ВКП(б) Г.Н. Шумилова.  

 Часто вспоминается Пичугина Зинаида Васильевна, врач  и  организатор 

редкостный. 

 Работала я, как и  все - старалась изо всех сил. 

Хотелось бы о школьниках сказать, ведь они шефствовали над госпиталями по-

разному: собирали шиповник, ягоды, травы для госпиталей. Ягоды можжевельника  

(кровоостанавливающее), малина  (жаропонижающая) и другие, необходимые больным. 

Дети с учителями делали это с неподдельной радостью, искренностью. Вообще в годы 

войны ощущалось единение между людьми, старались друг другу помочь. 

Очень тяжело  было женщинам перетаскивать в укрытия раненых. Когда объявляли 

воздушную тревогу, надрывно, жутко выли сирены, и ранбольные лежачие 

капризничали… 

Страшно было видеть  привозимых  в Выксу блокадников Ленинграда, полуживых, 

истощенных. Из них многих поставили на ноги, вернули к жизни, в том числе и 

известного в Выксе музыканта Ленковского Феодосия Людвиговича, прожившего потом в 

Выксе еще лет пять. Он посеял семена любви  к классической музыке и стал основателем 

музыкальной школы в городе, подготовил ныне известного оперного певца В.В. 

Ярославцева для поступления в консерваторию. 

Спасли медики госпиталя № 2838 жизни не одной тысячи людей. 

 

 

Помнин Алексей Яковлевич 

 

Родился Алексей Яковлевич в 1923 году в Мордовской деревне в 40 км от Саранска. 

Закончил 7 классов школы, Краснобаковское фармацевтическое училище, успел до                           

войны недолго поработать заведующим фельдшерским пунктом в селе. 

 

 

10 августа 1941 года призвали в армию и направили в Москву на курсы в институт 

усовершенствования врачей. После 6-месячной подготовки отправили в Выксу в военное 

училище заведовать санитарной частью и преподавать санитарное дело. Училище в 

сентябре 1941 года  было передислоцировано из Минусинска. Училище в бумагах 



называлось запасным автобронетанковым полком № 46, состоящем из 3х батальонов, в 

каждом из которых 400-500 курсантов. 

Два батальона расквартировали в помещениях техникума и других зданиях бывшего 

монастыря. Один батальон – в доме Баташевых; под столовую и кухню приспособили 

Большую церковь. 

Я читал в училище лекции по военной химии, по санитарному делу и заведовал 

санчастью училища. 

В 1944 году отправили в действующую армию с очередным выпуском. Попал  в 308-

ю стрелковую Латышскую дивизию, в медсанбате исполнял обязанности фельдшера, зав. 

аптекой и санитара. 

  В каждой дивизии есть медсанбат. В полку – санчасть с взводом санитаров, которые 

обязаны выносить раненых с поля боя. 

308-я дивизия с боями освобождала многие селения Латвии, дошла до Каунаса. Для 

отдыха дивизия отводилась в Ригу, а потом снова бои – спали в лесу на ветках зимой и 

летом, бывали сражения, после которых убитых складывали в штабеля. Умирали в 

полевом госпитале  раненые, гибли девушки (медсестры и сандружинницы) – ад! 

В Латвии была сложная обстановка, но в освобожденных городах и селах армию 

встречали с радостью, хотя известно, что часть латышей сотрудничали с немцами, 

служили в войсках СС, оказывали сопротивление в форме партизанских вылазок против 

советских войск, известные как «лесные братья» и после окончания войны. 

Дивизия № 308  9  мая встретила в лесу, но  до 16 мая вела бои против остатков 

курляндской группировки немцев. 

Я  служил в армии до 1954 года в Каунасе – зав. аптекой большого госпиталя на 1000 

– 1500 коек.  Потом приехала в Каунас жена  Наталья Ефимовна Куделькина, жили 

нормально, дружили с латышами. 

В 1954 году после  демобилизации приехали в Выксу. По специальности достойной 

должности  не нашлось, работал в мартеновском цехе бригадиром обрубщиков. 

 

  

 

Ратюк Алексей Романович 

 

 
 

Родился  Алексей Романович в  1900 году. В Выксу приехал в 1935 году 

дипломированным врачом. Участвовал  в  финской кампании 1939 – 1940 года.  

В предвоенный период  работал  ведущим хирургом  Выксы.  

С  1941 года  служил  хирургом  в  прифронтовом  госпитале. В конце войны был  

тяжело ранен.  

Вот что писал он родным в Выксу: «Наш госпиталь разместился в палатках. Из 

врачей остались я и Коршунов, остальные погибли от бесконечных бомбежек. Вот и 

сейчас кругом слышен грохот разрывов снарядов, а вверху неприятный гул вражеских 



самолетов. Несмотря на это, работа у нас идет своим чередом, без сна и отдыха. Иногда 

попадают к нам земляки из Выксы. Перекинешься  с ними словечком и снова к 

операционному столу».  

После  окончания войны  Алексей Романович вернулся в Выксу. С  1946 года  

работал главным врачом Выксунской больницы. 

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны, медалями, орденом 

«Знак Почета». 

 

В 1952 году Алексею Романовичу было присвоено звание «Заслуженный врач  

РСФСР». 

Умер в 1955 году. Именем Алексея Романовича Ратюка  названа одна из улиц города. 

Вместе с ним в Выксу приехали и другие врачи - фронтовики: Юдина Мария 

Петровна,  Востокова Наталья Николаевна, Урьев Михаил Борисович, Поспелова 

Агриппина Артемьевна, Казанцев Павел Львович  и др. 

Прошли суровую школу в санитарных частях и полевых госпиталях  и другие врачи: 

К.Я. Колпаков, В.С. Петров, А.В. Скрипкина, Г.И. Варгин, А.П. Прохоров, В.Д. Самсонов.  

Дождавшись мирной жизни, они работали «засучив  рукава» и сделали многое для 

развития здравоохранения в нашем районе. 
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