
  

 

  

  

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

              На войне, когда солдат поднимается в атаку, он 

понимает, что его могут убить. Но его сила и отвага 

многократно возрастают, когда он уверен, что если его 

ранят, то к нему придут на помощь, не оставят на поле боя, 

помогут и спасут. Вот в чем предназначение военной 

медицины.   

              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.   

 Основные усилия медицинской службы направлялись на 

то, чтобы как можно скорее эвакуировать раненых и 

больных из тех районов, которые находились под угрозой 

захвата противником, оказывая медицинскую помощь.   

              Борьба за жизнь начиналась сразу после ранения, 

непосредственно на поле боя.  

Помимо несовместимых с жизнью травм, были шоки и 

кровопотери. 

            Важнейшим условием успеха были сроки и качество 

оказания первой медицинской помощи.   
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В этой работе рассказывается о судьбах военнослужащих 

492 медико-санитарного б-на и медиков полковых 

медицинских пунктов 2 стрелковой дивизии народного 

ополчения Сталинского района Москвы.   

Рассказ о медиках дивизии начинается с газетной 

публикации. Военная пресса – это правдивые источники 

информации, вещественные свидетельства того времени.  

В 32 армии Резервного фронта, в состав которой входила 2 

стрелковая дивизия Сталинского района Москвы, с августа 

1941 года выпускалась газета «Боевой путь». В 

Центральном Архиве Министерства Обороны (ЦАМО) 

сохранились номера газеты за август и сентябрь 1941 года. 

Один лист газеты за 25 сентября 1941 года целиком 

посвящен медикам 2 стрелковой дивизии, в нем 

рассказывается о выезде части врачей и медсестер дивизии 

на «передовые позиции».  

Очевидно, что еще «необстрелянные» и, не побывавшие в 

боевых условиях медицинские работники, были 

направлены в военный госпиталь под Ельню, где в начале 

сентября проводилась одна из первых наступательных 

операций. 

В газете опубликованы заметки, написанные 

непосредственно участниками событий. 

Благодаря газете, стали известны имена врачей, сестер, 

политработников 492 отдельного медсанбата дивизии. Они 

положили начало поиску других имен и установлению 

судеб. 
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Памяти медицинского состава 2-й дивизии народного 

ополчения посвящается.  
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НАЧАЛЬНИК САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ 2-ОЙ СД 

Военврач 2 ранга 

КРАСИЛЬНИКОВ Федор Иванович1 

 

Родился в 1907 году в г. 
Устюжина Ленинградской обл. 
В 1931 году окончил 
одногодичную артиллерийскую 
школу при  
32 СП в городе Саратове. 
В 1938 году окончил 
медицинский институт в 
Ленинграде. 
С 1939 года- военврач 3 ранга. 
В июле 1941 года направлен во 
2-ую дивизию народного 
ополчения.  
Признан пропавшим без вести в 
октябре 1941 года.    
Из воспоминаний 

санинструктора медсанбата   
Т.И. Марковой2 :  

 «Господи! Как мне досталось в это время, хуже, чем на 
передовой. Почему Красильников послал меня одну 
сопровождать четырнадцать машин?»  
«В деревне остановилось 14 грузовиков, кузова которых были 
застланы свежей соломой. В них укладывали 
тяжелораненых.  Красильников вызвал меня к себе и 
приказал сопровождать 
 машины с тяжелоранеными дальше, на восток, в полевые 
госпитали»  

                                           
1
 ЦАМО, ф. 33, оп. 11458, д. 676; ЦАМО ф. 33, оп. 594258,64, д.64  

2
 Полностью воспоминания Т.И. Марковой см. приложение №1. 
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  Газета Боевой путь от 25 сентября 1941 года. 
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Из вводного текста странички газеты стали известны 
Фамилии командира Каменева и комиссара батальона   
Шестакова .  

 

 
Фамилия комбата встречается так же в дневнике 

 Медсестры Валентины ГОРБИК (см. ниже) и в заявлении 
 на выдачу удостоверения участника ВОВ бывшей 
 медсестры батальона БУЛАТОВОЙ-Пашковой Татьяны 
 Андреевны3 в мае 1985 года. 

  

 Командир отдельного медсанбата № 492 

Военврач 2 ранга, майор 

КАМЕНЕВ Иван Николаевич4 

 

Родился в 1895 году в д. Михенково 
Кардимовского района Смоленской обл.  
Высшее медицинское образование, беспартийный. 
До войны проживал и работал в г. Смоленске. 
Попал в плен 06.10.1941. Освобожден. 
Военным трибуналом Центр. Окр. ПВО за совершение 
 преступления, предусмотренного ст.58-1б УК РСФСР 

                                           
3
 См.стр.35 

4
 ЦАМО, УПК; РГВА, ящ.78; ЦАМО, филиал (военно-медицинских 

 документов) г.Санкт-петербург 
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 приговорен к лишению свободы в ИТЛ сроком на 10 лет с  
поражением в правах по п. «а», «б» ст.31 УК РСФСРсрока  
лет исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) с  
поражением в правах сроком на 5 лет с лишением звания 
 «военврач 2 ранга». Срок отбывания наказания установлен с 
 07.декабря 1946 года. 
 
Некий Каменев Иван Николаевич упоминается 
в открытом списке жертв политических репрессий5 : 
 
«КАМЕНЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ. ВРАЧ.  

В 1949-1955 ГГ. ОТБЫВАЛ СРОК В ИГАРКЕ КК  

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 503 МВД СССР. РАБОТАЛ В 

 ИГАРСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ.» 

  
Врач с таким же именем упоминается в 

автобиаграфической повести Сновского6  
«ВЫЖИТЬ И ПОМНИТЬ». 

 
  «…Незадолго до моего этапа, под Игаркой разбился 

самолет местной авиалинии с какой-то высокопоставленной 

комиссией, либо прибывающей к Барабанову либо отбывающей 

от него. Богданов
7
 буквально по кускам сшивал людей. Вообще 

же, каждое утро за ним и за ИВАНОМ НИКОЛАЕВИЧЕМ 

КАМЕНЕВЫМ, тоже врачом, говорили даже – кремлевским, 

приходил чисто ритуально конвоир-солдат, и оба специалиста 

шли в городскую больницу Северного управления при городе и 

порте Игарка. Почему-то Каменев с Богдановым не были 

                                           
5
 https://ru.openlist.wiki/Каменев_Иван_Николаевич  

6
 Сновский А.  ВЫЖИТЬ И ПОМНИТЬ. Красноярск, 2008, с.14  

7
 Богданов Виталий Григорьевич - гл. хирург Калининского фронта, 

 попал в плен, осужден.  

https://ru.openlist.wiki/Каменев_Иван_Николаевич
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друзьями, хотя делили одну каморку на двоих. Оба они были 

рослые, чуть полноватые, сильные мужики…» 
 
 

 
  Может быть речь идет об одном человеке? 

 

  

Комиссар отдельного медсанбата № 492 

Батальонный комиссар 

ШЕСТАКОВ Яков Ефимович8 

 

Родился в 1902 году в Москве в 
семье музыканта. 
Член ВКП(б) с 1919 года, 
партбилет № 3170750. 
Участник Советско-Польской 
войны 1920-1921гг. в составе 
34 СП, красноармеец. 
С июня 1920 по апрель 1921 года 
находился в плену в г. Познань. 
С 1923 г. – на политработе. 1923-
24 гг. –член бюро Кизлярского 
обкома партии (Дагестан). 1924–
1926 гг. – член Туапсинского, 
1932–1934 гг. – член 
Аджаристанского (Грузия) 
обкомов ВКП(б). В 1934 г. 

поступил в Московский Нефтяной институт. С 1935 г. – 
секретарь парткома Московского инструментального завода.  
С 1936 г. состоял членом Сталинского райкома ВКП(б). С 
1939 г. являлся председателем культпросветсовета завода 
«Котлотопстрой». 

                                           
8
 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1; РГАСПИ.  
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Призван Сталинским РВК, 07.1941. 
Судьба не известна. 

 В этом же номере газеты 
опубликована небольшая заметка 
«ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН» за подписью 
Шестакова, в которой названы еще 
несколько фамилий 
военнослужащих-медиков 2 СД.  

 
ПРИКАЗ ВЫПОЛНЕН 

 

  «Приказ о выделении группы 

медработников для работы в полевых 

госпиталях выполнен. 

 Врачи,  медсёстры и дружинницы в 

срок в полной готовности  выехали к 

месту работы. В составе каждого 

отделения были коммунисты и 

комсомольцы. Политическое 

руководство возглавлял старший 

политрук т. Кожевников
 9
 

 Оставшиеся в медико-санитарном 

батальоне завидовали уехавшим. 

 Прошло 5 дней. Бригада  

возвратилась  в свою часть.  

Приехавших радостно встречают. В 

небольшой комнатке  собрались 

дружинницы и слушают простые 

рассказы своих подруг Рюминой
10

, 

Горбик
11

, Лохмутовой
12

 об опыте 

работы в полевом госпитале: 

                                           
9
  См. стр.23 

 
10

  См. стр.48 
11

 См. стр.16  
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  – В первый же день приезда нам передали палату и мы 

приступили к дежурству. Нам надо было научиться принять 

раненого бойца,  одного накормить, другому сделать перевязку, 

третьего подготовить к операции... 

Рассказывают короткими фразами.  У всех отсутствует 

"я". И всё чаще в рассказе встречаются выражения:  

             – Надо внимательно следить за каждым движением 

больного, нежно ухаживать за ним. Пусть чувствует боец нашу 

заботливость. 

Благодарность раненых за ласку и уход воодушевляла 

дружинниц, и  они работали по двое суток без замены.  

Медсёстрам об опыте работы рассказали т.т. Гайкович
13

, 

Шульц
14

 и Рушнова
15

.Гайкович поделилась опытом организации 

работы по  обслуживанию двух операционных столов.  

Врачи Коробов
16

, Штейнер
17

 и Быкова
18

 передают свой 

опыт врачам. И в каждой группе задаются десятки вопросов, 

выясняются все мелочи работы. Каждый по своей специальности 

старается  уяснить, что ему придётся делать в боевой обстановке. 

Отчётливей вырисовываются обязанности каждого взвода, 

отделения, каждого врача,  медсестры, дружинницы,  санитара.  

На следующий же день, учитывая опыт боевой работы своих 

товарищей, все стали готовиться к оказанию отличной помощи 

раненым. Так, опыт небольшой группы, работавшей в боевых 

условиях,  стал достоянием всего батальона». 

 

 Батальонный комиссар Шестаков   

 

                                                                                          
12

  См. стр.41. 
13

 См. стр.24, 35 
14

 См. стр.51 
15

 См. стр.25,48 
16

 См. стр.39 
17

 Судьба не известна. 
18

 Судьба не известна.  
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Секретарь комсомольского бюро ОМСБ № 492 

Командир взвода медсестра 

ГОРБИК  Валентина  

Петровна19  

 
Родилась в 1922 году в Москве.  

Сталинский РВК, 07.1941,  

доброволец.  

Попала в плен в октябре 1941 

года, освобождена. 

Судя по послевоенной 

фотографии, она бывала в 

школьном музее 2 СДНО. 

Но никаких записей о ней и 

никаких документов в фондах 

музея нет, кроме этого фото.  

 Валя Горбик передала в газету 

для публикации несколько страничек из своего дневника.  

  

  

                                           
19

 РГВА, ящ.70, фонд музея в школе ГБОУ №1301.  
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 ПЯТЬ ДНЕЙ 

 

4 сентября 

Только что комбат т. Каменев объявил, что группа врачей, 

фельдшеров и дружинниц  выезжает на передовые линии. Едва 

удержалась, чтобы не закричать от радости и не захлопать в 

ладоши, как бывало в школе. " Запишите меня! Меня! Меня!" – 

слышались взволнованные возгласы. Всем хотелось быть в числе 

этих счастливцев.  И вдруг слышит совсем близко голос 

Комбата: " А ты, Горбик, поедешь?" 

Хочу сказать " да, да, тысячу раз -да" - но не смогла, слезы 

душат горло- от радости мне всегда почему-то хочется плакать, 

от печали-значительно реже. - Иди приготовься, скоро поедем, 

вижу, что согласна. Как хорошо, когда товарищ понимает тебя 

без слов! Не помня себя от радости я прибежала домой. Я еду! 

Еду на фронт! Кончаю, напишу потом, вдруг раздумают и 

оставят.  

 

 

7 сентября 

Второй час ночи. Три дня не было времени писать, 

накопилось так много всего, что не знаю с чего начать. Хочется 

спать. Лысова
20

 спит, скоро нужно будить. Дежурит 

Трубникова
21

 Да и мне в 5.30  нужно вставать. 

 Когда тронулись машины, всё ещё не верилось, что едем к 

передовым позициям. Позади - грустные лица подруг. В ушах 

еще звучат из горячие мольбы, сдавленные голоса. Если бы меня 

не взяли, я тоже заплакала бы и, пожалуй, обиделась. Я слышала,  

как комбат
 

их уговаривал,  уверял,  что при первой 

                                           
20

 См.стр.42 
21

 См. стр. 49 
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необходимости они тоже поедут, но разве утихомиришь 

желание, когда она переполняет тебя через край? 

 Путь к фронту переполнен для нас новыми ощущениями, 

мы говорим, перебивая друг друга, о предстоящей работе, 

намечаем методы, даем обещания. 

В госпиталь приехали к 11 вечера. И там сразу ощутили 

стремительность фронта: нас тут же вызвали к начальнику 

госпиталя, разбили по группам. Меня выбрали ли старшей- 

Держись Валя!  

Усилием воли заставила себя слушать разъяснение 

начальника, надо всё запомнить, не проронить ни одного слова! 

В группе нас трое - Трубникова, Лысова, я и, кроме того, два 

санитара. 

 В дали слышалась канонада. Сердце словно рванулась 

наружу: скорее, скорее!  Вымыть хаты, вычистить всё до блеска, 

развернуть палатки, приготовить койки, инструменты, 

перевязочные материалы - Сколько для этого нужно времени? 

Когда всё было сделано, я узнала это точно: 15 минут - вот 

сколько нужно времени, чтобы развернуть походный госпиталь. 

Привозили раненых. В отведённый для нас небольшой палате не 

хватало мест. Побежала к нашему политруку т. Кожевникову
 
 Он 

помог нам развернуть еще палатки. Утром 6 сентября за мной 

закрепили 6 палат. Девушки стали молчаливыми, некогда 

произнести слово. 1 приготавливает посуду, другая раздает 

обеды, третья разносит пищу больным. День незаметно 

сменяется ночью. 

   

 

 8 сентября 

Хирурги сосредоточенно оперируют раненых.  Не глядя, 

бросают они быстрые приказания, сестры обслуживают 2-3 

хирургов. Каждое утро я с врачом обходила палаты, измеряла 

температуру, устанавливала режим для больных, выписывала 

выздоравливающих.  
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Стоило нам только войти в палату, как бойцы начинали 

упрашивать врача направить их части. 

Вот раненый боец - вчера его привезли к нам с ранением 

руки. Врач говорит, что завтра его отправят в батальон 

выздоравливающих. Это искренне возмущает его. 

- Мне воевать надо, а вы собираетесь держать меня на 

койке. 

 Один политрук три дня упрашивал врача разрешить ему 

вернуться в свое подразделение. Врач не соглашался – вам еще 5 

дней необходимо побыть в батальоне выздоравливающих - 

говорит он. А на четвертый день из части приехала группа 

бойцов и добилась разрешения на его отъезд. 

 Однажды ночью привезли тяжелораненых. У одного из-

под ключицы извлекали осколок мины. Лицо его сжалось, зубы 

были крепко стиснуты, в глаза его страшно было взглянуть; я 

знала, что он испытывает невыносимые страдания, но ни одного 

стона, только губы шевелились безмолвно. У красноармейца 

Недашковского - сквозное ранение плеча. Хирург осторожно 

пропускал через рану стерильный бинт. Нет слов, чтобы 

передать эту нечеловеческую боль.  Раненый схватил меня за 

руку и сжал ее со страшной силой, но увидев, что мне больно, он 

виновато улыбнулся и освободил мою руку. 

   

 

О Валентине Горбик рассказывает в своих воспоминаниях 
медсестра Маркова-Зиновьева Т.И. см. приложение 1   
  
Вале Горбик посвятил свои стихи корреспондент газеты 
«Боевой путь» В. Тарсис (1906-1983), журналист, будущий 
писатель и переводчик. 
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ВСТРЕЧА В ПОЛЕ 

В. Тарсис 

Мы с тобой повстречались в поле. 

Разговор, -  быстрых несколько слов 

О бессонных ночах и о боли, 

О горячем дыханье боев. 

 

А потом подняла ты ресницы, 

Я в глазах голубых подглядел, 

Как в бессонных разрывах зарницы 

Пятидневный твой день пролетел. 

 

Не пила ты, не ела, что б лаской 

Переполнить себя через край, 

Даже с щек своих алую краску 

Отдала ты бойцам невзначай. 

 

Тише быстрого сердце удары: 

Умирающим ты принесла 

Горсти полные нежности, жара, 

Чтобы жизнь их дольше была. 

 

Тебе некогда. Надо проститься. 

Вот уж скрылась в просторах полей, 

А рука твоя маленькой птицей 

Бьется в теплой ладони моей. 
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Политрук медицинской роты ОМСБ № 492 

Старший политрук 

КОЖЕВНИКОВ Иван Дмитриевич22 

Родился в 1900 году в с. Баланда, Баландинского р-на 
 Саратовской области. 
р-на, Саратовской обл. 
Сукновальщик.  Член ВКП(б). 
Сталинский РВК, 20.07.1941 
Попал в плен 18.10.1941, место пленения Вязьма. 
 

 
 
Находился в лагерях под Вязьмой до 23.02.1942, 
затем в Восточной Пруссии. Освобожден. 
23.04.45 года направлен в составе маршевой роты 
через 16 штурмовой батальон в распоряжение 
командира 12 запасной стрелковой дивизии, на станцию. 
Алкино, ныне станция Узытамак, Чишминский 
район, Республика Башкортостан, Россия для прохождения 

 проверки. Демобилизован в 1947 году в звании капитана. 
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.» 

                                           
22 ЦАМО, ф.33, оп. 563783, д.42; РГВА, ящ.80; Картотека ФЗСП 
 и АЗСП, 32 3СП, д.3003  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1503827959/?static_hash=c4c6adfdb4b460ca9811bff8a0343056
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1503827959/?static_hash=c4c6adfdb4b460ca9811bff8a0343056
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09.05.1945   

Медаль «За отвагу» 

14.04.1958 

 Кожевников в публикуемой 

заметке, не называет новых имен, но 

интересно рассказывает о буднях 

военного госпиталя. 
 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В ГОСПИТАЛЕ 

Я хочу рассказать о 

политической работе с ранеными 

бойцами и командирами. 

 В группе легкораненых в 

каждой палате назначили старших и по 

два заместителя. 

 Старший палаты читал и 

разъяснял раненым сводки Советского 

Информбюро. Следил за чистотой и 

соблюдением внутреннего распорядка. 

Из начальства состава госпиталя 

Были выделены агитаторы Мы 

ежедневно собирали их в парткабинете 

и инструктировали их, готовили 

задания на ближайшие дни.  

В первое время нам не регулярно 

доставляли газеты. Пришлось 

вмешаться в работу полевой почты и 

быстро устранить этот недостаток. 

Надо учесть, что, находясь   в 

госпитале, бойцы проявляют 

исключительный интерес к газетам, 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1503827958/?static_hash=c4c6adfdb4b460ca9811bff8a0343056
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интересуются работой тыла и положением на фронтах 

отечественной войны. 

Учитывая запросы и настроение раненых, мы приняли 

срочные меры и наладили работу радиоузла. Кстати, среди 

легкораненых нашлись знатоки радио.  Они с радостью помогли 

нам наладить бесперебойную работу радиоузла. 

Во время передачи последних известий у репродуктора 

обычно собирались все старшие палат и агитаторы. Они 

записывали передаваемые по радио сообщения, а затем 

расходились по палатам и читали   раненым. 

Через день мы показывали легкораненым кинокартины. 

Они посмотрели «Славный путь», «Профессор Мамлок» и 

другие фильмы.  

Как-то в палате начался разговор о способах 

использования противником минометов. Для нас стало ясно, что 

товарищи интересуются вооружением немецкой армии.  Мы 

учили это обстоятельство.  Один из наших политработников 

хорошо подготовился и на следующий день провел беседу на эту 

тему. 

Комсомолки-дружинницы, ухаживающие за ранеными, 

часто читали раненым свежие газеты, помогали писать письма 

родным и знакомым. 

 

 Ст. политрук   Кожевников  

      

В крохотной заметке медсестра Гайкович23 делится 
своими соображениями, как лучше организовать работу 
хирургической медсестры.    

 

                                           
23

 См. стр.23, 36 
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 НА ПЕРЕДОВОЙ    

ЛИНИИ 

 

  Уже первый день 

фронтовой работы 

заставил нас расстаться со 

старыми навыками и 

представлениями.  

Сестра обслуживает 

одного хирурга -  таков 

был бы военный предел. 

Но рук не хватает. Значит 

надо работать за двоих, 

троих. Выход из положения был быстро подсказан.  Я 

приготовила всё необходимое для каждого врача на отдельном 

стерильном лоточке и подавала сразу двум врачам всё, чтоб 

было  нужно по ходу операции.  Что требовали от меня?  Больше 

внимания, сокращение до секунд перерывов в подаче 

инструментов, точность и быстрота движений. Желание помочь 

нашим героям-бойцам удесятеряло мои силы. И в дальнейшем 

надеюсь еще лучше усовершенствовать этот метод. 

 

Медсестра Е. Гайкович 

 

  

 
Медсестра эвакуационного отделения Рушно(е)ва24 

сделала свои выводы по работе эвакуационного отделения 
госпиталя.  

 

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧЕНИЙ 
 

                                           
24

 См. стр.25, 48 
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Во время последней командировки я работала в 
эвакуационном отделении. Работали дружно. Были только 

заминки с бельем; 
надо в 
эвакоотделении иметь 
большой запас белья. 
Хорошо также 
оборудовать свою 
перевязочную. Тогда 
при кровотечениях не 
придется нести 
раненого в другое 
отделение, а можно 
будет оказывать 

неотложную помощь на месте. При эвакуации раненых их 
необходимо тепло укрывать, для этого нужно заготовить 
лишние теплые одеяла. Сопровождающий обязан 
возвратить обратно все, что было послано с раненым.  
Необходимо также беспрерывно иметь связь с кухней. 
Раненых нужно круглые сутки снабжать чаем и горячей 
пищей. 

Медсестра Н.М. Рушнева. 

  
 
 

 Медико-санитарный батальон   
 

С п р а в к а:    

Медико - санитарный батальон (медсанбат) — отдельная 

часть медицинской службы дивизии. 

В военное время задачами медсанбата являются: эвакуация 

пораженных и больных из полковых медпунктов или из 
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районов массовых санитарных потерь; оказание первой 

врачебной и квалифицированной медпомощи, лечение 

легкораненых и легкобольных со сроками излечения до 5—10 

суток: временная госпитализация и лечение 

нетранспортабельных пораженных; подготовка раненых и 

больных к эвакуации в госпитальную базу, проведение 

санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в войсках и в полосе действий дивизии.  

снабжение войсковых частей и медицинских подразделений 

медицинским имуществом; подготовка медицинского состава 

по специальности.   

СТРУКТУРА МЕДИКО САНИТАРНОГО БАТАЛЬОНА  

по штату 04/561. 
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СПИСОК  СЛУЖАЩИХ МЕДСАНБАТА  В 

АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ 

   

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович25 

Родился в 1903 г. в г. Москва, Россия. 
Призван Сталинским РВК г. Москвы в 1941 г. 
2 ДНО. Санитар. 
Признан пропавшим без вести в октябре 1941. 
Жена Александрова Анна Алексеевна, проживала: 
 г. Москва, Измайловское ш., д. 50, кв. 4.  

 

Аре(И)СТОВ  Александр Александрович26 

Родился в 1904 году в г. Кунгуре, Пензенской обл.  
Призван Сталинским РВК, 26.06. 1941  
2 СД, медсанбат, рядовой, шофер   
Признан пропавшим без вести в октябре 1941 г. 
Последнее письмо от 23.09.1941 года. 
Жена Аристова Мария Никифоровна 
 проживала в Москве на Бужениновской ул.  
 
 Сохранилась открытка, посланная А. Аристовым супруге в 
начале сентября 1941 года: 
 
«Здравствуй дорогая Маруся, шлю тебе свой сердечный 

привет и крепко целую тебя. Маруся, передай привет 

ребятам, а также напиши Катюшке и всем остальным. 

                                           
25

 Измайловский ОВК, г. Москва, оп. 1946, инв. 186, -21.  
26

 Измайловский ОВК, г. Москва, оп. 1946, инв. 186, т. 19; 
ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 1287.  
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Маруся, я нахожусь на том же направлении, то есть 

Смоленском. 

 Маруся, получаешь ли ты зарплату, если-нет то мне  

  

напиши и вообще как вы там живете. Лишнего не пиши. Как 

ты работаешь и как живут ребята, что ты от них 

получаешь и также всем вам здоровья. В следующем письме 

напишу больше. Остаюсь жив и здоров. И вам того же желаю. 

Маруся, пришли папиросы.»  

  

АШМАРИН Петр Варфоломеевич27 

Родился в 1923 г. в д. Ап-Эщтебенево Яльчикского р-на 
Чувашской АССР  
Призван Яльчикским РВК, 23.07.1941.  
2 СД (ппс 929), медсанбат. Военфельдшер. 

                                           
27

 ЦАМО, ф.58, оп.977525, д.99; ф.58, оп.977520, д.15. 
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Письменная связь прекратилась в сентябре 1942. 
Признан пропавшим без вести в декабре 1942. 
Отец Ашмарин Варфоломей Федорович, проживал по месту 
рождения сына.  
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БЕЛИКОВ Павел Тихонович28   

Родился в 1892 г. в с. Пушкари Михайловского р-на Тульской 
обл.  
Сталинский РВК, 22.06.1941    
2 СД (ппс 929), медсанбат, рядовой, стрелок. 
Последнее письмо получено в декабре 1941. 
Признан пропавшим без вести в феврале 1942. 
По словам товарища, погиб в феврале 1942 в Плавском р-не 
Тульской обл. 
Дочь Беликова Варвара Павловна, проживала: г. Москва, 
Волочаевская ул., д. 6, кв. 3.  
  
Сестры Богачевы:  

БОГАЧЕВА Екатерина Петровна29  

Родилась в 1921 г. в г. Москве. 
Проживала в Рабочем городке.  
Москва, Сталинский РВК, 
07.1941  
2 СД, медсанбат, медсестра. 
Попала в плен 02.10.1941 г. у 
поселка Издешково.  
С 27.10.1941г. работала 
медсестрой в лагере 
военнопленных. Освобождена.  
В мае 1996 года награждена 
орденом Отечественной войны 2 
степени.   
Умерла 28.02.2008 года.  

                                           
 
28

 ЦАМО, ф. 58, оп. 977523, д. 267.   

29 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1406; ЦАМО,   Фонды музея школы ГБО 
У №1301 
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БОГАЧЕВА(КОРОЛЕВА ) НИНА 

ПЕТРОВНА30 

Родилась в г. Москве. 
Работала на з-де №266(Лепсе), 
счетоводом. 
 Москва, Сталинский РВК, 
07.1941   
 2 СД медсанбат. Медсестра. 
Попала в плен в октябре 1941.   
 Бежала из плена. 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Медицинская сумка медсестры и 
санитара образца 1941 года. 
 
 
 
 
 

                                           
30

 Фонды музея школы ГБОУ №1301 
ВК г. Москвы, Измайловский ОВК, 11001027 
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БУДНИКОВ Иван Алексеевич31 

Родился в 12.07.1911 г. в 
п. Красавка Красавского р-на 
Саратовской обл. 
В 1940 году окончил курсы 
мл. лейтенантов, пехота. 
 Мобилизован 22.07.1941 
года.  
2 СД, медико-санитарный 
батальон, лейтенант, 
командир взвода 
автотранспортной роты.  
Попал в плен 07.10.1941. 
Был освобожден и прошел 
проверку в 12 запасной 
стрелковой дивизии.  
    

Уволен в запас и принят на учет Сталинским РВК. 
Жена Будникова Анна Федоровна, сын Борис 1938 года 
рождения проживали в Москве на ул. Соколиная Гора  
(бараки ТЭЦ).   
В 1958 году награжден орденом Красной Звезды и медалью 
«За победу над Германией».   
 

 

                                           
31

 ЦАМО, ф. 33, оп. 563783, д. 36, ЦАМО, УПК  



МЕДИКИ 2-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

 

28 

 

Военный билет Будникова Ивана Алексеевича. 
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 БУЛАТОВА- ПАШКОВА Татьяна Андреевна32 

Родилась в 1918 г. в с. Неретино, Кораблинском р-не 
Рязанской обл.   
Сталинский РВК, 04.07.1941, ополчение 
492 МСБ, 2 СД, медсестра 
Попала в плен 10.10.1941. Была освобождена в октябре 1942 
года. 

Заявление 
Буллатово

й-
Пашковой 

в 
военкомат 
по месту  
жительств
а о 
признании 

ее 
ветераном 
войны от 
15 мая 
1985 года. 
В 
заявлении 
упоминает
ся ее 
командир 
майор 
Каменев. 
 

 

                                           
32 РГВА, ящ.67, Измайловский ОВК, г. Москва. 
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БЫКОВА33 

492 МСБ, Военврач 
Судьба не известна. Документы не найдены.  
 
ВАСИЛЬЕВ Михаил Михайлович. 34 

Родился в 1905 году. Место рождения не известно. 
Призван по мобилизации в 1941 году 
Медсанбат, техник-интендант 1 ранга 
Пропал без вести в октябре 1941 года. 
Жена Васильевна Софья Степановна проживала в 
 г. Энгельсе, в поселке Заветы Ильича. 

 

 
 ВИЛЕНСКИЙ Соломон  Наумович 35   

Родился в 1901 в г. Кременчуге, Полтавская обл., 
Украина.   
Первомайский РВК, 22.06.1941 
 (ппс 929) 2 СД, медсанбат, рядовой.    
Пропал без вести в декабре 1941 года. Переписка 
 прекратилась с 30 сентября 1941 года. 
Жена Вельман Дина Абрамовна проживала в 

                                           
33

 Упоминается в заметке «Приказ выполнен» газеты 
 «БОЕВОЙ ПУТЬ» от 25.09.1941.  
34

 ЦАМО, ф.33, оп.563783, д.6; ЦАМО, ф.219, оп.688,  д.9 
, стр.297  
35

   ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.2648, Книга памяти воинов- 
евреев, павших в боях с нацизмом. Том 5  
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Москве по адресу: Госпитальный вал. 
  

ВИШНЕВСКАЯ Наталья Андреевна36  

Родилась в 1922 году в д. Колошино, Балашихинского р-на 
Московской обл.   
492 МСБ, медсестра 
Попала в плен, 1941, освобождена.    
Как продавец военторга отдела тыла 269 СП 10 СД награждена 

  медалью «За оборону Сталинграда».  
 В апреле 1985 году -  орденом Отечественной войны II степени  

ЦАМО, ф.10, оп.2, д1431. 
ЦАМО. Картотека Юбилейных награждений. 

 

 

 ГАЙКОВИЧ Евгения Антоновна37  

Родилась в 1912 году в г. Мстислав, Могилевской 
обл., Беларусь. 
Сталинский РВК, 17.07.1941. 
Медсанбат, хирургическая медсестра, мл. командир.  
Сталинский РВК, 17.07.1941. 
Пропала без вести в январе 1942 года.  

ГОЛЬДМАН Калман Симонович38 

Родился в 1907 году в г. Конотоп, Сумской обл., 
Украина 
Член ВКП(б), партийный билет № 3040455 

                                           
36

 РГВА, ящ.68   
37

 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1; ЦАМО, ф.58, оп. 18004 
д.2372. 
38

 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.2372 
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Сталинский РВК, 06.07.1941, ополчение. 
2 СД, Санитарный б-н, рядовой. 
Пропал без вести в октябре 1941 года. 
Жена Гольдман Вера Иосифовна проживала в 
Москве по Н. Басманной ул.  

   

 

ГОХМАН Шлем Абрамович39 

Родился в 1896, место рождения не известно. 

Коминтерновск.РВК, 17.07.1941, ополчение. 

2 СД. Медсанбат, санитар. Пропал б/в октябрь 

 1941 года. 

 Мать Гохман Мария Гдальевна проживала в Москве в 

 Подколокольном пер.  

ВК г. Москвы 

Фонд ист. информации: Тверской РВК 

Дело ист. информации: 11000895 

 

ГУТЕЕВ Иван Сергеевич40  

 Родился в 1918 году в д. 
Ведново, Калининской обл.  
Окончил бухгалтерские курсы в 
1934 году.   
С 7 сентября 1939 года на 
военной службе, интендант 2 р., 
139 ЗАП. 

                                           
39

 ЦАМО, ф.58. оп.18004, д.2032  
40

 ЦАМО, ф.33, оп.11458, д.632; Измайловский ОВК, г. 
 Москва, оп.1948, д.3; ЦАМО, ф.58, оп.977520, д.314  
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В 1941 году служащий треста «Главбоеприпасстрой. 
Призван Сталинским РВК 22.07.1941, из запаса.     
2 СД, 492 ОМБ, техник-интендант 1-го ранга.  
Признан пропавшим без вести в 09.1941 года. 
Жена, Гутеева Мария Сергеевна, дети 1933 (сын), 1935, 1937 
г.р. проживали в Москве на Первомайской ул.  
ДАВЫДОВ АЛЕКСАНДР ПРОХОРОВИЧ41 

Родился в   13.03. 1907 в с. Базарные Матаки, 
Алькеевского р-на, республики Татарастан.  
Алькеевский РВК. 
2 СД, медсанбат, красноармеец, шофер 
Попал в плен 12.10.1941, Вязьма  
Судьба не известна.   
  

ЕГОРОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА  

1924(23)  
Алтайский край, г. Барнаул  
Сталинский РВК, 1941, доброволец.  
429 МСБ, рядовая.  
Попала в плен 17.10.1941 (освобождена) 
Выдана справка 21.07.1948  

РГВА, ящ.74 

 

ЕФИМОВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 42 

Родился в 1900 году в д. Малая Петровская, 
 Волоколамского р-на Московской обл.  
Сталинский РВК, 21.07.1941   
2 СД, медсанбат, рядовой, шофер.   
Пропал без вести в октябре 1941 года 

                                           
41

 ЦАМО, ф.58, д.977520, д.518; ГА Республики Татарастан, 
 ящ.13; Арх. КГБ 6194, Оп. 977520, д.218, л.216  
42

  ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.2480  
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Жена Ефимова Елизавета Федоровна 
 проживала в Москве в Мининском пер.(Ухтомка)   
  

ЗВЕРЬКОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ43 

Родился в 1894 г. в д. Сычевка Смоленской обл.  
Сталинский РВК, 20.07.1941, ополчение  
2 СД (пп 929), МСБ. 
Признан пропавшим без вести в декабре 1941. 
Жена Долгачева Наталья Еремеевна, проживала 
в Москве на Авиамоторной ул. 
 
 

ИВАНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ 44 

Родился 06.11.1904,   место рождения не известно.  
2 СД, медсанбат, красноармеец. 
Попал в плен 14.10.1941, Вязьма  
Шталаг 342, лаг. №539.  
Погиб в плену 20.09.1942, захоронен:  
Глыбокая (лагерное кладбище)  
Жена Федорова Александра проживала в Москве в 
 районе Преображенки, на ул. 9-я Рота.   
  
КАСОПИРИКОВА Мария Михайловна45  

Родился в 1921 году в с. Кузьминское, 
Рыбновского р-на Рязанской обл.  
Проживала в Москве на ул. Соколиная.  
2 СД, медсанбат, медсестра. 
Пропала без вести в январе 1942 года. 

                                           
43

 ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 1743.  
44

 ЦАМО, ф.58, оп.977521, д.1885.  
45

 ЦАМО, ф.58, оп. 977520, д.3215.  
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Мать Касопирикова Евдокия Ивановна 
проживала по месту рождения дочери.  

   

КОВАЛЕНКОВ Николай Павлович46   

Родился 06.12.1902 года в Совеево, Рослевского р-на 
Смоленской обл. 
Сталинский РВК, 06.07.1941. 
2 СД, военфельдшер, санинспектор. 
Попал в плен 12.10.1941 года. 
Лаг. №3463. Место пленения – Вязьма. 
Лагерь дулаг 377.  
236 АЗСП 
Жена Коваленкова Прасковья проживала в Москве в районе 
Черкизово, ул Хромова, д.40, кв.10. 
 
КОРОБОВ Алексей Иванович 47 

 

Родился в 1889 году в г. Богородицке, Тульской обл.  
Участник Гражданской войны. 
Закончил медицинский факультет МГУ в 1925 году. 
Последнее место работы – поликлиника №65,  
Пролетарскского р-на г. Москвы. 
Пролетарский РВК, 23.06.1941 года, призван из запаса. 
492 ОМСБ, военврач 2 ранга, командир медроты.  
13 октября был контужен и попал в плен. 
Освобожден 29 января 1941 года. После проверки в 

                                           
46

 ЦАМО, Картотека военнопленных офицеров    
47

 ЦАМО, ф.58, оп.818883, д.1495; РГВА, ящ.82, ЦАМО, УПК  
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спецлагере НКВД, направлен на фронт. 
Последнее место службы ЭГ 4852, ЗФ. В представлении 
к награде Орденом Красного Знамени, отмечено, что в  
период с 1942 по 1944 год сделал несколько сотен 
операций с хорошим исходом. 
Уволен в запас 29 октября 1945 года. 
Проживал в Москве в Лавровом переулке, женат, имел 
троих детей (1931, 1934, 1936 г.р.) 
Кроме ордена, награжден медалями: «За победу над 
Германией» и «Памяти 800-летию Москвы». 

  

 КУТИЛИН Александр Степанович48 

Родился 30.08.1901 года в Москве. 
Москва, Сталинский РВК, 11.07.1941.  
2 СД, санитарный б-н старшина-фельдшер  
Попал в плен 13.10.1941 года. Вязьма.  
Лаг. № 152617, шталаг ШВ.  
Освобожден 14.04.1945 года. 
Проживал в Москве на Вельяминовской ул.    

  

ЛОТОШ Полина Ефимовна49    

Родилась 28.12.1902 года в с. Александрия, Оршанского р-на 

Могилевской обл., Беларусь. 

Окончила медицинский техникум (4 курса мединститута) в 

Ленинграде в 1927 году. 

                                           
48

 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1503, 1508; РГВА; ЦАМО, Картотека 
военнопленных офицеров   
49

 ЦАМО, ф.58, оп.818883, д.1494; РГВА, ящ.86; ЦАМО, 
 фонд.219,  оп.688, д.9  
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 Сталинский РВК, 1941 

2 СД, медсанбат, ст. воен. 

фельдшер, командир 

сортировочного взвода. 

Попала в плен 13.10.1941г, 

освобождена.  

 Как ст. лейтенант 

медицинской службы, ст. 

операционная медсестра 

продолжила службу  

 В 133 Смоленской дивизии.  

Награждена Орденом 
Красной звезды, медалями: 
«За боевые заслуги», «За 
победу над Германией.» В 

апреле 1985 года награждена орденом Отечественной Войны 
2 степени. 
 
 
 

ЛОХМУТОВА50 

492 ОМСБ, медсестра 
Документы не найдены. Судьба не известна.  
  
ЛЫСОВА Мария Васильевна51  

Родилась в 1922 году в Москве.   
492 ОМСБ, медсестра  

                                           
50

 Упоминается в заметке «Приказ выполнен» газеты 
 «БОЕВОЙ ПУТЬ» от 25.09.1941.   
51

 РГВА, ящ. 87; Газета БОЕВОЙ ПУТЬ от 25.09.1941, Пять дней.  
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Попала в плен 13.10.1941 года; освобождена.   

ЛЫТАЕВ Афанасий Иванович52  

 

Родился в 1898 году в д. Остроухово, 
 Б. Коровинского р-на Рязанской обл.  
Медсанбат, рядовой.  
Попал в плен 14 октября 1941 года, освобожден.  
Награжден Орденом Отечественной войны II степени в 
апреле 1985 года. 
 

 МАРКОВА (ЗИНОВЬЕВА) ТАМАРА ИВАНОВНА53 

 Фото 
Родилась 14 мая 1923 года в г. Павловский Пасад, 
Московской обл.  
Выпускница школы из г Павлово-Посада, в июле 1941 
 Года была направлена на трудовой фронт для рытья 
укреплений под п. Издешково. 
Оттуда сбежала на фронт и оказалась в расположении  2 –ой 
дивизии. Нашла комдива В. Р. Вашкевича, который направил 
 ее в медсанбат. 

                                           
52

 РГВА, ящ. 87 
53

 Личные воспоминания Зиновьевой-Марковой Т.И. 
, музей школы ГБОУ № 1301; ЦАМО, ф.58, оп.18002, д.118;  
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 И 25 июля она была она была  
 зачислена санинструктором 
батальона. С 1   сентября, 
 вместе с несколькими 
санинструкторами 2 ДНО была 
 направлена в 133 дивизию (так 
в написано в ее 
 воспоминаниях) для помощи 
медикам в боях под 
 Ельней. Из Ельни, после 
нескольких недель боев и 
легкого 
 ранения, была послана 
сопровождать колонну  
автомашин раненых из полевого 
в тыловой госпиталь, довезла. 
На обратном пути, попала в 

колонны отступающих, была опять ранена, пленена. Про 
плен в воспоминаниях не 
пишет, но известно, что в 1945 году она вернулась домой 
в Павлово-Посад.  

(см. личные воспоминания в приложении №1) 

   

МЕДВЕДЕВА Нелля Яковлевна54 

Родилась в 1922 году в г. Ливны Орловской обл. 
Сталинский РВК, 10.07.1941, ополчение 
2 СД, медсанбат, фармацевт. 
Попала в окружение 06.10.1941 г., освобождена.  
С 13.03.1944 года находилась на Украинском фронте. 
Последнее место службы: начальник аптеки 913 СП 

                                           
54

 РГВА, ящ.23; ЦАМО, филиал (военно-медицинских 
 документов) г.Санкт-петербург 
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244 СД, техник-интендант 2 ранга В мае 1944 года 

награждена медалью «За 
Боевые заслуги».   

«…Во время боевых действий, несмотря на тяжелые 

условия работы своевременно обеспечивала вверенные 

медпункты перевязочным материалом и медикаментами. 

При поступлении раненых, она помогает в работе по 

оказанию помощи раненым бойцам и командирам. Во время 

боёв по расширению плацдарма на правом берегу реки Днестр 

под сильным артиллерийским обстрелом и налетов авиации, 

проявила смелость и находчивость и сумела сохранить в 

целости всё имущество аптеки.»  

Уволена в запас по ст. 43 (по болезни) - в Ливенский ГВК 

 Орловской обл. 27.02 1947 года. 

 

НЕЧУШКИНА Анна Яковлевна55 

Родилась в 1924 году в Москве, Россия 
Сталинский РВК, 06.07.1941, доброволец.  
(пп 929) 492 медсанбат 
Попал в плен 13.10.1941, освобождена  
Проживала в Москве на Борисовской ул.  

  
НОВИКОВ Владимир Иванович56  

Родился в 1910 году в с. Ново-Михайловка, Сумской 
 обл., Украина 
2 СД, медсанбат, рядовой.   
Попал в плен 10.10.1941. освобожден   

  

                                           
55

 РГВА, ящ.91  
56 РГВА, ящ.92  
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НИКИФОРОВ Иван  Михайлович 57   

Родился в 1910 году в селе Заовражье Калининской обл.  

 С 1934 по 1941 работал  
ассистентом на  кафедре 
физиологии сельско 
хозяйственных животных в 
Московском Всесоюзном 
институте пушно-сырьевого 
хозяйства (ВЗИПСХ) в 
Балашихе, доцент, химик. 
Балашихинский РВК, 
07.07.1941, ополчение.   
2 СД, Медсанбат, командир 
лабораторно- химического 
взвода. Официально признан 
пропавшим без вести.  
По показаниям медсестры 
Марковой Т.И. погиб в 

октябре 1941 года.  
  

ПАНТЕЛЕЕВ  Николай Матвеевич58 

Родился в 1892 году в Московской обл. 
Место призыва не известно. 
2СД, санитарный батальон. 
Попал в плен 12.10.1941, освобожден. Судьба 
 не известна.    
  
ПЕТРОВА Лидия Владимировна59   

                                           
57

  Воспоминания лейтенанта А.А.Баранова, семейный архив  
58 РГВА, ящ.93  
59 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1 ЦАМО, ф.58, оп.818883, 
 д.1494; РГВА, ящ.94; ЦАМО, картотека награждений.  
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Родилась 29.03.1908 года в с. Литвиново,  Городищенского  
р-на Пензенской обл.  
В 1936 году окончила 1- медицинский техникум в Москве 
Сталинский РВК, 14.07.1941.   

2 СД, медсанбат, ст. медсестра. 
Попала в плен 13.10.1941, 
освобождена.  
Как младший лейтенант 
медслужбы медсанбата №166,133 
СД в апреле 1943 года награждена 
медалью «За боевые заслуги», а в 
апреле 1944 - Орденом Красной 
Звезды.  
С августа 1944 года по ноябрь 1945 
года в 40 А –   
ст. операционная сестра ОРМУ-28.   
Затем –начальник секретной части 
санотдела 12 Гв. танковой армии.  

Уволена в запас в ноябре 1946 года. 
Член ВКП(б), партийный билет №1866507. 
  

ПЕТРУНИН Георгий 

Михайлович60 

Родился в 1896 году в селе 
Богородское, Москва.  
Служил в царской армии в чине 
рядового 2 Кавказской дивизии.  
 Член ВКП(б) с 1918 года. 
Участник гражданской войны. 
Участвовал в советско-польской 

                                           
60 ЦАМО, ф.33, оп.11458, д.633, 191; Архив Измайловског 
о ОВК, г.Москва оп.1948, д.3; ЦАМО, УПК.  
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войне и походах против Врангеля. В 1919 году ранен 
сабельным ударом.  
В 1922 году уволен в долгосрочный отпуск. 
Перед войной работал директором Автобазы №1. 
Призван Сталинским РВК, 22.07.1941   
2 СД, медсанбат, интендант 1 ранга. 
 Пропал без вести в октябре 1941 года.  

Жена Куприна Дора Михайловна с сыном 1928 г.р. и 
дочерью 1929 г.р. проживали в Москве на Большой 
Семеновской улице.   
 
ПОПОВ Александр Андреевич61 

Родился в 1907 году в селе Измайлово, ныне Москва.  
Проживал с женой Поповой Анной Ивановной по месту 
рождения. 
Сталинский РВК, 07.1941, ополчение. 
2 СД, 492 медсанбат. 
Признан пропавшим без вести в ноябре 1941 года.     
ПРЫТКИН Никита Иванович62 

Родился в 1901 году в д.Печеринские Выселки, 
 Рязанской обл. 
Призван 22.07.1941 года Первомайским РВК  
(пп 929) медсанбат, рядовой 
Признан пропавшим без вести в январе 1942 года. 
   
РУШНО(е)ВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА63 

Родилась в Москве в 1895 году, в Москве 
Сталинский РВК, 07.1941, ополчение 
Медсанбат, медсестра эвакуационного взвода  

                                           
61

 ЦАМО, ф.58, оп.18002, д.674; Измайловский ОВК, Москва,186-14  
62

 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.2230  
63

  РГВА, ящ.97 
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попала в окружение, освобождена.  
 

РЮМИНА ОЛЬГА ИВАНОВНА64  

Родилась в 1903 году, место рождения не известно.  
Проживала в Москве на Измайловском валу.  
Сталинский РВК, 1941, ополчение  
492 ОМСБ 
Судьба не известна 
Проживала в Москве на Измайловском валу. 
   
САХАРОВА Антонина Васильевна65   

Родилась в 1922 году в д. Мамакино, Калязинского 
 р-на, Калининской обл. 
Ростокинский РВК, 1941  
2 СД, медсанбат.  
Попал в плен, освобождена.  
Последнее место службы 219 СД, ст. сержант.   
Умерла от ран 03.10.1944 в ХППГ № 2230,  
захоронена на х. Рамелски Мадонского р-на,  
Латвия.    
Орден Кр.звезды 1944 г. 
 
 СКВОРЦОВ Алексей Никитович 

Родился в 1907 году в Рязанской области. 

Дата и место призыва: __.__.1941 Сталинский РВК, Московская 

обл., г. Москва, Сталинский р-н 

Воинское звание: красноармеец 

Последнее место службы: ппс 929 мсб 

Дата выбытия: __.09.1941 

                                           
64

 Фонды музея школы ГБОУ 1301  
65

   РГВА, ящ.994; ЦАМО, ф.58, оп.18002, д.1063    
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Причина выбытия: пропал без вести 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 977520 

Дело ист. информации: 486 

 

СОКОЛОВ Залитдин Каримович66  

Родился в 1907 году в с. Кширу, ст. Торобеево, 
 Пензенской обл. 
Сталинский РВК, 09.07.1941, ополчение. 
2 СД, медсанбат, рядовой 
Пропал без вести в сентябре 1941 года. Последнее 
 письмо от 23 сентября 1941 года. 
Жена Соколова Алия Садыковна проживала в Москве 
на ул. Баранова. 
 

  

СОТНИК  Ульяна Варфоломеевна67 

                                           
66

 ЦАМО, ф.58, оп. 18004, д.1324. 
 

67
 ЦАМО, ф.219, оп.688, д.9, стр.297; ЦАМО, УПК; РГВА ящ.37.  
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 Родилась 27 августа 1916 года в с.  
Требуховка, Мецибовского р-на Каменец-Подольской обл.,  
Украина. 
В 1937 году окончила фельдшерско-акушерский 
техникум  в г. Проскурово. 
Работала в Больнице на Соколиной Горе фельдшером. 
Сталинский РВК, 21.07.1941. 
2 ДНО, медсанбат, ст. военфельдшер.  
Попала в окружение 25.10.1941 года, освобождена. 
В апреле 1985 года награждена орденом Отечественной 
войны 2 степени. 

   
СТАРЧЕНКОВА Надежда Федоровна68 

Родилась в 1924 году в Ленинграде  
Сталинский РВК, 06.07.1941  
2 СД, ОМСБ, сержант, медсестра  
Попала в плен 12.10.1941. 
Последнее письмо получено 27 мая 1942 года.   

                                           
68 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.210; Измайловский ОВК, 
 г. Москва, оп.1946, инв.№186-21 
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Признана пропавший без вести в июле 1942 года.   
Мать Старченкова Надежда Федоровна 
проживала в Москве на Соколиной Горе. 
  

 
ТРУБНИКОВА Мария  Петровна69  

 Родилась в 1916 году в д. Берды,   
 Козельского района Калужской обл. 
Проживала с матерью Трубниковой Натальей 
 Архиповной и сыном 1933 года рождения в Москве н 
а Школьной улице.  
 Сталинский РВК, 06.07.1941, ополчение 
 2 СД, МСБ, санинструктор 
 Признана пропавшей без вести в феврале 1943 года. 
  
 
УРЮПИН Федор Яковлевич 70 

Родился в с. Николо-Радово, Егорьевского р-на  
Московской обл.  
Москва, Сталинский РВК, 1941.  
2 СД (пп 929), МСБ, красноармеец 
Попал в плен 12.10.1941. Умер 13.01.1942 в шталаге IXB в 
Бад-Орб, ныне р-н Майн-Кинциг административного округа 
Дармштадт земли Гессен, Германия. 
Жена Грибова Нина Васильевна   
   
ФИЛИППОВА Людмила Сергеевна71  

                                           
69 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.976  
70 ЦАМО, ф.58, оп.18002, д.336;  Измайловский ОВК, г. Москва, 
 оп.1944, инв.186-13  
71 Измайловский ОВК, Москва ;  ЦАМО, ф.58, оп.977521, д.607 
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Родилась в 1918(3)году в Небыловском р-не 
 Владимирской обл.   
Работник 9-ой конторы 30 треста.  
Сталинский РВК, 13.08.1941.  
2 ДНО, медсанбат, рядовой, санитар. 
Последнее письмо получено 19 октября 1941 года.  
Признана пропавшей без вести в январе 1942 года.  
Разыскивала сестра Гришина Нина Сергеевна, 
 Проживающая в Московской обл. по адресу: 
 ст. Бронницы Виноградовского р-на.  
Военкоматом выдана справка 15.03.1949.  
 
ШЕРШНЕВА Вера Ильинична72 

Родилась в 1923 году в Москве.  
Медсанбат 
Попала в плен 10.10.1942, освобождена  

   
 

ШПАКОВА Антонида Емельяновна 73 

Родилась в 1922 году в Сафоновском р-не 
 Сталинской обл. , Украина.   
Работница з-да «Салют»   
Сталинский РВК, 06.07.1941, ополчение  
492 сан. бат. Сталинская див.  
Попала в окружение 05.10.1941, освобождена.   
В 1943 год- Волховский фронт, 18 СД, отдельный  
пулеметный батальон. Имеет два ранения  
Награждена медалью «За боевые заслуги» :  
 «вынесла с поля боя 38  раненых бойцов 

                                           
72

 РГВА, ящ.109  
73 ЦАМО, картотека награждений 
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вместе с оружием». 
Дальнейшая судьба не известна.  
  
ШТЕЙНЕР НАУХИМ ОВСЕЕВИЧ74   

2 СД, военврач 3 ранга 
Документы не найдены. Судьба не известна.   

   
 ШУЛЬЦ Вера Вильгельмовна75 

Родилась в 1897 году в г.Махачкала, республика 
Дагестан, Россия.  
Член ВКП(б), партийный билет №1879139 
Москва, Сталинский РВК, 1941. 
Красноармеец. 
2 СД, МСБ. 
Пропала без вести в октябре 1941 года. 
Сестра Мертцен Надежда проживала в Москве. 
 

ЯШИНА Анна  Сергеевна76   

Родилась в 1915 году  в Вяземском р-не 
Смоленской обл.  
Сталинский РВК, 1941, ополчение  
2 СД, 492 МСБ, рядовой   
Пропал без вести, 02.1942, письменная связь 
прекратилась с 29 сентября 1941 года .  
Опекунша Яшина Татьяна Федоровна проживала  
в Москве на Пантелеевской улице. 
 

                                           
74 Упоминается в заметке «Приказ выполнен» газеты; ЦАМО, 
 фонд.219,  оп.688, д.9  
 «БОЕВОЙ ПУТЬ» от 25.09.1941.   
75 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1; ЦАМО, ф.58, оп.977520, д.3080  
76

 ЦАМО, ф. 58, оп.977520, д.28    
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В начале октября 1941 года в медсанбат 2 дивизии 

были направлены врачи из 23 отдельной роты 
 медицинского усиления77 32 армии. 
 Они разделили судьбу врачей и служащих 492 ОМСБ,  
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23 ОРМУ 32 А78   

С п р а в к а:   

ОРМУ выдвигались на участки фронта, где планировалось 
или начиналось наступление, или же шли тяжелые 
оборонительные бои. Развертывалась ОРМУ на самых 
ближних подступах к передовой. Главная задача ОРМУ, - 
оказание немедленной медицинской, прежде всего 
хирургической, помощи раненым, выносимым из боевых 
порядков войск. Ведь пока раненого доставят в медсанбат, - 
а это два-три, иногда и более километров от передовой, - 
многие просто не дожили бы.  
Мобильность и эффективность действий ОРМУ и ее 

медперсонала была удивительной. Не более чем через 

два часа после прибытия в район развертывания  
медперсонал уже начинал в несколько потоков  
хирургические операции и другие медицинские 
 процедуры по оказанию помощи раненым. 
С прибытием ОРМУ на место развертывания в первую  

очередь ставились хирургические палатки. Из мебели и  

громоздких вещей - только складные операционные 
столы по числу хирургов и необходимое медоборудование. 
Сразу же затапливались переносные портативные печки  
(на соляре, угле, дровах). На них водружались емкости с 
водой. Носилки с ранеными ставили на доски, если такие  
были, или на вбитые в землю колья. Пока идет 
обустройство, бригада врачей сортирует раненых: 

                                           
78

 23 отдельная рота медицинского усиления была создана 
приказом войскам 32 А по личному составу №068/л от 
29.09.1941 была создана 23 отдельная медицинская  рота 
усиления, состоявшая из 12 групп врачей с медперсоналом 
и  с соответствующим оснащением     

 



МЕДИКИ 2-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

 

52 

 

первая, вторая, третья очереди. 

На каждые носилки - соответствующая бирка. Санитары 
подтаскивают носилки с ранеными в очередь к столам. И 
пошли операции, которые не прекращались пока не будет 
прооперирован последний поступивший раненый. 
Прооперированных на тех же автомашинах сразу доставляли 
в пункты сбора для отправки во фронтовые и тыловые 
госпитали. Легкораненые самостоятельно уходили в 
медсанбаты.   

«Бывало отец и его хирургические сестры по двое-трое суток не 

отходили от операционных столов. Вы спросите, как это 

возможно? Все возможно, когда требуется, тем более, когда от 

этого "возможно" зависят человеческие жизни. При большом 

числе раненых обычными были и такие ситуации: чтобы хирургу 

не терять стерильность рук (по-медицински "не размываться") 

санитары при соответствующей "необходимости" подносили к 

хирургу "утку" прямо к операционному столу. "Ну-ка, девки, 

отвернитесь!", - следовала команда, и операции продолжались. 

Или санитар аккуратно поднимает маску хирурга, - и рюмку 

коньяка, затем пару ломтиков шоколада, - в рот. Коньяк с 

шоколадом не для пьянства, а также, как и спецтаблетки - для 

допинга, поддержания сил в тяжелые операционные дни и ночи. 

Во время бомбежек и обстрелов операции никогда не 

прекращались, - как же можно прервать операцию, если на столе 

лежит располосованный или со вскрытой брюшной полостью 

раненый? Бывало, осколки дырявят верх палатки, а хирурги и 

медсестры в это время над раненым наклоняются, закрывают его 

своими телами.»
79

  

                                           
79

 Заборский В.В. «Медицинское усиление» 
 http://nvo.ng.ru/history/2003-08-22/5_medicine.html 
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КАМЕНЕЦКАЯ Дора Евсеевна80 
 

Родилась в 1897 году в м. 
Улла, Витебской обл., 
Беларусь.  
В 1914 году закончила 
экстерном 7 классов женской 
гимназии в Москве. 
В 1919 году получила 
специальность зубного врача, 
с 1936 года она-«врач 
стоматолог с хирургической 
подготовкой». 
На учете в военкомате стояла 
как «ограниченно годная в 
военное время».   
Москва, Свердловский РВК. 
10.07.1941.   

23 ОРМУ 32 А, врач-специалист без воинского звания.  
Направлена добровольно в медсанбат 2 СД составе группы 
врача Шастина Н.П. 
Пропала без вести в октябре 1941 года. 
Мать Каменецкая М.З., проживала в Москве, на ул. 
Пушкинскя, д.9 кв.92.  
  

РЯБИНИНА - ЯВОРОВСКАЯ  Антонина Ивановна81 

Родилась 22 июня 1913 года в г. Муроме, Горьковской обл. 
В 1929-м году окончила ФЗУ при фабрике «Красный луч». 

                                           
80

 Тверской ОВК, г. Москва, оп.1947, д.4; ЦАМО, ф.33, оп.563786; 
 д. 1; ЦАМО, ф.33, оп. 594260, д.102; Воспоминания 
врача ОРМУ Рябининой- Яворовской А.И.    
81

 ЦАМО, УПК, РГВА, ящ.111, Личные воспоминания 
. Семейный архив сына Куликова В.Л.  
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В 32-м году она уже работала на этом предприятии  
ткачихой, потом браковщицей и была активной 
комсомолкой.  По направлению предприятия она стала 
студенткой рабфака при 1-м Московском Мединституте, а в 
1935 году перевелась в новый ВУЗ: Государственный 
стоматологический институт, который успешно окончила в 
1939 году. 

 Её оставили продолжить 
учебу уже в ординатуре 
института до января 1940 
года. 
В феврале – она, уже лейтенант 

медслужбы хирургического 

отделения госпиталя в Териоки 

(вовремя Советско - Финского 

 военного конфликта), часто 

бывала на передовой для  

усиления деятельности 

медсанбатов на разных 

участках боевых действий. 

В сентябре 1940-го года 

Антонина Ивановна вернулась 

в Москву, и до июня 1941г. училась в аспирантуре в том же 
стоматологическом институте. 4 июля 1941 года на 

заседании бюро Коминтерновского РК ВКП(б) ее 

принимают в партию и через Коминтерновским РВК она 

направляется в распоряжение начальника санитарной 
службы 32 армии. 
В октябре 1941 года ее направили из 23 отдельной 
медицинской роты усиления 32 А в группе врача 
Торчинского Б.А. в помощь врачам 2 стрелковой дивизии. 
Из окружения выйти не смогла. До марта 1943 года 
находилась на территории оккупированной немцами. 
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Проживала в деревнях, организовывала лечение раненых 
красноармейцев, партизан и местных жителей. С 04.1943 
года по июнь того же года она находилась на спецпроверке в 
лагере №178. (См. ее воспоминания и объяснительную 
записку в приложении №2).    
Умерла в 1983 году.  
  
ТОРЧИНСКИЙ Борис Аронович82   

Родился в 1905 году в г. Житомире, Украина 
Окончил Киевский медицинский институт в 1927 году. 
Москва, Советский РВК, 01.08.1941. 
Военврач 2-го ранга, челюстно-лицевой хирургии.  
Направлен в распоряжение начальника санитарной службы 
32 А. 
 С 29.09.1941-командир одной из групп врачей 23 отдельной 
медицинской роты усиления,   
в начале октября он с группой был направлен в медсанбат 2 
стрелковой дивизии.  
Вот что пишет врач Рябинина-Яворовская А.И.  

«5 октября начсанарм т. Брауде предложил 
коммунистам добровольно поехать на самую передовую 
линию фронта, где скопилось очень много раненых, а 
имеющиеся врачи не могут справиться с очень большим 
количеством раненых. Мы выехали двумя машинами с 
полным оснащением, моя группа 2 медсестры и 4 санитара, и 
вторая группа врача Торчинского.»   
Подполковник медицинской службы Торчинский Б.А 
награжден: медалями «За боевые Заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией», «За взятие 
Кенигсберга» и Орденом Красной Звезды в 1943 году и 
орденом Отечественной войны 2 ст. -1945 году:    

                                           
82   ЦАМО, филиал (военно-медицинских документов) г.Санкт- 
Петербург; воспоминания врача ОРМУ Рябининой- Яворовской А.И.     
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 "В напряженные моменты проводил у операционного 
 стола по 35-45 часов, не щадя сил и здоровья для дела 
 спасения раненых бойцов и командиров..."   
 Уволен в запас по ст.59а (по возрасту) в  августе 1953 года с 

 должности начальника 367 стоматологической 

 поликлиники25 армии. Умер 01 июня 1965 года. 

 

ШАСТИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ83 

 Родился в 1900 году в г. 
Иркутске в семье известного 
хирурга Павла Николаевича 
Шастина. 

Окончил медицинский 
факультет Иркутского 
Государственного 
университета в 1926 году.  
Несколько лет работал врачом 
в Монголии, помогая отцу 
налаживать здравоохранение 
Монголии. Хорошо знал 
монгольский разговорный 
язык. Владел французским 
языком и немецким со 
словарем. 

Участник финской кампании в 1939-1940 году. 
Перед войной работал в 5-ой Советской больнице (Москва, Б. 
Калужская ул. д.5).  
В 24.06.1941 году он, как военврач 2 ранга (майор 
медслужбы) был призван из запаса Дзержинским РВК и 

                                           
83

 ЦАМО, УПК; Воспоминания врача 23 ОРУ Рябининой- 
 Яворовской,  Семейный архив, ЦАМО, УПК.  
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направлен в качестве врача-хирурга в распоряжение 
начальника санитарной службы 32 А. 
29.09.1941 назначен командиром одной из групп 23 ОРМУ 32 
армии.   
В начале октября его группа была направлена в медсанбат 2-
й стрелковой дивизии.  
Из воспоминаний врача  Рябининой-Яворовской А.И.: 

 «5.10.1941. Приехав на место мы застали за работой 
врача Шастина и врача Каменецкую. Мы срочно заняли места 
за операционными столами и  начали оперировать. Раненые 
поступали после 30 минут ранения. Работали мы в палатке, 
где нас и бомбили, и обстреливали, т.е. работали в полном 
смысле в аду, падая от усталости.» 

«На пятый день снаряды разрывались совсем рядом, в 
палатке всё содрогалось, ничего не было слышно. Раненых 
было много. И вот к нам привезли раненого немца, у которого 
не было обоих ступней. Шастин с ним разговаривал по-
немецки. Это был последний рабочий день. Получили приказ 
срочно эвакуировать раненых, а их было 925 человек. И 
ждать приказа о дальнейшем продвижении. Транспорта 
никакого. И вот мы, медики, вставали живой цепью и 
задерживали всякими способами проходившие машины, 
погружали раненых и медперсонал. Врачи и весь состав ОРМУ 
оставались на месте в полном составе. К глубокой ночи все 
раненые были эвакуированы.»  
Как начальник хирургического отделения, ведущий хирург 
467 ППГ, 33 армии в октябре 1942 года награжден Орденом 
Красной Звезды за исключительную эффективность работы.  
В наградном листе отмечено, что за август-сентябрь 1942 
года госпиталь пропустил 3786 раненых. Вся хирургическая 
работа проводилась под руководством Шастина. Было 
сделано 740 операций и 222 переливания крови. Смертность 
в хирургическом отделении не превысила 2, 5 %. 
Уволен в запас по болезни 23.10.1945 года. 
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МЕДИЦИНСКАЯ СЛУЖБА В ПОЛКАХ И ДРУГИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ  ДИВИЗИИ. 

 

С п р а в к а : 

 

Медицинский пункт полка (спец подразделения дивизии) 

 является основным подразделением медицинской службы и 

 выполняет два направления задач: 

-как подразделение медицинской службы; 

-как этапа медицинской эвакуации.   

Задачи МПП, как подразделения 

-это задачи по медицинскому обеспечению полка, 

выполняемые в ротах, батальонах. По своему содержанию 

они в основном совпадают с задачами медицинской службы 

полка.  

Задачи МПП, как этапа медицинской эвакуации 

-МПП выполняет после развертывания своих сил и 

средств на путях медицинской эвакуации при поступлении 

на него раненых, больных и пораженных. К ним относятся: 

-прием и регистрация раненых и больных, медицинская 

 сортировка; 

-частичная санитарная обработка лиц зараженных РВ 

, ОВ и БС; 

время согревание; 

-оказание 1-ой врачебной и доврачебной помощи; 

-амбулаторное лечение легкопораженных и 

 легкобольных со сроком выздоровления 3-5 суток; 

-временная изоляция инфекционных больных; 

-подготовка раненых и больных к дальнейшей эвакуации.  
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 СПИСОК МЕДСОСТАВА ПОЛКОВ 

 И ДРУГИХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАНННЫХ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ДИВИЗИИ. 

 

МП 1282 СП  

 

ВЕСЕЛОВ Александр Николаевич84  

Родился в 1922 году, в д. Ивашково, Андреевского  

р-на Смоленской обл.  

Работал в больнице на Соколиной горе.  

Москва, Сталинский РВК, 07.1941, ополчение.  

1282 СП, санинструктор.  

Попал в плен 12.10.1941, освобожден  

В 1985 году награжден орденом Отечественной 

войны 2 степени    

 

ЗУБОВ Дмитрий Николаевич85 

Родился в 1913 году в Землянском р-не  

Воронежской обл.  

До войны работал на заводе АТЭ-1  

Призван Сокольническим РВК, 06.07.1941.  

4 (1282) СП, 2 батальон, санитарный взвод. Санитар.  

Признан пропавшим без вести в декабре 1941 года. 

Жена Некрасова Полина Павловна, 

 Проживала в п. Акбулак на Советской ул.  

                                           
84

 РГВА, ящ. 68.   
85

 ЦАМО, ф. 58, оп. 18004, д. 389, 832.  
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ЛАПИНА Татьяна86  

1282 СП, военфельдшер. Затем разведбат  
Судьба не известна, документы не найдены. 

«С лейтенантом была и белокурая девушка в 

красноармейской форме, пилотка ее лихо сидит на голове, 

она в новых кирзовых сапогах, гимнастерка ее сильно 

перетянута широким ремнём до последней дырочки. На ее 

плече висит брезентовая сумка с красным крестом»  

 

МАНЕВИЧ Михаил Яковлевич87 

Родился в 1914 году в 
местечке Шамово 
Могилевской обл., 
Беларусь. 
Работал на 
Электроламповом заводе.  
Бауманский РВК, 07.1941, 
ополчение. 
2 СД, 4(1282) СП, санвзвод, 
рядовой-санитар 
Пропал без вести в декабре 
1941 года.    

 
 «Моя бабушка Маневич 
Слава Израилевна в июне 
1941 года поехала в 

                                           
86

 В.Шимкевич «Судьба Московского ополченца», стр. 62, 
 М..ЗАО Центрпролиграф, 2008  
87

 ЦАМО, ф.58, оп.977520, д.22,12; 
   http://moypolk.ru/soldiers/manevich-mihail-yakovlevich   

http://moypolk.ru/soldiers/manevich-mihail-yakovlevich
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Смоленск к родственникам и там 21 июня 1941 года родился 
мой папа: Маневич Яков Михайлович. Дедушка знал, что у них 
родился сын, они вместе назвали его Яшей, и получилось так, 
что она с беженцами шла в Москву, а он паралельно - в 
сторону Вязьмы, но встретится им так и не было суждено.» 
- Ирина Яковлевна Маневич, внучка. 
 
 МУРАВЬЕВ Георгий Иванович88    

Родился в 1911 году в д. Мураиха, 
Шахунского р-на Горьковской 
обл.  
Призван Томашевский РВК  и 
направлен в 1282 СП 2 СД в 
качестве фельдшера.  
Пропал без вести в октябре 1941 
года.  
Жена Муравьева Анастасия 
Филипповна   проживала по 
адресу: 
Горьковская обл. г. Шахунья, ул. 
Ленина 16   
  

https://www.1tv.ru/veterani/id=2432626 
  Архив семьи 

ТЕЛЯТНИК Андрей Максимович89 

Родился 22.09.1908 года в ст. Каменская, Краснодарского 
края. 

                                           
88 https://www.1tv.ru/veterani/id=2432626;архив семьи.  
89 ЦАМО, ф. 317, оп. 4306, д. 363, л. 49—50, 
из воспоминаний участника ВОВ Парамонова В.П, ЦАМО, 
 УПК.  

 
 

https://www.1tv.ru/veterani/id=2432626;архив
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Окончил Медицинский институт в г. Сталино в 1938 году. 
С июля 1941 года – врач 4 (1282) СП, 2 ДНО. 
 С 13.10.1941 по 27.12.1942 года врач партизанского отряда 
№1 Калининской обл.   

«Я уже говорил о том, что до Бобруся отрядом 
командовал человек—поборник партизанской вольницы. 
Нелегко в короткий срок сплотить людей, создать  
боевой отряд. В решении этой задачи у Петра 
Васильевича были хорошие помощники.   

И в первую очередь военврач 3-го ранга Андрей 
Максимович Телятник, заменивший 
подорвавшегося на мине комиссара 
П. Ф. Федорова. Врач-комиссар, да 
еще в спецотряде, случай, конечно, 
редкий. Андрей Максимович 
оказался не только хорошим 
хирургом, но и на редкость 
душевным и принципиальным 
политработником.»   

С июля 1944 года –  на 
спецпроверке в лагере НКВД. 

С сентября 1944 года -  мл. 
врач 3 учебного стрелкового  

полка 47 учебной дивизии. 

Уволен в запас в 1946 году.   
Награды: орден Красной Звезды, медали «Партизану 
Отечественной войны», «За победу в ВОВ».  
После войны проживал в г. Пятигорске Ставропольского 

края.   
 Фениксов Павел Петрович   проверить 

29.06.1881  

Курган    

Ветврач 3 ранг. 
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4 (1282)СП  

Попал в плен 10.10.1941, Вязьма  

Офлаг 57, лаг.№2135  

Погиб в плену 24.10.1942 году. 

(Нюрнберг)  

Хлопина Мария Аркадьевна  

Тульская обл., г. Венев, ул.Льва Толстого, д.22 
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_plen300026736/ 
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-

chelovek_plen272214745/ 

 

 
 

МП 1284СП 

АНАНЬЕВ Яков Варфоломеевич  

Родился в 1906 году в городе Борисоглебске Воронежской 

области. 

Загорский РВК, 1941 

Воинское звание: санинструктор 

Последнее место службы: 2 сд 5 сп 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen300026736/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen300026736/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen272214745/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_plen272214745/
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Дата выбытия: не позднее 18.01.1942 

Причина выбытия: попал в плен (освобожден). 
Последнее место службы: 50 А 440 сп 
Умер от ран 19.07.1943 
  
Первичное место захоронения: Смоленская обл., 
Сухиничский р-н, семхоз Немерзки, восточная часть, сад, 
могила № 4. 

Мать проживала по адресу:  

Воронежская обл., г. Борисоглебск, ул. Проездная, 25.  
 

  ЦАМО, ф.58, оп.18001, д.559  

  РГВА 

 

БОРОВКОВ Николай Гаврилович90 

Родился в 1923 г. в д. Позняково Касимовского р-на 

Рязанской обл. 

Призван Касимовским РВК, 1941. 

2 СД, 5(1284) СП. Военфельдшер.  

Попал в плен 12.10.1941.  

Был освобожден 27.09.1945, прибыл из Германии.  

  

ВОЛЫНКИНА Александра Дмитриевна91 

Родилась 12.12.1900, Алтайский край, г. Барнаул 
Окончила Томский университет, медицинский 
факультет 1922 году.  

                                           
90 ЦАМО, ящ. Картотека ФЗСП и АЗСП.   
91

 Фонд музея школы ГБОУ 1301(№434); ЦАМО  
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Работала врачом при медпункте Московского Пушно-
мехового института.  Вместе с другими добровольцами 
института пошла в ополчение. 
Балашихинский РВК, 07.1941.   
2 СД, 1284 СП, военврач, командир санроты. 
Вот что вспоминал лейтенант А. Баранов: 
«…Часов в одиннадцать вечера 11 октября в санроту пришел 

командир полка Герасимов с комиссаром штаба полка.  

Исаченко92 сказал начальнику санслужбы полка Лебедеву 

П.Е93..  

  чтобы санрота через 2 часа было 

готова к движению. Врач 

Волынкина спросила, будет ли 

дополнительно какой-нибудь 

транспорт, так как было много 

тяжелораненых бойцов и 

командиров. - Придется нести их на 

руках.  Кругом, несмотря на темень 

ночи, кипел бой. Вскоре майор 

Герасимов и Исаченко покинули 

санроту и больше мы их не видели.  С 

наступлением рассвета бой 

возобновился с новой силой.  Часов в десять утра 12 октября 

в Бухоново с севера вырвались немецкие автоматчики. В 

направлении Киёва шел бой. Ворвавшись в деревню, немцы 

среди раненых бойцов и командиров стали искать 

политработников и на месте пристреливать их.  Начальник 

аптеки Шелиханов, хорошо знавший немецкий язык, 

                                           
92 Исаченко Александр Титович   
93

 См. стр.67 
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обратился к офицеру с просьбой прекратить кровопролитие. 

Тот зло усмехнулся и бросил: «Тебя, доктор, тоже надо 

капут.»  В деревню входило всё   больше и больше немцев. 

Затем на танке приехал какой-то офицер и приказал 

оставшихся в живых раненых погрузить на носилки и нести 

на запад через Трофимово…» 

 

 Александра Дмитриевна вместе с ранеными попала в плен в 
12-го октября 1941 года (спецлагерь №105), совершила 
побег в январе 1942 года, в плену была 2, 5 месяца.    
Опять обратимся к воспоминаниям командира пулеметного 
взвода 3 батальона А. Баранова, который раненый попал в 
плен:   
«…В Смоленские нас поместили в так называемый госпиталь 

в нём оказалась, прибывшая накануне врач 1284 СП 

Волынкина А.Д., взятая в плен 12 октября 41 года вместе с 

ранеными бойцами и командирами нашего полка. В этих 

ужасных условиях она делала всё возможное чтобы ослабить 

страдания раненых солдат. В последствии ей удалось 

сбежать из фашистского плена…»    

С апреля 1942 года военврач-капитан Александра 
Дмитриевна продолжила военную службу в госпитале № 402 
в г. Нарофоминске. Дата окончания службы 25.05.1946 года. 
Награждена медалью «За победу над Германией» и Орденом 
отечественной войны 2 степени. 
После войны работала в системе райздравотдела 
Балашихинского района.    

  

ЗАХАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ94 

                                           
94

 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1; ЦАМО, ф. 58, оп. 818883, д.1488.  
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Родился в 1904 г. в д. Бабурино, Киржачского р-на 
Ивановской обл.  
Призван Сокольническим РВК г. Москвы. 
2 СД, 1284 СП, 1 батальон. Санитар. 
Попал в плен. Был освобожден. 
Кандидат в члены ВКП(б), билет №1393413.  

  

ИЗОТОВА (Зотова) Нина95 поискать Зотову в ОБД 

1284 СП, санинструктор 
Судьба не известна.  
 
КОСМАРСКИЙ Константин Васильевич96 

Родился в 1907 г. в г. Волоколамск, Московской обл.  
Москва, Сталинский РВК. 06.07.1941, ополчение.  
2 СД, 5 СП, 2б-н, санчасть, рядовой. 
Пропал без вести в декабре 1941 года. Последнее 
письмо от 29.09.1941.  
Жена Космарская Матильда Ивановна проживала  
по адресу: Москва, Бакунинская ул., д.60, кв.40.  
   

ЛЕБЕДЕВ Петр Евтифьевич97  

5(1284) СП, военврач 3 ранга 

Судьба не известна. 

   

ЛЕШЕНКОВА (Тулутова) Клавдия Федоровна98 

Родилась в 1923 году в селе Маклаки, 

                                           
95

 Воспоминания лейтенанта Баранова А.А.  
96

 ЦАМО, ф.58, оп. 977520, д.241.     
97

 ЦАМО, фонд.219,  оп.688, д.9;  
98

 РГВА, ящ.86, ЦАМО, Картотека награждений, ЦАМО, ф.58 
, оп.818883, д.1487.   
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 Думнического (Калужского) р-на Смоленской обл.  
Призвана Сталинским РВК 06.1941. 
2 СД, 1284 СП, военфельдшер 
Попала в плен 15.10.1941 года, освобождена до 
 12.04.1942.   
В 1944 году проходила службу в 15 одсб Беларусского 
 фронта, награждена медалью «За боевые заслуги». 
  Демобелизована 20.04.1946, ст.лейтенант медицинской 

службы. 

 

ФИЛАТОВ Петр Антонович 99 

Родился в 1906 году в с. Слободское, 

 Лебедянского р-на Воронежской обл.  

Московская обл. Михневский РВК, 1941   

2 СД, 1284 СП, мл. военфельдшер  

Попал в плен 18.10.1941 г., освобожден. В плену 

 находился  3 года 7 месяцев. 

  

ШЕЛИХАНОВ100  

Начальник аптеки.  

«Ворвавшись в деревню, немцы среди раненых бойцов  

и командиров стали искать политработников и на месте 

 пристреливать их. Начальник аптеки Шелиханов, хорошо  

знавший немецкий язык, обратился к офицеру с просьбой 

 прекратить кровопролитие. Тот зло усмехнулся и бросил:  

«Тебя, доктор, тоже надо капут.»  

Судьба не известна. Документы не найдены.  

  

                                           
99 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1425   
100

 Из воспоминаний Баранова А.А.  
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МП 1286 СП 

  

БЕДУНКОВА-ХЛЕБНИКОВА101 (Федорова)  
Зинаида Кузьминична 

Родилась в 1913 г. в Москве. 
2 СД, 1286 СП, медсанчасть, медсестра (фельдшер). 
  

 Попала в плен осенью 1941. 
Была освобождена. В плену 
находилась 3 года 7 месяцев. 
Мать Белозерова Елизавета 
Ивановна, проживала: 
г. Москва, Первомайская ул., 
д. 52, кв. 31.      

 

 Орден 

Отечественной войны 

II степени 

 

 

 

 

 

БИРЮКОВ Матвей Поликарпович102 

                                           
101 РГВА, ящ. 64, 107  
102

 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1; ЦАМО, ф.58, оп.18002, 
 д.396; Преображенский ОВК, г. Москва, Сокольнический 
 РВК, оп.194, д.13-4  
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Родился в 1902 г. в с. Тарчуки Раменского р-на Московской 
обл.  
2 СД, 1286 СП. Красноармеец-санитар. 
Член ВКП(б), партийный билет № 2725304  
Признан пропавшим без вести в октябре 1941. 
Жена Бирюковой Пелагеей Дмитриевной, проживавшая в 
Москве в Заборовском пер. 
Письменная связь прекратилась в сентябре 1941 года    
 

 

БИЧЕВ Петр Семенович 103 

Родился в 1900 году в Куровском р-не Московской обл.  
Куровской РВК   
1286 СП 2 СД, красноармеец, санитар  
пропал б/в декабрь 1941  
Жена Бичева Матренв Яковлевна проживала на станции 
Куровская. 
 
БОЛСУНОВСКАЯ Евгения Александровна104 

Родилась в 1909 г. в г. Днепропетровск, Украина. 
2 СД, 6 (1286) СП Санинструктор. 
Попала в плен 25.10.1941. Была освобождена.   
  

 БОРОВКОВ Николай Гаврилович105  

Родился в 1923 г. в д. Позняково Касимовского р-на 
Рязанской обл. 
Призван Касимовским РВК Рязанской обл. 
2 СД, 5 СП (1284 СП). Военфельдшер. 

                                           
103

  ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.1931  
104

 РГВА, ящ.66 
105

 ЦАМО, ящ. Картотека ФЗСП и АЗСП.  
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Попал в плен 12.10.1941. Был освобожден, 27.09.1945, 
прибыл из Германии.  

   

ВЕРХОВСКИЙ Николай Михайлович106  

Родился в 1897 г. в г. Луцк, Волынской обл.  
Украина  
Москва, Советский РВК, 1941.   
2 СД (ппс 929 )1286 СП, санчасть полка, рядовой.  
Пропал без вести в декабре 1941 года. 

Жена Ровинская Валентина Николаевна проживала по 
 адресу: Москва, Садово-Кудринская ул. 
 

ГАВРИЛОВ-ГЕРАСЕЕВ Михаил Алексеевич107  

Родился в 1900 году в с. Спас-Закоулок, Клинский р-н, 
 Московской обл.  
Клинский РВК, 06.07.1941, ополчение.  
2 ДНО (предположительно), санитар. 
Пропал без вести  в ноябре 1941. Связь прервалась в 
 сентябре 
 1941  года. 
Жена Ренинова Мария Константиновна проживала по 
 адресу: Клинский р-н, с. Спас-Заулок 

 

                                           
106

 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.1500    
107

 ЦАМО, ф.58, оп.977520, д.3126  
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ГЛОТОВ Михаил Иванович108 

Родился в 1908 г. в д. Шестаково, Волоколамского р-на,  
Московской обл. 
Клинский РВК. 06.07.1941, ополчение. 
1286 СП, санитарная рота, красноармеец. 
Пропал без вести в октябре 1941 года,  
последнее письмо от 19.09.1941 года.    
Жена Некрасова Лидия Александровна, 
Московская обл., г. Клин, Сестрорецкая ул. д.24.    
 
ГОРЕВСКИХ Александр Макарович 109 

Родился в 1914 году в Приозерном р-не Архангельской  

                                           
108

 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.2208  
109 ЦАМО, ф.58, оп.18002, д.1611, ЦАМО, ф.58, оп.18001, д.754     



МЕДИКИ 2-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

 

76 

 

области. 
Служащий.  
Приозерный РВК. 
1286 СП, красноармеец, дезинструктор. 
Попал в плен 12.10.1941 под Вязьмой, освобожден.   
  

ГРОШЕВ Николай Николаевич110 

Родился в 1924 году в Рязанской обл. 
Касимовский РВК, 27.08.1941 
6(1286) СП, фельдшер 
Попал в плен 12.10.1941, освобожден  
  
ГУЛЬНИК Лев Абрамович111 

Родился в 1908 году в м. Соболевка Гайсинского 
 уезда, Подольской губернии. 
Дзержинский РВК, 1941 
1286 СП, санинструктор 
Пропал без вести в ноябре 1941 года. 
Жена Гретсман Е.Г. проживала по адресу: 
Москва, Пушечная ул.,7/5, кв.8   
 
 

ДАВЫДОВ Александр Прохорович112 

Родился в   13.03. 1907 в с. Базарные Матаки, 
Алькеевского р-на, республики Татарастан.  
Призван Алькеевским РВК, 1941. 
 2 СД, медсанбат, красноармеец, шофер 
 Попал в плен 12.10.1941, Вязьма 

                                           
110 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1432  
111Останкинский ОВК, г. Москва, оп.1944, д.19; ЦАМО, ф.58, 
 оп.18002, д.  
112

 ЦАМО, ф.58, д.977520, д.518;   
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ДЕНИСОВА Клариса Яковлевна113 

Родилась в 1924 году в Москве.   
1286 СП, медсестра. 
Попала в плен 07.10.1941 года, освобождена.  
Проживала в Москве по адресу: 
Измайловский рабочий городок им. Баумана, дом 5. 
  

ДРОЖЖИН Дмитрий Михайлович114  

Родился в 1902 году в Москве 
1286 СП, военврач 
Попал в плен 12.10.1941. Судьба не известна   
   
ДУДКИН Владимир Петрович 115 

Родился в 1914 году в городе Кельцы, Польша. 
Закончил Уральский геологоразведочный техникум в 1934 
году, Свердловский государственный медицинский институт 
 лечебный факультет в 1941 году. Прошел курс военной 
подготовки при институте. 
6(1286) СП, военврач 3 ранга, командир санитарной роты.  

Попал в окружение 
15.10.1941 года.  В плену до 
03.12.1943.  
Арестован 28.12.1943, 
1.03.1944 приговорен к 10 
годам  

                                           
113

 РГВА, ящ.72  
114

 РГВА, ящ.73.  
115 РГВА, ящ.09; Книга памяти Свердловской обл., жертвы 
 политического террора в СССР (база данных), ЦАМО, 
 УПК. 
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ИТЛ.  Реабилитирован в сентябре 1956 года. 
Считать уволенным из кадров СА в запас 18 декабря  
1953 года по ст. 59; поставлен на учет в Воркутинском ГВК.  
 Прошел переподготовку в Уральском медицинском 
институте по специальности –урология. 
В апреле 1985 года награжден 
 Орденом Отечественной войны 2 степени. 

    
ИВЛЕВ Пётр Иванович116   

Родился в 1904 году  в д.Ермолина, Ленинского р-на 

 Московской обл.  

Работал на дерево-обрабатывающем заводе(ДОЗ) на 

Измайловском ш.д. 45. 

Член ВКП(б), партийный билет  № 1237697     
Сталинский РВК, 06.07.1941, ополчение.  

(ппс 929) 1286 СП, санрота, красноармеец  

Пропал без вести в октябре 1941 года.  

Жена Ивлева Сара Григорьевна проживала по адресу: 

Московская обл., ст. Малаховка, Южная ул.. д.14. 

КЕДРОВА Наталья Адамовна117  

Родилась 03.1894 года, в г. Минске, Беларусь.  
Участница Гражданской войны. 
Сталинский РВК, 07.1941.  
6(1286) СП, военврач 3 ранга.   
Заместитель начальника политотдела дивизии Кузьмин 

 Николай Федорович рассказывая школьникам о боях 9-13 

 октября в окружении в районе с. Богородицкое, дважды 

                                           
116 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1    
ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.1696 

 
117

 ЦАМО, Ф.33, оп.686196, д.4417, ЦАМО, УПК. 
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 вспоминал врача Кедрову: «Меня ранило разрывной пулей. 

 Наталья Адамовна наложила швы» и «Наталью Адамовну 

 оглушило взрывной волной».  

 

Как записано в ее учетной карточке «находилась на 

 территории временно оккупированной врагом». 

8 января 1944 года она была направлена в медсанчасть 
 202 ЗСП, рядовой на 2 месяца.  
 Продолжила военную службу в должности начальника 
 Приемно- сортировочного отделения ЭГ 3102 ФЭП 1  
3 БелФ в звании капитана медицинской службы  
 и в апреле 1945 года была награждена орденом  
 «Красной Звезды».  
 «… через ее руки прошло более 14 тысяч больных. Кроме своей 

 непосредственной штатной работы, она является врачом 

по 

 обслуживанию личного состава госпиталя… Кедрова также 

 находит время для шефства над тяжелобольными в других 

 отделениях…»  

Уволена в запас в ноябре 1945 года. 

 

КОЛОСОВ Иван Васильевич118 

Родился 08.11.1918 в д. Кайбичево, 
 Дубенского р-на, республика Мордовия.   
1286 СП, военфельдшер   
Попал в плен 02.10.1941, Вязьма.  
Шталаг 340, лаг. № 41047. Судьба не известна. 
Отец Василий Колосов проживал по адресу: 
Московская обл., Ухтомский р-н, д. Кузьминино. 

   

                                           
118

 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д. 583 
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КРАСНОПЕВЦЕВ Николай Александрович119 

Родился 24.01.1923 в д. Хорошово, 
 Грязовецкого р-на Вологодской обл.  
Ветлужский РВК, 1941 

2 СД,1286 СП, 3 бат-н, военфельдшер.  
Последнее место службы: 279 СД, санитарный 
 взвод.  
Попал в плен 21.12.1942 года в Бельском 
 районе 
 Смоленской обл., освобожден.  
В ноябре 1985 года награжден орденом 
 Отечественной войны 2 ст.  
Отец Краснопевцев А. проживал в селе 
 Голыши, Шарьинского р-на Костромской обл.   
 
КРИЦИ(Ы)Н Иван Дмитриевич120 

Родился в 1907 году в д.Перекоповка, Голосновского (ныне 
 Семилукского) р-на, Воронежской обл..  
Гражданская специальность: гл. бухгалтер.  
Москва, Сталинский РВК, 09.07.1941, ополчение.  
1286 СП, старшина, санитар.   
Попал в плен 11  октября 1941 года. Вязьма. Освобожден. 
Жена Анастасия Архиповна проживала по адресу: 
Москва. Сталинский пос., д. 30.    

   
КУЗЬМИН Вячеслав Сергеевич  

Дата рождения: __.__.1916 

                                           
119

 ЦАМО, ф.58, оп.818883, д.1494; ЦАМО, ф.58, оп.18001, 
  д.243; ЦАМО, Картотека военнопленных офицеров;   
120 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1473;  РГВА, ящ.83 
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Место рождения: Московская обл., г. Москва, ст. Одинцово, 

Внуковский з-д-2, 27 

Место призыва: Сталинский Райздравотдел, г. Москва 

Воинское звание: военфельдшер 

Дата выбытия: 12.10.1941 

Причина выбытия: попал в плен (освобожден) 

Информация об архиве - 

Источник информации: ЦАМО 

 

МИХАЙЛОВА Вера Ильинична121 

 

Родилась в 1922 году в г. Уфа, 
Башкирия. 

Сталинский  РВК. 
2 СД, 6 (1286) СП, санчасть, 

санинструктор 
Попала в окружение 02.10.1941 

года, освобождена.  
Санинструктор заград отряда 346 СД. 

попала в окружение под Смоленском, после 

выхода из окружения 02.10.1941 сборный 

пункт г. Подольска, лагерь г.Усмань, запасной полк, 346 СД. 

24 ноября 1942 года под сильным ружейно-пулеметным огнем, вынесла 

с поля боя 16 раненых бойцов и командиров (с оружием). 

Последнее место службы 346 сд 5 ТА ЮЗФ, 

сержант м/с 
Медаль «За отвагу» 

  
 

                                           
121

 РГВА, ящ. 90 
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МУХИН Сергей Иванович122  

Родился в 1900 году в  деревне Бекетово, Михневского 
 района, Московской области. 
Ополченец.  Сталинский РВК.  
1286 СП, 1 б-н,  санитарный взвод, красноармеец. 
Пропал без вести в  октябре 1941 года. 
Жена Марья Дмитриевна, Москва, ул. Машкова д.5 кв.7.  
 

ПРЫТКИНА Елена Филатовна123 

Родилась в 1922 году в Москве. 
До войны работала на заводе №24.   
Сталинский РВК, 28.06.1941.   
1286 СП, медсестра. 
Пропала без вести в декабре 1941 года.   
 
СМИРНОВА Лидия Дмитриевна124 

Родилась в 1918 году в с. Ивановская Гора, 
 Галичского р-на Ярославской обл. 
6 (1286) СП, медсестра 
Попала в плен 14.10.1941 года, освобождена. 
   

 
СТАРШИНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ125 

Родился в 1895 году в д.Глухино, Клинского р-на  
Московской обл.  

                                           
122 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.1546  
123

 Преображенский ОВК, Сокольнический РВК, оп.1946, д.2  
124

 РГВА, ящ.101  
125 РГВА, ящ.37, 102 
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1286 СП, красноармеец, санинструктор 
Попал в плен 12.10.1941, освобожден. 

РГВА, ящ.37, 102 

 

ТУГАРИНОВ  Алексей Петрович 126 

Родился в 1900 году в г. Осташкове, 
 Калининской обл.  
Москва, Сталинский РВК, 08.1941, ополчение.  
1286 СП, санитарная рота, рядовой 
Официально признан пропавшим без вести 
 в октябре 1941 года.   
Жена Невленинова Олимпиада Петровна 
 проживала по адресу: 
Москва, ул. Маросейка, д.15, кв. 8.  
 
 

ФЕДИН Алексей Михайлович  

Родился в 1910 (16) году в д. Старая Каштановская, 
Пензенской обл. 
ЗЭМ, медработник    
3 (1286) СП, санинструктор.  
Попал в окружение октябре 1941 года. 

   

ЧУГУНОВ Осип (Иосиф) Кирсанович127  
    

Родился в 1895 году в д. Захарьево, 
Волоколамского р-на Московской обл.  

                                           
126

 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.1547.   
127 ЦАМО,  Картотека ФЗСП и АЗСП, оп.377 3 СП, д.31024 
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Из крестьян. 1916-1917 - служба в старой армии, 195 
пехотный полк, рядовой. 
С ноября 1918 по март 1919 –Красная армия, 6 
Гренадерский стрелковый полк, рядовой. 

1919-1924 год работник ткацкой ф-ки им. Урицкого. С 1924 по 
1930 - ф-ка  

 «Красная Заря». 
 

Член ВКП(б) с 1924 года, партбилет №1237029.  

В 1930-1931 год направлен в колхоз Самарского округа  
«Красный октябрь» председателем колхоза.   
С 1932 года товаровед, текстильщик, административно 
-хозяйственный работник текстильно-галантерейного  
треста в Москве.  В 1941 году- Заведующий отделом сбыта  
резино-ткацкой ф-ки №1, секретарь парторганизации.  
Сталинский РВК, 06.07.1941 , ополчение  
1286 СП, Санитарная рота, политрук.  
Попал в плен 26.10.1941 года. Освобожден в 1945 году.  
Прошел проверку в 377 ЗСП в г.Козельске 
До призыва в армию проживал по адресу: пл. Журавлева 
 д.2/8 кв.22  
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Продолжил работать по гражданской специальности в 
 должности сменного мастера трикотажного 
 комбината до ухода на пенсию в 1957 году. 
  

970 АП  

 

КАПОТИН Александр Иванович128  

Родился в 1897 в г. Углич, Ярославской обл. 
Москва, Сталинский РВК. 06.07.1941, ополчение.   
2 СД, 970 АП, Красноармеец-санитар.  
Пропал без вести в январе 1942 года.  
Жена Капотина Александра Ивановна, дети 1930 и  
1932 г.р. проживали по адресу: 
 Москва, ул. Хохловка, д.11.  
  

КРУЖЕЧКИНА Капиталина Васильевна129  

Родилась в 1919 году в с. Пятница, 

Солнечногорского р 

-на Московской обл.  

В 1937 году окончила 
фельдшерскую школу. Работала в 
больнице на Соколиной горе.   
Проживала в Москве по адресу: 2-

ой Кирпичый пер.д.10. 

Москва, Сталинский РВК, 

22.07.1941. 

970 АП. Фельдшер.  

Пропала без вести в октябре 1941 

                                           
128

 ЦАМО, ф.58, оп.977520, д.3283; Измайловский ОВК, 
 Москва, оп.1947, инв.186 т.22.    
129

 ЦАМО, ф.33, оп.563785, д.6; ЦАМО, ф33, оп.594260, д.58.    
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года.  

 

 
Мать Воеводина Полина Алексеевна проживала по адресу: 

Московская обл., г. Можайск, ул. Крупской, 

     

КУЛАГИНА Валентина Ивановна130 

Год и место рождения не известны. 
Работала врачем в больнице на 
 Соколиной горе, Москва. 
970 АП, врач    
 

 
 
Пропала без вести в октябре 1941 года.  
Мать Кулагна Екатерина Васильевна проживала в 
Москве по адресу: Бужениновская ул., 127/5, кв.1.     
 

 

                                           
130

 ЦАМО. Ф.33, оп. 11458, д. 640; Измайловский ОВК, г. 
 Москва, оп.1948, д.3  
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РАЗУМОВСКАЯ Александра Александровна131 

Родилась в 1923 году в д. Рагозники, 
 Уваровского р-на Московской обл. 
970АП, санинструктор 
Попала в плен 15.10.1941 года, освобождена  

Московская обл., Уваровский р-н, с. Рачо[…]; 

Московская обл., Уваровский р-н, с. Рачонина; 

Московская обл., Уваровский р-н, д. Рагозинки 
  
Место призыва 
  

неизвестный РВК, Московская обл., г. Москва; 

__.__.1941 Сталинский РВК, Московская обл., г. 

Москва, Сталинский р-н 
  
Воинское звание 
  

гв. старшина медслужбы; санинструктор; 

красноармеец; сержант 
  
Воинская часть 
  

60 исбр 2 УкрФ (60 исбр, 2 УкрФ); 970 ап 2 див. 52 

А (970 ап, 2 див., 52 А); 31 гв. ск (31 гв. ск); 237 азсп 

(237 азсп) 
  
Наименование награды 
  

Медаль «За боевые заслуги» 

 

 

858 ОБС  

ХАРЬКОВ Александр Васильевич132  

                                           
131 РГВА, ящ.96  

https://pamyat-naroda.ru/warunit/60%20%D0%B8%D1%81%D0%B1%D1%80/?static_hash=c906c76115cdfd7745d3c7584454de15
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%A4/?static_hash=c906c76115cdfd7745d3c7584454de15
https://pamyat-naroda.ru/warunit/970%20%D0%B0%D0%BF/?static_hash=c906c76115cdfd7745d3c7584454de15
https://pamyat-naroda.ru/warunit/2%20%D0%B4%D0%B8%D0%B2./?static_hash=c906c76115cdfd7745d3c7584454de15
https://pamyat-naroda.ru/warunit/52%20%D0%90/?static_hash=c906c76115cdfd7745d3c7584454de15
https://pamyat-naroda.ru/warunit/31%20%D0%B3%D0%B2.%20%D1%81%D0%BA/?static_hash=c906c76115cdfd7745d3c7584454de15
https://pamyat-naroda.ru/warunit/237%20%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BF/?static_hash=c906c76115cdfd7745d3c7584454de15
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Родился в 1918 году в Арзамасском р-не Горьковской 
 обл.  
 ОБС №858, военврач 3 ранга   
Попал в плен, освобожден до 12.02.1942.  
Последнее место службы 96 гв.сд, 295, Гв. капитан 
 Медицинской службы.  
Убит 20.09.1943 года.   

 

УЧЕБНЫЙ БАТАЛЬОН  

ВОЛКОВ Павел Никитович 

Родился в 1910 году в д.Виншаково, 
Егорьевского р-на. Московской обл.   
Шатурский ГВК,  
06.07.1941, ополчение.   
2 СД (ППС 571-01), учебный батальон, красноармеец, 
 санитар.  
Пропал без вести в ноябре 1941 года. 
Жена Волкова Александра Михайловна проживала по 
адресу: Московская обл., Шатурский р-н, 20 пос., 17  
 

РОЖКОВ Михаил Кирсанович133 

Родился в 1915 году в с.Сосновска, Тамбовской обл  
Санитар 
2 СД, учебный б-н 
Попал в плен 10.10.1941 года, освобожден. 

РГВА, ящ.97 

  

 

                                                                                          
132

 ЦАМО, ф.33, оп.11458, д.66; РГВА, ящ.43  
133 РГВА, ящ.97  



МЕДИКИ 2-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

 

90 

 

 

ТЕРЕШКИН Петр Васильевич134  

Родился в 1909 году в г. Озера, 
Московской обл. 
Московская обл., Озерский РВК, 
1941. 
Красноармеец, санитар 
Учебный б-н, 2-я рота, 2 взв 
Пропал без вести в март 1942 
года, Последнее письмо от 27 
сентября 1941 года. 
Попал в плен 15.10.1941, лагерь 
Белосток, по сообщению 
товарища, погиб в плену не 
позднее 08 августа 1944, г. 
Ватенштейн. 
Жена Терешкина Евдокия 
Алексеевна 

 проживала в г.  Озеры Московской обл. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
134 ЦАМО, ф.58, оп.18002, д.1474; ЦАМО, ф.58, оп.18004,  
д.2049;   ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.2053   
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СПИСОК МЕДИКОВ 2 СД, МЕСТО СЛУЖБЫ КОТОРЫХ 

УТОЧНИТЬ НЕ УДАЛОСЬ: 

 

АББЕ(Я)СОВ Владимир135 

Родился в д. Мучали Красноперовского р-на Горьковской 

обл.  

2 ДНО. красноармеец, санинструктор. 

Попал в окружение 13.10.1941. Был освобожден. Дальнейшая 

судьба неизвестна.  

АБРАМОВ ГРИГОРИЙ ФЕДОРОВИЧ 

Родился в 1911 г. в д. Новочадово Атюрьевского р-на 

Пензенской обл. (ныне — Мордовия), Россия. 

До войны работал в ГПЛ Гипродмет. 

Красноармеец. Зачислен в ополчение Сталинским РВК 

г. Москвы 06.07.1941. 

2 ДНО. Санитар. 

Последнее письмо получено в сентябре 1942 с обратным 

адресом: ппс 1251, в/ч 466. 

Признан пропавшим без вести в октябре 1942. 

Жена Абрамова Анисья Владимировна, проживала: 

г. Москва, Сталинский рабочий поселок, д. 19, кв.10. 

                                           
135

 РГВА, ящ.61. 
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ЦАМО, ф. 58, оп. 977520, д. 269. 

 

АБРАМОВА Татьяна Филипповна136   

                                           
136

  ЦАМО, ф. 33, оп. 686196, д. 6081, ЦАМО, ф. 33, оп. 696044, д. 1162.   
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Родилась в 1919 г. в с. Прямоглядово Чернавского (ныне — 
Милославский) р-на Рязанской обл., Россия. 
Красноармеец. Зачислена в ополчение Сталинским РВК 
г. Москвы 06.07.1941. 
2 ДНО. Медсанинструктор. 
В 1943–1944 гг. проходила службу в звании сержанта 426 СП, 
88 дивизии на 3-м Белорусском фронте. За мужество и 
смелость при оказании помощи раненым бойцам и 
командирам 08.10.1943 награждена орденом Красного 
Знамени 
 «Всего за 9–10–11 августа она вынесла с поля боя и оказала 
первую медпомощь 53 бойцам и 10 командирам... несмотря на 
ураганный огонь противника. Все бойцы и командиры 
вынесены вместе с их оружием». 
04.10.1944 награждена медалью «За отвагу» — «за то, что 
она в боях за Неман оказала помощь ста пяти раненым, при 
этом проявила мужество и усердие». 

  
АВДЕЕВ  Михаил  Петрович   

Родился в 1892 году в г. Волоколамске Московской 
обл., Россия. 

Высоковский РВК 07.07.1941, ополчение  
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Красноармеец, санитар 
2 СД(предположительно) 
 Признан пропавшим без вести в сентябре 1944 

года. 
 КП Московская область. Том 9 

Архив Клинского ОВК, Высоковский РВК, арх. №518 

 

 

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Александрович137   

Родился в 1903 г. в г. Москва, Россия. 
Призван Сталинским РВК г. Москвы в 1941 г. 
2 ДНО. Санитар. 
Признан пропавшим без вести в октябре 1941. 
Жена Александрова Анна Алексеевна, проживала: г. Москва, 
Измайловское ш., д. 50, кв. 4. 
  

 

АРТЕМОВ Павел Макарович138 

Родился в 1908 г. в Бельковском р-не Рязанской обл  
Красноармеец. 
2 СД. Санитар. 
Попал в плен; был освобожден. 
  

 АФАНАСЬЕВ Григорий Петрович139  

Родился в 1910 г. в д. Масловка Плавского р-на Тульской обл  
Сталинский РВК , 06.07.1941. 
2 ДНО. 

                                           
137

 Измайловский ОВК, г. Москва, оп. 1946, инв. 186, т. 21.   
138

 РГВА, ящ. 63.  
139

 Измайловский ОВК, г. Москва, «Книга призванных в народное 
ополчение. Июль–август 1941 г.»;   
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03.07.1944 гв. ефрейтор Г.П.Афанасьев, санитар 63 
отдельного медико-санитарного батальона 53 Гв. СД 3-го 
Прибалтийского фронта, награжден медалью «За отвагу»   
 «за самоотверженность, чуткость и внимание при уходе и 
переноске тяжело раненых бойцов и офицеров».   
06.04.1985 награжден орденом Отечественной войны 
II степени. 

   

БУХОВА Ида Семеновна140  

2 СД, военврач 
Попала в плен, освобождена.  

 

ВАЛЬЧЕНКО ГРИГОРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ141  

Родился в 1908  году на Чулковском  
руднике, Сталинского р-на, Украина.  
Работник  МЭЛЗ. 
Москва, Сталинский РВК, 07.1941, ополчение.  
2 ДНО, санинструктор. 
Попал в плен 08.10.1941, освобожден.   

  

ГЕРАСИМОВА Анна Алексеевна142  

Родилась в 1896 году в д.Каменный Брод, Самарской обл.  

Сталинский РВК, 08.1941, ополчение  

2 СД, медсестра, мл. командир.  

Пропала без вести в мае 1942 года, 

Последнее письмо от февраля 1942 года.  

Мать Сапельникова Александра Артемьевна проживала в 

                                           
140

 ЦАМО, ф.58, оп.818883, д.1487.  
141

 Измайловский ОВК, Москва, РГВА, ящ.67  
142 ЦАМО, ф.58, оп.977521а, д.927; Измайловский ОВК,г. Москва, 
 оп.1948, 186-28.  
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 Москве на М. Семеновской ул. 

  

ДОКУЧАЕВ Николай Николаевич 143 

Родился в 1905 году в д.Пашутино, Зубцовского 
 р-на, Калининской обл.  
Сталинский РВК, 1941  
2 СД, красноармеец, санитар.  
Тяжело ранен 14.10.1941 года, попал в плен, 
 освобожден  
Как санитар 26 отдельного санитарного 
автотранспортного бат-на в мае 1945 года 
награжден   медалью "За боевые заслуги».  

  

ВОРОНОВ Дмитрий Венедиктович144  

Родился 7 ноября 1896 года в д. Нефедова, 

 Малинского р-на Московской обл.  
2 ДНО, красноармеец, санитар. 
Последнее место службы 69 Арм. 504 СП  
107 СД, санитар   
26.07.1943 награжден медалью «За отвагу»  
«В наступательных боях с 15 по 21 июля 1943 вынес с  
поля боя под непрерывным огнем   противника 16 раненых 
 бойцов с их оружием.»  
Погиб под Прохоровкой 23.07.1943 года. 
(умер от ран). 
Первичное место захоронения: Курская обл. Корчанский 
р-н, д. Кощеево.   
   
ГАВРИЛОВ-ГЕРАСЕЕВ Михаил Алексеевич145  

                                           
143 ЦАМО, ф.33, оп.687572, д.2009, РГВА, ящ.73. 
144

 ЦАМО, ф.58, оп.18001, д.747, ЦАМО, ф.33, оп.686044, д.3332  
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Родился в 1900 году, с. Спас-Закоулок, 
Клинского р-на, Московской обл.  
Клинский РВК, 06.07.1941, ополчение.  
2 ДНО, предположительно, санитар 
Пропал без вести в ноябре 1941. Связь прервалась  
В сентябре 1941 года. 
Жена Ренинова Мария Константиновна проживала  
 по месту рождения мужа. 

  

ГУДКОВ Василий Ефимович 146   

Родился в 1913 году в д. Иудино Загорского 
 р-на Московской обл. 
Загорский РВК, 29.08.1941  
2 СД, рядовой, санитар   
Признан пропавшим  без вести с января 1943 
 года. Письменная связь прекратилась в 
 сентябре 1942.  
О службе в других частях красной армии 
 ничего не известно. 
Жена Антонова Пелагея Константиновна  по  
адресу: Московская обл., Загорский р-н, г. 
 Краснозаводск.   

  

ДОКУЧАЕВ Николай Николаевич147  

 Родился в 1905  году в д. Пашутино, Зубцовского 
 р-на Калининской обл.  
Участник финской войны 1939-1940 гг. 
Сталинский  РВК , 1941 
2 СД, санитар  

                                                                                          
145

ЦАМО, ф.58, оп.977520, д.3126   
146 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.2628   
147

 РГВА, ЦАМО, ф.33, оп.687572, д.2009.  
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Тяжело ранен 14.10.1941 года, попал в плен, 
 освобожден  
Как санитар 26 отдельного санитарного 
 автотранспортного бат-на 5 Гв.ТА, в мае 1945 
 года награжден   медалью "За боевые заслуги».  
«Сопровождая колонны машин с тяжело 
 ранеными, перевез до места назначения более 
 1300 человек без единого смертельного случая.»  

 Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.» 

ЕРХОВА Клавдия Ивановна148 

 

 

Родилась в 1915 году в с. Головитщенске Головищенского р-
на Куйбышевской обл., Россия. 
Медсестра Московского клинического института. 
Проживала по адресу: Измайловская Прядильно-ткацкая ф-

ка д.15. 

Как и у всех записано - "Выбыла в РККА" (19.08.1941 ) 

предположительно, во 2 СД, выписана 04.09.1941.  
Судьба не известна.  
Муж Ерхов Александр Иванович, 1913 г.р. так же 
 служил в 2 СД: в 1-ом б-не 1284 СП. Остался жив. 
 

                                           
148

  Архив ЗАО «Измайловская Мануфактура», домовая книга  
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ЖЕЛТОВА Тамара Федоровна149  

Родилась в 1920 году в Москве 
Член ВКП(б), партийный билет № 3962738.    
Сталинский РВК, 1941 
2 СД, санинструктор  
Попала в окружение 1941 год, освобождена. 

     

ЗА(О)РУБИНА Варвара Ивановна150 

Родилась в 1917 году в г. Лебедяне, ныне Липецкой обл. 
, Россия. 
Работница Измайловской прядильно-ткацкой ф-ки с  
23.11.1935 года, отрывщица ткацкого производства. 
Сталинский РВК, 06.07.1941, ополчение. 
2 СД, Санитарка.  Вышла из окружения, служила в армейских   
госпиталях 3 Беларусского,  1 Украинского фронтов.  
Закончила войну в Германии. 
Награждена медалью  «За боевые заслуги». 
Вернулась на фабрику.  
В апреле 1982 года  награждена орденом Отечественной  
войны 2 степени.  
 

КОВАЛЕНКО Николай Павлович151 

Родился 06.12.1902  года в Совеево, Екимовского р-на.  
2 СД, военфельдшер. 
Попал в плен 12.10.1941 года. 
Лаг.№3463. Место пленения – Вязьма. 
 Лагерь дулаг 377.   
 Жена Коваленкова Прасковья проживала  в Москве.  
 

                                           
149 ЦАМО, ф.45015, оп.634842, д.1; РГВА, ящ.75  

150 Архив ЗАО «Измайловская  мануфактура».  
151 ЦАМО, Картотека военнопленных офицеров. 
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КОЗИЦИНА Кира Пантелеймоновна152  

Родился в 1922 году в Москве.  
Москва, Сталинский РВК, 06.07.1941.   
2 СД, санинструктор.  
Попала в плен 13.10.1941 года. Освобождена.  
В августе 1943 году награждена медалью «За 
 отвагу», а в ноябре 1944 года, как ст. сержант 413 
 СД 65 А 1 Белорусского фронта, - Орденом 
 Красной Звезды. 
В наградных листах так описываются ее подвиги: 
 
«В августе 1943 года в боях в городе Жиздра и его  

окрестностях (Орловская обл.)  проявила мужество 

 и отвагу и вынесла  из под огня 25 бойцов и 

 командиров с оружием. а 19 октября в боях за  

овладение деревней Аблукова участвовала с оружием  

в руках в атаке и ходила выполнять боевую задачу с  

группой разведчиков,  оказала медицинскую помощь 

 трем раненым и одного тяжело раненого разведчика  

одна вынесла в безопасное место.  

В октябре 44 года в боях за овладение деревней 

 Мурованка и Побылково (Варшавская  губерния),  

находясь на наблюдательном пункте под сильным 

 артиллерийским и минометным огнем и пулеметным  

обстрелом противника оказалось доврачебную  

помощь 33 раненым бойцам сержантам и офицерам.»   

  

  

                                           
152

 РГВА, ящ.80; ЦАМО, ф. СПП Московского ГВК, оп. 179516, 
 д.110; ЦАМО, ф.33, оп. 690155, д. 5452  
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КОЗЛОВ Алексей Михайлович153 

Родился 18.02.1903 года в 

с. Сурошино, Калининской обл.  

  
 
Коминтерновский  РВК,  07.1941. 
2 СД, санитар.  
Попал в плен 14.10.1941 года. Вязьма. Шталаг 1У, лагерь № 
173034. 
Погиб в плену 04.10.1942 года. 
Жена Козлова Елизавета Г., мать Козлова Прасковья 
Николаевна проживали в Москве на  
 Метростроевской  улице.  
Вот что писал родителям Алексей Иванович   5 августа 1941 
 года:  

                                           
153

 ЦАМО, ф.58, оп. 977520, д. 2192.   
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 «Я теперь настоящий красноармеец, вот только 
вместо сапог дали ботинки с обмотками, подзагорел и 
небритый 8 дней, так как в походе нет удобств для бритья» 

Письмо Козлова А.М. к родителям.   

 
  

КУЗЬМИН Вячеслав Сергеевич154 

Родился в 1916 году в  Москве.   
Работал санинспектором в Сталинском райздравотделе.  
Образование 9 классов и курсы помощника санитарного 
врача. 
Сталинский РВК, 07.1941, ополчение.  
2 СД, военфельдшер, командир взвода.   

                                           
154 ЦАМО, Картотека ФЗСП и АЗСП, оп.359 ЗСП, д.30039  
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Попал в плен 12.10.1941 года. Вязьма.  
Лагеря: Смоленская область, Германия –  
Кальвария, Австрия – Гепцдорф.  
 Освобожден. Проживал во  Внуковском р-не  
Московской обл.,  на территории Кирпичного з-да №2.   
  

КУРЗЕНЕВ  Георгий Васильевич155 

Родился в 1919 г. в г. Бронницы, Московской обл.  
Свердловский РВК, 1941. 
2 СД, мл. врач полка. 
Попал в плен 14.10.1941 году. Вязьма. Освобожден.  
После войны проживал в городе Екатеринбург 
 (Свердловск). 
  

КУТИЛИН АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ156 

Родился  30.08.1901 года в Москве..  

Москва, Сталинский РВК, 11.07.1941.  

2 СД, санитарный б-н, старшина-фельдшер 

 (санинструктор)   

Раненый попал в плен 13.10.1941 года. Вязьма.  
Лаг. № 152617, шталаг IIIВ. Освобожден 14.04.1945 года. 
Проживал  в Москве на Вельяминовская ул. 
  

ЛЕВИНА Александра Матвеевна157 

Родилась в 1921 году в с. Ягодное, Данковского р- 
на Рязанской обл. 
2 СД, медсестра 

                                           
155

 ЦАМО, ф.58, оп. 18003, д. 1586    
156

 ЦАМО, ф.58, оп.18003, д.1503, 1508; РГВА; ЦАМО, 
 Картотека военнопленных офицеров  

157
 РГВА , ЦАМО, Рязанский ВПП, оп.561536, д.3 
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Попала в плен 12.10.1941 года, освобождена и 14.01.1942 
прибыла на Московский ВПП, выбыла 17.01.1942 в спецлагерь 
НКВД в г. Рязань. С Рязанского впп 29.04.1942 года выбыла в 14 сб 

Дальнейшая судьба не известна.  
 
ЛОБКО Евгений Куприянович158  

Родился 27.10.1900 года в 
Виленской обл.(Литва) 
2 СД, фельдшер 
Попал в плен 14.10.1941 
года, Вязьма. 
Шталаг 344, лаг. № 28659.  
Погиб в плену 22.03.1944 
года. 
Захоронен на Лесном 
кладбище Ванне-Айкель, 
уч.6, 
могила 419. 
Жена Посадская Татьяна 
проживала в Москве на пл. 
Дзержинского. 

  

 ЛЫТАЕВ Афанасий 

Иванович159 

Родился в 1898 году в д.Остоухово, 
 Большекоровинского р-на Рязанской обл. 
2 СД, Медсанбат , рядовой. 
Попал в плен 14.10.1941, освобожден 

   

                                           
 
158

 ЦАМО, ф.58, оп.977520, д.2823  
159

 РГВА, ящ.87  
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МЕДВЕДЕВА Нелля Яковлевна160  

Родилась в 1922 г. в г. Ливны Орловской обл.  
Сталинский РВК, 10.07.1941, ополчение 
2 СД, медсанбат,  формацевт. 
Попала в окружение 06.10.1941 г. Освобождена.  
С 13.03.1944 года на Украинском фронте. 
Как интендант 2 ранга, начальник аптеки 913 СП, 
244 СД в мае 1944 года награждена медалью «За отвагу».  
 

«Во время боевых действий, несмотря на тяжелые 
условия работы, своевременно обеспечивала медпункты 
перевязочным материалом и медикаментами. При 
поступлении раненых она помогает в работе по оказанию 
помощи бойцам и командирам.  За время боёв по расширению 
плацдарма на правом берегу реки Днестр, под сильным 
артиллерийским обстрелом и налетами авиации противник, 
проявляя смелость и находчивость, сумела сохранить в 
целости всё имущество аптеки…» 

 
  

 

 

МИШИН Митрофан Михайлович161  

Родился в 1907 году в д. Б.Заложное  
Работник завода АРЕМЗ 
Сталинский РВК, 1941, ополчение 
2 СД, санитар-фельдшер. 
Попал в плен 12.10.1941 года, 
Вязьма. 

                                           
160

 РГВА, ящ.23  
161

 ЦАМО, ф.58, оп.977521, д.2042; ЦАМО, ф.45015, оп; РГВА, ящ.90 
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Шталаг VI C, погиб в плену 23.09.1942  
Место захоронения лагерь Оснабрюк, Германия. 
Проживал в Москве в  Владимирском  поселке.  
Член ВКП(б), партийный билет №1186082.  
  

РОЖКОВ Михаил Кирсанович162 

Родился в 1915 году в с.Сосновска, Тамбовской обл., Россия. 
Санитар 
2 СД, учебный б-н 
Попал в плен 10.10.1941 года, освобожден. 

  

 

САМСОНОВА Ольга Яковлевна163 

Родилась в 1921 году в с. Невецино, Коломенского р-на 
 Московской обл.    
ФЗУ №24, ученица токарной группы. 
Сталинский РВК, 07.1941, ополчение  
2 ДНО, медсестра  
Прошла всю войну. 
Награждена в октябре 1943 медалью «За боевые заслуги» и  
в декабре 1945 орденом «Красная Звезда». 
  
 Из наградного листа: 
 

«Товарищ Самсонова в рядах РККА с июля 1941 года 
работает старшей медсестрой 1го отделения. Чутким 
материнским отношением к раненым заслужила официально 
вынесенных по приказу, согласно предложению раненых, 18 
благодарностей. Благодаря своей работе, пользуется 

                                           
162 РГВА, ящ.97  
163 Списки ополченцев з-да «Салют»; ЦАМО, Картотека 
 награждений. 
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исключительной любовью раненых, является членом 
комсомольского бюро, является лучшим агитатором 
подразделения. Пренебрегая отдыхом, ведя за собой 
комсомольскую массу и молодежь, организовала починку, 
стирку, чистку белья, обмундирования и обуви раненых. 
Поступившие на эвакуацию раненые на второй день 
получают починенное, выстиранное белье и обмундирование, 
которые Самсонова с комсомольцами привела в порядок 
несколько тысяч.» 

 
ЦАМО, Картотека награждений. 

 

 САРЫЧЕВ-ПОЗДНЯКОВ Максим Антонович164 

Родился в 1893 году в д. Муравлянка, 
Муравлянского р-на Рязанской обл. 
Балашихинский РВК, 23.06.1941 
2 СД, предположительно, красноармеец, санитар.  
Пропал без вести в декабре 1941 года.   
  
 СТАРЦЕВА Анна Лаврентьевна165 

Родилась в 1920 году в г. Богородицке, Товарковского р-на, 
Тульской обл. 
2 СД, фельдшер 
Попала в плен 15.10.1941, освобождена 11.04.1942 года. 
Направлена на обучение в медучилище, 
Получила специальность медтехника. 25.12.1943 года 
присвоено звани мл .лейтенанта.  
В 1944 году направлена на Тульские окружные 
курсы поваров.  
  

                                           
164 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.762  
165

 ЦАМО, ф.58, оп.818883, д.1489; РГВА, ящ.102, ЦАМО, УПК 
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ТРУБНИКОВА Мария  Петровна166  

Родилась в 1916 году в деревне Берды, ныне – сельского 
 поселения «Деревня Плюсково» Козельского района  
Калужской обл. 
Проживала с матерью Трубниковой Натальей 
 Архиповной и сыном 1933 года рождения по адресу:  
Москва-43, Школьная улица, дом 10в, квартира 9 (по 
 другим данным – 2).   
Сталинский РВК, 06.07.1941, ополчение  
2 СД, санинструктор 
Признана пропавшей без вести в феврале 1943 года. 

  

ФЕДОРОВА Зинаида Кузьминична167 см. Бедункову -

Хлебникову 

Родилась в 1913 году в Москве. 
2 СД, фельдшер 
Попала в плен в октябре 1941 года, освобождена.  

   

ФЕДОСОВ Василий Фомич168  

Родился 01.08.1887 года. Место рождения не известно.  
2 СД, фельдшер   
Попал в плен 24.10.1941, Вязьма. Лаг. № 151750, шталаг IIIB.  

 Жена Федосова Полина (врач) проживала в Москве. 

  

 ЦЫГАНКОВА Екатерина Михайловна169   

Родилась в 1921 году, место рождения не известно.  

                                           
166 ЦАМО, ф.58, оп.18004, д.976  
167

 РГВА, ящ.105  
168

 ЦАМО, картотека в/пл. офицеров    
169

 Фонды музея школы №1301; Список 
 ополченцев з-да им.Фрунзе №24: Архив з-да №45(НПО «САЛЮТ»  
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С 1938 года работала на з-де №24,  им Фрунзе,  
ученицей оператора. 
Сталинский РВК, 1941, ополчение. 
2 СД, медсестра.  
Попала в плен, освобождена.  
 В 1945 году вернулась на завод, работала оператором,   
инженером, ст. инженером. Ушла на пенсию в 1977 г.   
 

 

 

 ЧЕРНЫШОВА Александра Ивановна170  

Родился в 1919 году в д. Коноплино, 

Тульской обл.  

Сталинский РВК , 07.1941 

2 СД, Военфельдшер   

Попала в плен 13.10.1941, освобождена 

11.06.1942.  

Последнее место службы:  

316 СД 1075 СП. 

 Погибла 18 сентября 1942 года. 

Мать Чернышова Мария Григорьевна 

проживала по месту рождения дочери.  

  

ЧИРКОВ Алексей Матвеевич 171 

Родился в 1908  году в г. Скопин, Рязанской обл.  
Москва, Сталинский РВК, 1941, ополчение. 
2 СД (предположительно), санинструктор   

                                           
170

 РГВА, ЦАМО, ф.56, оп.12220, д.76 
171

 ЦАМО, ф.58, оп. 18001, д.215.   
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Последнее место службы: 225 СД, сержант.  
Убит 20.03.1943, захоронен в центре д.Волотово, 
Новгородского р-на, Ленинградской обл.  
Жена Чиркова М.К. проживала в Москве.  
 
  
 

   

   
Эти медицинские коробочки для инъекций найдены  

поисковиком Сергеем Бурулиным в Вяземском районе  

Смоленской области: одна коробочка с 2-мя  иглами  для  

инъекций найдена в лесу  у дороги  от села Богородицкого 

 на Доманово, а коробочка с одной  иглой -у д. Парфеново в 

 лесу, так же у дороги. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1  

ВОСПОМИНАНИЯ172   

Марковой Тамары Ивановны (Зиновьевой).   

    

   С аттестатом в руках мы гурьбой 

вышли из школы. Когда подошли к 

стадиону, то увидели большую толпу 

народа, которая стояла около столба, на 

котором висел репродуктор. Почти все 

женщины плакали. Когда мы подошли, 

то услышали голос Левитана: 

- Внимание, внимание, говорит 

Москва. Работают все радиостанции 

радио Коминтерна! И Вячеслав 

Михайлович Молотов объявил, что началась война, что 

фашистская Германия напала на Советский Союз. 

 

                                           
172

 Автобиография и воспоминания Т.И.Марковой хранятся в 

музее 2 дивизии народного ополчения в школе ГБОУ1301. 
Они изложены на 28 страницах машинописного текста. При 

перепечатке текста воспоминаний опущена его часть, касающаяся 
довоенной жизни подростков, школьных спектаклей и т.д. Описание 
начала войны, день 22 июня в Павлово-Посаде, путь на фронт, 
зачисление во 2-ю дивизию народного ополчения, будни работы 
санинструктора во время боев под Ельней и западнее Вязьмы, 
описание прорыва под Богородицким, в котором участвовала автор, 
судьба наших пленных-  изложено дословно. К сожалению, подпись 
автора заканчивает текст, который хочется назвать незаконченным. 
Сделаны краткие уточняющие комментарии.  
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   Мы стояли с аттестатами в руках, ничего не понимая, 

почему-война? Ведь мы должны учиться дальше. И, не 

сговариваясь, всем классом, побежали в Горвоенкомат. 

   Военком был другом нашей семьи, полковник 

Гвоздев. Около военкомата стояла большая толпа людей, как 

на демонстрации. Я ворвалась к военкому и попросила, что 

бы меня взяли добровольцем в Красную Армию.  Ведь в 

нашей семье не было братьев, а кто-то должен был 

защищать Родину. 

   Военком послал меня на курсы медсестер, которых 

готовили для фронта. В шесть часов вечера в исполкоме, в 

зале заседаний, начались занятия. Мы занимались до 12 

ночи, меня мама разыскивала везде: ведь Костю 

мобилизовали в этот день. Он приходил к маме на завод, 

тоже искал меня, чтобы проститься, оставил свою 

фотографию, на обороте которой было написано: «Тамара, 

прощай, будь храброй девушкой Твой Костя”. 

   Если вы знали, как я ревела всю ночь. Я, не отрываясь, 

смотрела на фотографию своего любимого, обливая её 

слезами и целуя.  Мне было так обидно, что мы не 

простились. Только в августе 1945 года я увидела свою 

первую любовь. Он, получив три похоронки, женился в 

декабре 1944 года. А когда я вернулась из плена, я думала, 

что умру от разрыва сердца, ведь всю войну, находясь в 

тяжелых условиях плена, я ни на один день не забывала о 

нем.  

   На курсах медсестер я прозанималась до 14 июля, 

того дня, когда всех выпускников средних школ нашего 

города вызвали в горком комсомола и дали комсомольские 

путевки на трудовой фронт, и в ночь на 15 июля мы выехали 
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на грузовиках по направлению к Смоленску. Привезли нас к 

реке Днепр, неподалеку от моста на шоссе Смоленск-Москва, 

расположили нас в колхозной конюшне на соломе, и мы 

уснули как убитые. Пока мы ехали по шоссе, часто 

приходилось делать остановки в лесу: вражеские самолеты 

бомбили шоссе. 

   Утром нас разбудили дали в руки лопаты и повели на 

участок, где мы должны были копать противотанковые рвы. 

Лето было жаркое, Днепр манил к себе своей прохладой, и 

поле было покрыто большими белыми ромашками и 

крупными голубыми колокольчиками. Это был как будто 

вышитый ковер, вышитый искусными, добрыми руками. 

Жалко было сбивать цветы лопатами, но мы должны были 

это делать, ведь нашу землю поганил враг, нужно помогать 

Родине, защищать её. Много школьников и студентов из 

Москвы работали с нами бок о бок.  Это студенты 1 

Медицинского и Архитектурного институтов. Мы копали 

рвы от светла до темна, наши руки покрылись кровавыми 

мозолями, но мы не ныли, мы были комсомольцами.  Через 

три дня меня назначили табельщицей. Я должна была 

объезжать на слепой лошади Зорьке очень большое 

расстояние, доходящее до самого леса. Однажды, когда я 

выехала в лес, то увидела девушек в военной форме. 

Неужели моя мечта сбудется? И я решила убежать с 

трудового фронта. На другой день я украдкой оседлала 

Зорьку, захватила свой небольшой вещмешок и засветло 

отправилась в лес. На лошади я хорошо ездила, потому что, 

когда училась в 6-7 классах, около школы находился конный 

двор, и я часто убегала с уроков, чтобы вместе с 

мальчишками гнать лошадей на водопой. 
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    Когда подъехала к лесу, уже стало светать. Я вышла 

на поляну, где был расположен шалаш из веток, около 

которого за доской, прикрепленной к пням, сидел 

настоящий генерал. Оставив Зорьку около дерева, я подошла 

к генералу и сказала:   

 Товарищ генерал, примите меня в Армию. 

 Это был генерал-майор Вашкевич, командир 2-й 

стрелковой дивизии народного ополчения Сталинского 

района г. Москвы, с которым был комиссар Крылов. Генерал 

улыбнулся и спросил:  

- Откуда ты явилась, лесная фея? И что ты умеешь 

делать? Какие у тебя документы? Может ты диверсант? 

 

    
 

           Командир дивизиий                             Комиссар дивизии 

                  Вашкевич В.Р )                                         Крылов В.Т.   

 

 От обиды я заплакала, вынула из мешка 

комсомольский билет и справку о посещении курсов 
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медсестер, показала пальцем на грудь, где висели значки 

“Ворошиловский стрелок” и ГТО 1 степени, я сказала, что из 

Павловского Посада и что сбежала с трудового фронта.  

 -Очень хочется на фронт? - спросил генерал. 

-Конечно! Ведь у меня нет братьев. 

-Ну, ладно. Так и быть, раз ты такая смелая, подумаем, 

что с тобой делать. Он подозвал своего адъютанта и 

попросил узнать, есть ли кто из медсанбата. Адъютант 

быстро вернулся и доложил, что в штабе дивизии находится 

комсорг медсанбата – Валентина Горбик. Он приказал, что 

бы ее позвали. И вот появилась красивая девчонка в военной 

форме, пилотка на голове сидела кокетливо, немного набок, 

начищенные сапоги блестели на солнце.   

- Принимай пополнение, комсорг! 

   Мы с комсоргом подошли к штабу, где её ждал 

грузовик, она с улыбкой разглядывала меня. На мне были 

голубые шаровары и белая футболка. На голове-феска, из-

под которой почти до колен спускались две толстые косы. “ 

Чего оглядывает? Чего улыбается? Что я медведь, что ли? – 

подумала я. Она xотела помочь мне влезть в кузов, я 

оттолкнула её руку, бросила мешок, подпрыгнула на колесо, 

затем в кузов. Она должна была ехать в кабине вместе с 

шофером, но сказала, что поедет в кузове, вскочила на 

подножку кузова, затем ловко перескочила через борт. 

-Ну, давай знакомиться! Я комсорг медсанбата-

Валентина Горбик. А ты комсомолка? 

-Конечно! -ответила я 

-Я Тамара Зиновьева из Павлово-Посада.  

 Она стукнула по кабине и мы поехали. Ехали по таким 

ухабам, что я думала, у меня все внутренности выскочат. Мы 
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ехали в лесу по проселочной дороге, объезжая воронки от 

бомб. Вскоре остановились, и к нашему грузовику 

подбежали девушки. Валентина открыла мешок и стала 

раздавать письма. Потом мы с ней выпрыгнули из кузова, и я 

удивилась. Куда же девались девчонки? Оказывается, кругом 

были землянки, и только походная кухня стояла между 

деревьев В моем животе заурчало так, что Валентина 

обернулась и засмеялась. А как она смеялась! Откинув 

голову немного назад, показывая ослепительно белые зубы, 

и из-под воротничка выглядывала бархатистая родинка. 

Валентину сунула мне в руки солдатский сухарь. 

 Меня это обрадовало. Мы спустились в землянку. В 

ней пахло сырой землей. «Как на нашем кладбище», 

подумала я. На улице было немного светлей, а землянку 

освещала консервная банка, в которую был налит керосин и 

воткнут шнур из ваты, от которого лился слабенький огонек. 

Землянка была маленькой, сбоку были сделаны нары из 

досок, стояли два низких пня у стола, сколоченного тоже из 

досок Валентина села у огонька и стала читать письмо, 

полученное от мужа, военного корреспондента Василия 

Горбика. Как он ей писал, если бы вы только знали! Какие 

ласковые слова я услышала из её уст. 

Она читала и часто принималась хохотать, откинув 

немного голову назад, показывая свой красный рот, и я 

всегда видела, как из подворотничка выскакивала черная 

бархатистая родинка. Валентина рассказала все о себе, о 

своей большой, но дружной семье, о том, что она работала 

техническим секретарем у секретаря райкома партии 

Сталинского района г Москвы т. Сизова, о том, что она.  

Вышла замуж за Василия Горбика. Затем Валентина стала 
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спрашивать обо мне. Я не могла ей ответить потому что не 

спала всю ночь, караулила, чтобы не проспать момент для 

совершения побега с трудового фронта. Валентина уложила 

меня на нары, укрыв своей шинелью. Я как будто 

провалилась сквозь землю, уснула мертвецким сном. И 

снился мне сон, будто Костя прислал мне много ласковых 

писем. 

   В шесть утра был подъём. Валентина предупредила 

меня, что во время линейки я должна принять присягу. Мы 

быстро построились, и среди девушек в военной форме я 

выглядела, как белая ворона, в своих шароварах и футболке. 

Перед строем прошли командир батальона военврач майор 

Красильников, комиссар Шестаков и комсорг Горбик. 

Комиссар зачитал последние сводки Информбюро, из 

которых мы узнали, что враг быстро продвигается на 

Западном направлении. Он сказал, чтобы мы были каждую 

секунду в полной боевой готовности.  Я не спускала глаз со 

знамени медсанбата. Комиссар вызвал меня из строя. Я 

вышла, опустилась на левое колено перед знаменем, взяв его 

за кончик в правую руку, я стала повторять за комиссаром 

слова воинской присяги. После принятия присяги Валентина 

повела меня в штаб медсанбата.  Парикмахер усадил меня на 

пенек, Две большие косы упали около ног. Меня подстригли 

под мальчика. Старшина стал выдавать мне 

обмундирование: мужскую нижнюю 

рубашку, кальсоны, гимнастерку, галифе и большие 

 ботинки с обмотками, а вместо шинели – венгерку.  

Получила я и пилотку, о которой так долго мечтала. Мне  

выдали красноармейскую книжку и черную  

пластмассовую коробочку, в которой был записан мой  
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посмертный паспорт: Зиновьева, Тамара Ивановна, 14 

 мая 1923 года рождения, уроженка г Павлово-Посада  

Московской области.  Вот и все. Этот документ выдавался  

всем красноармейцам на случай гибели, что бы сообщить  

родным.  

 Так я стала воином 2-й стрелковой дивизии ополчения 

Сталинского города Москвы. Моя мечта сбылась: я в 

действующей армии, у меня есть фронтовой адрес: 

Действующая Армия, ППС 929, медсанбат.  

 Свои косы я аккуратно завернула в мешочек, кончики 

обрезала, чтобы послать маме. Девчонки поздравили меня с 

принятием воинской присяги. Я стала санинструктором 

медсанбата, а жить продолжала с Валентиной в землянке. 

Мы с ней очень сблизились. Мне нравились её простота, её 

авторитет, который она имела среди всех девчонок.  

 У нас часто, почти каждый день, да по нескольку раз в 

ночь были военные тревоги.  Мы в считанные секунды 

одевались и прибегали на «пятачок», надевали противогазы, 

перевязывали условных раненых, укладывали их на носилки 

и перетаскивали в полевой госпиталь. Мне очень мешали 

ботинки с обмотками, трyдно было привыкнуть вертеть их 

на ноги. Да ещё в добавок они были больше на три размера, и 

я очень неуклюже в них бегала, часто спотыкаясь и падая, 

поэтому я первую очередь написала маме письмо, что бы 

прислала посылку. 

  Это уместилось в две строчки, и на трех с лишним 

страницах написала одно и тоже: “ Пришли сапоги”. Через 

десять дней Валентина поехала в штаб дивизии за почтой, и 

какая большая радость была у меня: мама прислала мне 

большую посылку с копченой колбасой, домашними 
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ванильными сухариками, а на дне посылки лежали сапоги, 

завернутые в наволочку, белоснежные байковые портянки, 

подворотнички и носовые платки.  

 Милая моя мамуля, добрая, ласковая, заботливая, мне 

очень не хватало твоих зеленых глаз, твоих мягких рук. 

Спасибо тебе, родная моя. Я целовала свои черные хромовые 

сапоги, наконец-то не нужно будет вертеть эти противные 

обмотки. Ботинки я сдала начхозу. Про посылку говорю, а 

про письма совсем забыла. Получила целых три: два от мамы 

и одно от своего любимого Кости. Я сидела и считала 

детской считалкой, которое письмо начать читать первым, и 

все-таки попалось мамино. Я, не нарушая закона, вскрыла 

мамино письмо и увидела родной почерк, все листы были 

покрыты расплывчатыми пятнами, это были её слезы, я 

расцеловала каждое из них по нескольку раз. Милая моя 

мама, как ты измучалась, проводя бессонные ночи, думая, 

где я, что со мной. С трудового фронта наша старшая – 

преподаватель физкультуры – сообщила маме, что я 

дезертир, что сбежала, испугавшись трудностей. Она думала, 

что я уехала домой. Мама много пережила за дни до 

получения моего письма с фронта и обрадовалась тому, что я 

жива и здорова. Костино письмо я почему-то не могла 

открыть сразу. Откуда он узнал мой адрес? Оказывается, он 

каждый день писал маме на завод, Он тоже был огорчен 

моим побегом с трудового фронта и тоже волновался за 

меня. Я зажмурилась, посидела немножко и стала читать его 

письмо. Я была огорчена. Мне хотелось прочитать ласковые, 

нежные слова своего любимого, а увидела все те же 

нравоучения, которые я слышала от него, когда училась 9 

классе. Он писал, что я неправильно поступила, что удрала с 
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трудового фронта, не предупредив маму и его. А ведь не 

знала где он.  Оказывается, он стоял под Подольском был 

командиром части ВВС. Он просил, что бы я не была 

опрометчивой и берегла себя. В конце писал: “Не буду 

прощаться, надеюсь, что фашистов быстро прогоним и 

обязательно встретимся живыми и здоровыми. Твой Костя”. 

И ни одного словечка, что любит меня. Вот какой он, мой 

милый Костя. Он, наверное, забыл, что мне уже 

восемнадцать и я не деточка, а настоящая девушка. Когда все 

закончили читать письма родных, комсорг познакомила нас 

со сводкой Информбюро, от которой мы пришли в уныние. В 

ней сообщалось, что фашисты заняли Украину, Белоруссию и 

много городов РСФСР, быстро продвинулись в глубь нашей 

любимой Родины, особенно на нашем Западном фронте.  Мы 

и сами знали об этом, потому что видели, как без конца над 

нашим лесом пролетали вражеские бомбардировщики, как 

нагло сбрасывали они листовки, призывая красноармейцев 

сдаться в плен, видели, как по лесу много шло раненых, 

которым мы не переставали делать перевязки. Помогали 

раненым днем и ночью, а они все шли и шли. Мы ночами 

спали по два-три часа, а то и совсем не приходилось уснуть. 

Как-то во время передышки я услышала крики: “Девчонки, 

из артполка приехали!!!”.  Я побежала вместе со всеми. 

Красивые, молодые, статные санинструктора 

артиллерийского полка, в начищенных до блеска сапогах, с 

лихо надетыми набекрень пилотками.   

  Но вот 1 сентября пришел приказ послать медсестер и 

санинструкторов на передовую. Мы с санитарными сумками 

уселись в замаскированные грузовики и поехали на запад. 

Мы ехали лесными дорогами, покрытыми воронками из-под 
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бомб, над головами пролетали фашистские самолеты, 

сбрасывая бомбы на шоссе, их истребители гонялись за 

каждым живым человеком, а в это время очень много 

беженцев шло по дорогам на восток, убегая от озверевших 

садистов, которые жгли населенные пункты, убивали 

женщин, детей, не щадили стариков. Они везли и несли свой 

небогатый скарб гнали перед собой истощенный домашний 

скот, они были до того изнурены что еле передвигали ноги. 

Шло много детей без родителей Много раненых двигалось 

на восток, к Москве.  И вот мы почувствовали запах гари и 

расклеенного железа, перед нами открылась панорама из 

огня, пламя, пепла и дыма. От огня ярко полыхало зарево. 

Мы прибыли к полевому госпиталю фронтовой полосы. Две 

недели не спавши, мы лазали по окопам и воронкам, 

вытаскивая и перевязывая раненых, затем перетаскивали их 

на себе к полевому госпиталю, где им оказывалась 

хирургическая помощь. Мы сдавали раненых и ползли 

обратно под пулями и минометными выстрелами, под 

грохот артиллерийских снарядов. Мы не знали усталости, 

какая-то неведомая сила влекла нас на помощь нашим 

родным защитникам. Две недели ползали мы по окопам и 

воронкам, вытаскивая раненых, откапывая заваленных 

землей; это мы, комсомольцы, не щадя своих жизней, делали 

всё возможное, чтобы спасти раненых. На вторую неделю я 

притащила своего раненого на шинели и упала у его ног. Я 

не могла больше двигаться, и под грохот орудийных 

выстрелов и свист летящих бомб я уснула, как убитая.  

 Проснулась я от прикосновения ласковых рук моего 

комсорга. Она принесла мне крепкого чая и красноармейских 
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сухарей, которые я глотала, не пережевывая, жгла свои 

трясущиеся руки о горячую железную кружку.  

- Ну, чижик, ползи обратно -шепотом приказала 

Валентина, и когда я посмотрела на нее, я даже испугалась. 

Под глазами тёмные круги, лицо осунулось.  

- Валя! Ты ли это? 

-Да, это я, чижик. “Почему она назвала меня “чижиком”-

подумала я. Но вот Валентина подвела меня к зеркалу, и я 

увидела перед собой какую-то незнакомую девчонку, но чем-

то пожую на меня. 

-Кто это? 

-Да это ты, чижик. 

 Венгерка на мне была порвана, пилотки не было, 

лохматая и до чего же грязная! Ну как негритенок! И так 

похудела, что мои щеки впали, глаза провалились, нос как-то 

вытянулся, ну, натуральная еврейка. Если бы попалась 

немцам, то наверняка бы повесили или расстреляли. 

Комсорг оттолкнула меня от зеркала и приказала ползти. Я 

пригнулась, прыгнула в окоп, немного пробежала и 

услышала стон, восходящий из-под земли. Перед окопом 

была большая воронка, и в ней кто-то звал на помощь. Я 

подползла к воронке и медленно спустилась на её дно. Там 

лежал здоровенный парень с оторванной ступней, но 

которая ещё держалась на ткани кожи. Сапог был оторван по 

голенище. Я быстро достала жгут, перетянула ногу выше 

ступни, почти у колена, и стала прибинтовывать ступню. 

Кровь сочилась горячей струей. Ступня вырвалась из моих 

рук. Вдруг раненый закричал: 

-Твою мать, шмыкодявка! На нож, отсекай её к 

чертовой матери! 
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 Я подхватила нож и зажмурившись отрезала ступню, 

стало легче перевязывать. Воронка была глубокой. Я не 

представляла себе, как смогу выбраться с таким большим 

дядей. Уложила его на шинель, вытащила у него из-под 

голенища саперную лопатку, стала выковыривать какое-то 

подобие ступенек и тихонько дернула за полу шинели. 

Раненый лежал, закрыв глаза, бледный как полотно, он 

очень много потерял крови был без сознания.  Я двумя 

руками потащила его наверх, пальцы сводило от 

напряжения, но я не могла сдвинуть его с места. Вынула из 

санитарной сумки нашатырь и подсунула ему под нос, а сама 

стала бить его по щекам. Он очнулся, я попросила его 

помогать мне здоровой ногой.  Он опять выругался матом, 

обозвал меня сыроежкой, но все- таки стал помогать. Долго 

мы с ним выкарабкивались из этой проклятой ямы. Но вот 

земля, а перед ней окопы в два ряда. Опять препятствие. Я 

увидела двух красноармейцев, попросила помочь мне 

перетащить его через окопы. Это были пожилые люди из 

народного ополчения. Они здорово мне помогли. Когда 

прошло две недели и полевой госпиталь стал свертываться и 

отходить дальше, на восток, мы опять на грузовике поехали 

в свой медсанбат, мы не знали на каком участке фронта 

были, кто-то говорил, что под Ельней, кто-то- ещё где-то. Мы 

не чувствовали, как приехали, потому что спали крепким 

сном. Не слышали мы как с воем сирены опускались почти до 

верхушек сосен фашистские самолеты и были очень 

удивлены, когда оказались в деревне. За две недели наш 

медсанбат и был дислоцирован в деревню Жуковку, или 

Раздобаровку, точно не помню. Помню, что посередине 

деревни около небольшого пруда, стояла красная кирпичная 
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церковь, в которой был расположен штаб нашего 

медсанбата. Комбат и комсорг объявили нам благодарность. 

Нам были истоплены три деревенские бани, и мы с большим 

удовольствием парились и мылись, обливаясь потом 

холодной водой. Усталость как рукой сняло, мы были 

бодрыми и веселыми, и как будто не было этих бессонных, 

тяжелых ночей.  

  Да, молодым все по плечу. Очень много раненых 

проходило через деревню, мы даже не могли всем сделать 

перевязки, а они всё шли и шли на восток к Вязьме. В их 

нестройных колоннах были красноармейцы всех родов 

войск, и молодые, и пожилые. 

 В деревне остановилось 14 грузовиков, кузова 

которых были застланы свежей соломой. В них укладывали 

тяжелораненых. Комбат Красильников173 вызвал меня к себе 

и приказал сопровождать машины с тяжелоранеными 

дальше, на восток, в полевые госпитали. Мне дали пистолет с 

семью патронами и три “лимонки”. Я вскочила на подножку 

первого грузовика. Валентина подбежала ко мне, крепко 

обняла и поцеловала. –Ни пуха, ни пера, Чижик!  

  Я три раза послала её к черту, и медленно двинулись. 

Ехали по лесным дорогам параллельно шоссе Москва-Минск, 

так как шоссе без конца бомбили, а “мессершмитты” 

гонялись за каждой машиной, которая ехала  по нему. И даже 

за каждым человеком. Это озверелое полчище уничтожало 

на своем пути все живое и неживое. Кругом в лесу были 

воронки из-под бомб, валялись убитые люди, пахло потом и 

кровью. Мы ехали очень медленно по этим ухабам, часто 

                                           
173

 Ошибка, нач. санитарной службы дивизии. 
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останавливаясь, тогда я спрыгивала с подножки первой 

машины и подбегала к остальным, проверяя состояние 

тяжелораненых красноармейцев, некоторым из которых 

приходилось срочно делать перевязки, останавливать кровь. 

Мы ехали так медленно, что нас обгоняли раненые и 

беженцы кто на лошадях, а кто своим ходом. У меня в кабине 

первого грузовика лежали фляжки с водой, и я поила своих 

раненых, а раненым в живот смачивала рот мокрым бинтом. 

Мы вышли рано утром, а к полудню проехали очень мало из-

за этих разбитых лесных дорог. Но вдруг небо стало темным, 

как ночью, нас выследили вражеские истребители, и 

штурмовики с воющими сиренами, почти достигая верхушек 

деревьев, открыли стрельбу. Я выстрелила в воздух, и 

машины одна за одной укрылись в чаще. От сильного рёва и 

стрельбы этих фашистских самолетов кто мог встать, 

повыпрыгивал и кузова машин, у многих открылось 

кровотечение Господи! Как мне досталось в это время, хуже, 

чем на передовой. Почему комбат Красильников послал меня 

одну сопровождать четырнадцать машин? Почему? 

 После налета шоферы помогли мне уложить всех 

обратно в машины. У нас не погиб ни один раненый, но они 

стонали от боли, и без конца было слышно:  

-Сестренка, помоги…  пить!  

 К вечеру мы доехали до деревни, где находился 

госпиталь. Избы были пустыми, а медперсонал собирался 

эвакуироваться. Я бросилась к ним и попросила принять 

моих раненых. Они отказывались, ссылаясь на приказ – 

отступать. Я знала, что дальше таких раненых везти нельзя, 

они устали. Я вспомнила, как ругался на меня рядовой с 

оторванной ступней. Я тоже заорала на военврачей: 
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-  …вашу мать! Всех перестреляю!-А у самой оставалось 

только шесть патронов, но все равно выстрелила вверх. 

Полковник медицинской службы приказал санитарам 

выгрузить моих тяжелораненых, а сам подошел ко мне и 

сказал: 

-Малышка! Тебе бы в куклы играть, а не с пистолетом. 

  Я была очень признательна ему за оказанную помощь. 

Когда разгрузили машины и уложили раненых в избах на 

соломе, слышала, как они ласково называли меня 

“сестренкой” и просили проститься с ними. Я подходила к 

каждому, успокаивала их, говоря, что скоро им будет хорошо, 

что их перевезут в тыл. Теперь, если, может быть, кто 

остался жив, вспомнит и отзовется. Это было недалеко от 

города Вязьма.  

Обратно я ехала с первым грузовиком и уже не на 

подножке, а в кабине с пожилым шофером-ополченцем, я 

положила ему на плечо свою голову и плакала навзрыд, как в 

детстве, когда умер мой отец. Ведь он умер тоже от ран. В 

гражданскую войну он был ранен в голову и левое плечо, 

задето было легкое, а в революцию участвовал в подавлении 

восстания в Москве, был членом коммунистической партии с 

1917 года, а мама-с 1924, когда умер В.И. Ленин, а мне не 

было еще и года. 

 Обратно мы ехали в рассыпную, а не колонной, ехали 

проселочными дорогами, видя раненых лошадей. Милые мои 

лошади, как мне вас жалко, где теперь моя слепая Зорька? 

Обратно мы ехали на большой скорости, а когда приехали на 

своё место расположения наши девчонки уже были 

закреплены за ротами, батальонами и полками дивизии. 

Комбата не было. А встретил меня адъютант командира 
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учебного батальона штаба дивизии Коля Рыбаков. 

Оказывается, меня закрепили за учебным батальоном, где 

был заградотряд.  Николай повел меня за деревню, где на 

бугорке стояли палатка командира батальона Владимира 

Морева, кадрового командира-старшего лейтенанта.  

 Внизу холма было много красноармейцев и командиров, а 

на кузове грузовика была устроена сцена и фронтовая 

бригада артистов давала концерт. Я услышала голос 

Руслановой, которая пела Валенки”   

В 1943 году, находясь в плену в Судетах (ныне Чехословакия), 

когда мы ночью пробирались в дом пана 

Вагнера, у которого женой была 

украинка (они поженились, когда он был 

в плену во время гражданской войны в 

России). Они включили приемник, что 

бы мы слышали голос нашей Родины. И 

вот голос Левитана говорил твердо и 

уверенно, что наши советские войска 

перешли в наступление на всех 

фронтах, одерживают крупные победы. 

Как мы плакали от счастья, и вновь,   

как в сентябре 1941 года, я услышала Лидию Русланову, 

которая опять исполняла так полюбившуюся всем  

В. Морев  

 

русскую народную песню «Валенки» Мгновенно перед глазами 

появилась картина сентября 1941 года, который я считала 

самым счастливым в жизни.    

 Когда кончился концерт для фронта, к палатке подошел 

комбат Владимир Морев, он чем-то напоминал мне моего 
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Костю, такого же роста, такая же красивая фигура, 

гимнастерка его была перетянута ремнем, на котором 

висела кобура и планшет. В петлицах было три кубаря 

старший лейтенант. В руках у него была труба, которую он 

приложил к своим красивым, полным губам, и из трубы 

полилась красивая мелодия. Я стояла завороженная и не 

могла отвести глаз от моего комбата. Затем он отдал трубу 

своему адъютанту Коле Рыбакову, который подошел ко мне 

и спросил:  

-Ну, дочка, наверное, проголодалась? Вид у тебя что-то 

неказистый.  

Морев пригласил в свою палатку. В палатке висела 

гитара, и он стал играть на ней так виртуозно, что я не 

выдержала и запела цыганский романс “Мой костер”, 

который он наигрывал. Мы познакомились. Он был 1912 

года рождения, командир кадровой Армии, но я совсем не 

знала, откуда он родом, и подумала, что он из Москвы, раз в 

ополченческой дивизии. Николай принес ужин. Мы втроем 

сели за расстеленную комбатовскую плащ-палатку и 

принялись за трапезу. Я так была голодна, что все 

содержимое котелка съела одна. Я очень торопилась, даже 

глотала не пережевывая. От комбата это не ускользнуло, и 

они с Николаем вышли из палатки, предоставив мне условия 

для утоления жажды и голода. Как только стало светать, я 

почувствовала легкий озноб, открыла глаза и увидела моего 

комбата, который сидя крепко спал. Николай лежал у меня в 

ногах. Мне было так стыдно, что я спала вместе с двумя 

мужчинами в одной небольшой палатке. Что бы подумал обо 

мне Костя? Я тихонечко стала выходить, задела ногой 

Николая, и комбат тут же проснулся. Я спросила сколько 



МЕДИКИ 2-ОЙ СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ ГОРОДА 
МОСКВЫ 

 

129 

 

времени. Было 4 часа 30 минут. Мы втроем вышли, было еще 

темно. Комбат встал на краю обрыва и внимательно 

всматривался в эту темь. Было очень прохладно, почти 

конец сентября моросил холодный дождик, и стоял 

сплошной туман. Комбат стоял как скульптура. Он 

напоминал мне Наполеона из “Войны и мира”. На мне была 

только гимнастерка, венгерку я где-то потеряла. Из леса 

доносился скрежет танков, артиллерийских орудий и 

обозных повозок Красноармейцы отходили к Вязьме. После 

горна комбат построил свой батальон, и мы пошли в 

отступление в том же направлении, оставив заградотряд, в 

котором был Петр Иванович Потемкин из Шатуры, которого 

я встретила в 1983 году Совете ветеранов и который не дал 

подтверждения, что я была санинструктором в их батальоне. 

До сих не пойму, чего они испугались. Ведь они сами 

перетаскивали нас в сарай. Я была тяжело ранена и 

контужена. Ранен был также в ноги мелкими осколками мой 

комбат Владимир Морев. Этот человек был для меня всего 

дороже, я была его женой. Это был первый мужчина, 

которого я полюбила уже девчонкой, а стала женщиной. 

 Моего комбата успели вывести из окружения на 

повозке, а нас оставили врагам. 

 Мы проходили по 72 км в сутки, отступая к Вязьме. 

Комбат приказал своему адъютанту Николаю Рыбакову не 

спускать с меня глаз и быть все время рядом со мной. На 

ночь мы укрывались в палатке вдвоем. Это были самые 

счастливые минуты моей жизни, он любил меня, берег как 

ребенка, и не переставал называть меня дочкой. Он согревал 

меня своим теплом, укутывал в свою шинель, и даже иногда, 

проснувшись, я видела, как он смотрел на меня с такой 
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любовью, что мне не страшна была война, я ничего не 

боялась, была за ним, как за каменной стеной.  

Санинструктором в учебном батальоне я было одна. Мне 

здорово доставалось за эти дни отступления. Фашисты без 

конца обстреливали нас с самолетов, раненых было очень 

много, я еле-еле успевала их перевязать. Не знаю, как 

хватило сил. Адъютант комбата не отходил от меня. Любовь 

Морева помогала мне, и я старалась, чтобы быть достойной 

своего мужа-командира. 

  10 октября Вязьма (* -здесь автор ошибается: Вязьма 

была взята под контроль немецкой армии 7 октября, хотя 

уже во второй половине 6 октября танковые части 

вермахта побывали в городе. До ополченцев информация об 

остановке вокруг доходила с большим опозданием. Прим А.С.) 

была окружена, а вся 32 Армия, в которую входила наша 2-я 

стрелковая дивизия народного ополчения, попала в 

окружение, но мы продолжали бить фашистов, мы старались 

как можно дольше сдерживать противника, чтобы они не 

так быстро продвигались к нашей столице Москве. 

  Около деревни N (у автора пропущено название, 

наверное, имеется ввиду д. Богородицкое.) был намечен 

прорыв окружения. Ужас, что было в этом месте. 

Фашистские стервятники бомбили переправу, перемешивая 

на своем пути людей, лошадей и нашу технику. Воздух был 

накален до предела, земля была перемешана с кровью, 

отовсюду были слышны стоны и крики раненых. Наш 

батальон подошел к переправе, оставив тридцать человек 

заградотряда для прикрытия нашего отступления. 

 Вдруг! Из-за леса по нашему батальону стали стрелять 

из минометов, кругом свистели осколки. Комбат Владимир 
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Морев был ранен в обе ноги, я повернулась к нему и 

почувствовала, как голова моя налилась свинцом, осколоки 

около шейного позвонка и в левую лопатку сразили меня, а 

адъютант Николай Рыбаков замертво упал к моим ногам. Я 

успела подняться, чтобы увидеть, что с комбатом, но 

снайперская пуля прошила мне обе коленки, правда 

поверхностно, и я без сознания, истекая кровью, упала рядом 

с Николаем. Я уже больше ничего не слышала и не видела. 

Мне показалось что вокруг мертвая тишина, хотя бой ещё 

продолжался.  

 Очнулась я, лежа на соломе в каком-то сарае, стала 

звать Морева, но рядом со мной лежала медицинская сестра 

с осколком снаряда в груди. Около неё сидел старший 

лейтенант- артиллерист.  Он попрощался с ней и выбежал.  

Девушка прохрипела еле слышно, что она Люба Лебедева из 

Ленинграда, и, тяжело вздохнув умерла на моих глазах, эта 

красивая молодая девушка. В сарае было много раненых и 

никакой медицинской помощи, и ничего было пить и есть. 

Раненые были изможденные, многие умирали, а многие 

старались подняться, и с криком: За Родину, за Сталина! 

Падали на солому. Почти все раненые было ополченцами 32 

Армии Западного Фронта. 

 Я старалась найти Морева, ведь он был ранен на моих 

глазах, звала его, но среди раненых его не было. Так 

закончилось мое двухмесячное замужество.  

 Крыша сарая, да и весь сарай, были в больших щелях 

из которых хлопьями валил снег, и мы ловили эти снежинки 

ртами, что бы хотя бы утолить жажду. Я часто теряла 

сознание из-за осколка в правом виске, я ощупывала рукой 

этот кусочек металла. Сапоги мои были наполнены кровью, 
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и я не могла повернуть голову из-за большого осколка около 

шейного позвонка.  Немцы ворвались в сарай в своих 

мышиных шинелях с металлическими бляхами на груди и с 

автоматами в руках. Они боялись даже раненых. Переводчик 

стал спрашивать, есть ли комиссары, политруки командиры 

и евреи. Они снимали с раненых часы и сапоги.  Любу 

Лебедеву выбросили из сарая на снег и еще человек 

шестнадцать, умерших от ран красноармейцев. Живых 

прикладами стали выгонять из сарая. Кто не мог встать – 

того пристреливали.  Я еще поднялась, сапоги мои сняли, 

комсомольский билет, ночью я, разорвав на мелкие кусочки 

кое-как сумела проглотить. Когда вышла из сарая, Люба 

Лебедева лежала на спине, широко открыв глаза в которых 

застыли ненависть и призрение. Юбка её была задрана, и 

между ног торчал штык. Гады ползучие, они даже мертвых 

не щадили.  

 Нас погнали к Вязьме. Кто не мог идти, того  

отстреливали. Колонну раненых вели солдаты 

фельджандармерии в черных кожаных плащах с 

 капюшонами и собаками на цепях.  

 Ноги мои еле передвигались, и, пройдя метров сто я упала,  

тут же жандармы отпустили немецкую овчарку, и она  

вцепилась мне в ногу своими клыками, до сих пор у меня  

заметка от её укуса.  Я с детства очень любила собак, и эта  

дрессированная овчарка отпустила мою ногу и села около 

 меня. Немец прикладом заставил меня подняться, а собаку  

 застрелил из автомата. Легко раненные матросы понесли  

меня на руках. Многие раненые не смогли дойти до Вязьмы,  

их пристреливали, и они оставались лежать на дороге, 

многих  
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на куски разрывали овчарки.  

 Примерно не доходя до Вязьмы с километр, 

потянулись к Вязьме немецкие обозы. На одной из повозок 

ехал чех, он остановил лошадь, что-то сказал по-немецки 

конвоиру и на ломаном русском языке приказал матросам 

положить меня на повозку. Этот старый чех был пленным в 

России в мировую войну 1914 года. Он плохо говорил, но 

хорошо понимал русский язык; меня признали за мальчонку, 

я была очень худа от голода, на ранах завелись червяки. Ведь 

мне не было оказана даже первая медицинская помощь. Чех 

назвал себя Пепиком Вагнером, он был женат на нашей 

украинке, которая теперь жила в Судетах, в деревне 

Колозруки. Он ненавидел немцев за то, что они сделали 

Судеты своим протекторатом. Он был коммунистом, и его 

насильно, не считаясь с его возрастом, мобилизовали в 

строительную организацию ТОДТ. 

 Когда мы приехали в Вязьму, вся центральная 

площадь была заполнена военнопленными, кругом светили 

прожектора и играли немецкие марши. Около нас 

остановилась машина с киноаппаратом, немцы снимали 

документальный фильм. К повозке подошел и крикнул: 

«Ауфштейн, кляне югенд, шнель ауфштейн!», и два солдата 

подняли меня с повозки. Площадь была покрыта снегом, 

который таял под ногами наших родных красноармейцев.  

Офицер поставил меня в круг, сделанный из 

фашистских солдат, переводчик стал в рупор кричать, что 

скоро они займут Москву, что наших солдат больше нет, а 

воюют одни дети. Я закрыла лицо руками. Офицер стал 

отдергивать их, и я впилась зубами в его жирную руку. Он 

закричал от боли, ударил сапогом в живот, и я покатилась 
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под повозку. Пан Вагнер поднял меня, положил на телегу, у 

меня открылось кровотечение, и я потеряла сознание. 

Очнулась я на территории военного госпиталя под 

лестницей инфекционного отделения, лежала на голом 

цементном полу. Кругом вонь. Много мертвых. Я закрыла 

глаза, немного приподнялась и стала звать моего Морева.   

  Сутки я провалялась. Наутро услышала знакомый 

голос комсорга нашего медсанбата Валентины Горбик. Я 

позвала её, она попросила санитаров меня положили на 

носилки и понесли на второй этаж, в операционную.   

Профессор Попов удалил два осколка из головы и один 

большой около шейного позвонка. Он поцеловал меня и 

сказал, что я родилась в “рубашке”. Если бы чуть-чуть был 

поглубже осколок около правого виска, я была смертельно 

раненой. Голова бы слетела напрочь! А самый маленький 

осколок в полмиллиметра около левой лопатки если бы 

попал прямо, то попал в сердце. Волосы мои поднялись 

дыбом, я держала в руках четыре металлических осколка 

весом около восьмидесяти граммов. Меня обработали, 

сделали перевязки и положили в палату на солому. Палата 

вся была заполнена до отказа ранеными красноармейцами. 

Большинство из них были народные ополченцы: молодые и 

совсем пожилые. У некоторых раненых были оторваны руки 

и ноги. Рядом со мной лежал молодой моряк из морской 

пехоты, левая нога его была ампутирована, но он был 

большим оптимистом и не переставал насвистывать и петь 

“Яблочко”. 

 Вечером в госпиталь ворвались гестаповцы с 

переводчиком. Это было уже 12 ноября 1941 года. Фашистам 

не удалось захватить Москву, мы это знали. В госпитале был 
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укрыт коротковолновый приемник. Мы знали, что 7 ноября 

на Красной площади состоялся военный парад. Госпиталь 

находился недалеко от вокзала, и почти каждую ночь наши 

бомбили вокзал и город. Мы ждали наших, ждали скорого 

освобождения.   

   Четыре гестаповца во главе с оберлейтенантом в 

черных формах со свастикой на руках встали около двери, а 

переводчик в нашей офицерской форме спрашивал, кто 

коммунист, комиссар, политработник или еврей. Он 

прислуживал этим холуям как купеческий приказчик. 

Противно было смотреть на эту предательскую рожу. 

  Мы все молчали. Тогда он стал обшаривать 

гимнастерки. У моряка был комсомольский билет, и он тут 

же выстрелил в него из пистолета тремя пулями. Моряк 

успел крикнуть: “За Pодину!”- и упал мне на грудь. Одного 

пожилого еврея схватили за ногу и поволокли во двор. 

Валентина стояла в палате, не спуская с меня глаз. Обойдя 

всех, переводчик оттолкнул от меня моряка, залез в карман 

гимнастерки и стал читать вслух: “Зиновьева Тамара 

Васильевна, 14 мая 1923 года рождения, уроженка г. 

Павлово-Посад Московской области. Русская”. Он прочитал, 

немного подумал, поднял палец и громко произнес:  

- Каменев, Троцкий, Зиновьев были жиды, и это 

жидовка.  

 Я увидела, как моя Валентина на глазах у меня 

сделалась седой и медленно опустилась на пол, и перед моей 

фамилией был поставлен крест. Ночью Валентина вместе с 

санитарами вынесли меня со второго этажа, и мой комсорг, 

уложив меня на свою шинель, повезла меня подальше от 

госпиталя, недалеко от станции Вязьма, в разрушенный от 
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бомбы двухэтажный дом, в подвал. Очнувшись в темноте, в 

сыром подвале почувствовала, что на мое лицо капают 

теплые капельки. Открыла глаза и увидела своего комсорга, 

но очень изменившегося, у нее были большие круги под 

глазами, а в волосах серебрилась седина. Я хотела спросить 

её, где мы находимся, но гортани вырвались только хрипы. 

Горло было сжато словно кандалами, я закрыла глаза и 

подумала, что мы с Валентиной мертвые и лежим в могиле, в 

сырой матушке-земле. 

Ночью мы проснулись от сильного взрыва бомб. На нас 

с комсоргом сыпались кирпичи и песок, подвал 

двухэтажного разбитого бомбами дома находился недалеко 

от вокзала. Наши бомбардировщики делали заход за 

заходом, даже в подвале были слышны сильные разрывы. По 

моим подсчетам, это было числа 18 октября (очевидно, 

ноября?) 1941 года. Бомбы падали одна за одной, а мы 

радовались и смеялись, как дети… 

31/ I 1990 г.  

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

Очень прошу сохранить все 

документы и фотографии, так как они 

мне нужны для моей оставшейся жизни, 

моего сына и для продолжения написания 

книги «О времени, о людях и о себе»  
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Рябинина Антонина Ивановна 

 

 

Объяснительная записка 

 В связи с тем, что наша 2-я дивизия народного 

ополчения 32-й армии, в которой я воевала в ОРМУ № 23, 

защищала столицу нашей Родины Москву на дальних 

подступах в районе г. Вязьмы. Я хочу дать некоторые 

пояснения к случившимся событиям, так как к вам могут 

приходить оставшиеся в живых, как я, воевавшие воины во 

2-й дивизии 32 армии. 

 2-я дивизия народного ополчения, а позднее 

стрелковая дивизия героически отстаивала позиции, взяла 

на себя всю тяжесть сражений в районе Вязьмы. Эта дивизия 

прикрывала армии, выходящие из окружения. Бои велись с 5 

июля и по 11 октября, 2 дивизия истекала кровью, защищая 

Москву на дальних подступах, благодаря чему задержала 

продвижение немецко-фашистских войск на Москву на 2 

месяца, ценою своей жизни. Многие бойцы и офицеры 

полегли. Это были страшные бои река Вязьма, река Днепр 

покраснели от людской крови. 

 За самоотверженность в боях многих представили к 

правительственным наградам. Часть из них погибла, а часть 

не получила из-за гибели документов 32 армии. Я также не 

получила свой орден «Красную звезду» Я пишу и прилагаю 

выписку из книги в боях 2-й дивизии 32 армии для того, 

чтобы при выдаче постоянных документов участников 

Отечественной войны воинам 2-й стрелковой дивизии не 

возникло сомнений.  
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 Всем оставшимся в живых из 2-й стрелковой дивизии, 

я считаю, нужно дать не только постоянные документы 

участников Отечественной войны, но и наградить 

заслуженными боевыми орденами. 2-я дивизия стояла на 

расстоянии 45 километров в районе Вязьмы и даже, отражая 

натиск врага, рвавшегося к Москве, и сама 2-я стрелковая 

дивизия попала в окружение. 

   

  А теперь о себе. 

  Я, Рябинина – Яворовская Антонина Ивановна 1913 

года рождения, в г. Муроме, военврач 3-его ранга, старший 

лейтенант мед. службы. участница финских событий. После 

выступления Советского Правительства по радио 3 июля 

1941 года о том, что «Отечество в опасности», я, имея бронь, 

5 июля добровольно ушла на фронт и сразу была направлена 

во 2-ю дивизию народного ополчения 32 армии в ОРМУ № 23 

ЧГУ. Все время мы выезжали в прифронтовые и фронтовые 

госпитали и военные части, где нужна была наша помощь.  

 5 октября начсанарм т. Брауде предложил 

коммунистам добровольно поехать на самую передовую 

линию фронта, где скопилось очень много раненых, а 

имеющиеся врачи не могут справиться с очень большим 

количеством раненых. Мы выехали двумя машинами с 

полным оснащением, моя группа 2 медсестры и 4 санитара, и 

вторая группа врача Торчинского.  

Приехав на место, мы застали за работой врача 

Шастина и врача Каменецкую. Мы срочно заняли места за 

операционными столами и начали оперировать. Раненые 

поступали после 30 минут ранения. Работали мы в палатке, 
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где нас и бомбили, и обстреливали, т.е. работали в полном 

смысле в аду, падая от усталости.  

 6 октября нам стало известно об опасности окружения, 

но не подавая вида мы продолжали спасать раненых, 

которых у нас скопилось около тысячи человек (960 

человек).  

 Вскоре получили приказ срочно эвакуировать 

раненых, транспорта никакого. И вот мы, медики, вставали 

живой цепью и задерживали всякими способами 

проходившие машины. К глубокой ночи все раненые были 

эвакуированы, а нам приказали ждать особого приказа, 

который мы получили 9 октября в 16 часов, как сейчас 

помню написана на клетчатой бумаге красным карандашом: 

«Проходите через деревню не позднее 12 часов иначе проход 

будет закрыт.»  

А приказ получили в 16-00 ч. И мы все же двинулись 

прорываться. Нас обстреливали, бомбили, все смешалось 

люди, лошади, машины.  В этот день я была легко ранена в 

руку и голову. 

 Ночью с 10 на 11 октября около нас появилось новое 

орудие, которое дало такой залп, что все задрожало. Мы все 

во спряли духом, что теперь прорвемся, но после второго 

залпа выяснилось, что снарядов больше нет. На следующий 

день нас бомбили с воздуха и с суши, массированные налеты 

нас измучили, подбили машину после последнего боя, поле 

было сплошь сражалась покрыто кровью и остатками 

людских тел. Это было страшное событие. Оставшиеся люди 

побежали в лес, но не прошло и нескольких часов, нас в лесу 

стали бомбить и обстреливать из минометов. В это время я 

была контужена, пролежала двое суток без признаков 
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жизни. Это произошло около деревни Мишино Семлевского 

района. Бойцы попросили жительницу из деревни Мишино 

Надежду Семенову взять меня к себе до выздоровления. Я 

пролежала у нее на печке 2 недели. 

 Все эти страшные бои я до сих пор не могу забыть. 

Далее я переезжала из деревни в деревню, лечила раненых, 

больных, помогала, чем могла, беседовала, развозила 

листовки по деревням. Узнав, что в Издешково много 

раненых поехала туда и там вместе с зубврачом Карпухиной, 

фельдшером и акушеркой Булкиной лечила и спасала 

раненых. Мы привлекали молодежь и санитарок, которая 

очень много помогала. Медикаменты собирали в лесах, 

продукты приносили колхозники, а в основном мы, врачи 

ездили по деревням побираться, кто, что даст, так мы 

спасали раненых оставшихся на полях битвы и в домах. Я и 

другие распространяли листовки, сброшенные нашими 

самолетами, я их развозила по деревням, проводила беседы с 

колхозниками о близкой победе, проводила лекцию по 

случаю 25 годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции. Всего было так много, что 

очень трудно описать. Так что моя служба в армии 

продолжалась и в окружении и позже до момента прихода 

советских войск. 

 На долю 2-й стрелковой дивизии выпала тяжелая 

участь, что очень трудно писать и очень тяжело вспоминать. 

  Рябинина  

17.10.1980 

  ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ   

ВАСИЛЬЕВОЙ (СЕМЁНОВОЙ) НИНЫ ИВАНОВНЫ 
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(1923 Г.Р.)174  
  

ВРАЧ ИЗ МОСКВЫ- 
РЯБИНИНА АНТОНИНА 

ИВАНОВНА 

Уже перед отступлением немцев у 
нас в доме поселилась врач Антонина 
Ивановна Рябинина. Она была врач из 
Москвы, которая попала в окружение 
под Вязьмой. Антонина Ивановна 
организовала на станции медпункт и 
лечила население. Мой брат Иван 

Иванович работал у неё фельдшером. Я санитаркой 
работала, когда населению помощь оказывали на медпункте. 
Я ведь только один курс Вяземского медицинского училища 
закончила до войны. И сестра Мария Ивановна помогала там. 
Кой-какие лекарства у нас были – аспирин, например. 
Антонина Ивановна хорошо разбиралась. У неё были 
лекарства. Она лечила разными методами и травами, 
например, зверобой, ромашку, душицу рекомендовала. 
Говорила, что травами хорошо лечиться. Антонина Ивановна 

была хороший врач. 

 
Поручительство 

сестёр Егоровой М.И. 
и 

 Семёновой Н.И.  

Знаем тов. 
Рябинину-Яворовскую 

                                           
174

 Перепечатано с сайта пос. Алферово 
 http://www.alferovo.ru/vospominaniya.html 
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Антонину Ивановну с 17 декабря 1942 года. Она к нам 
приехала из деревни Азарово Издешковского р-на. На станции 
Семлёво до её приезда начали организовывать мед. пункт, 
когда она приехала, она нам помогла. Мы организовали 
мед.пункт и стали работать. Антонина Ивановна работала 
врачом, а мы ей помогали. Мой брат Иван Иванович Егоров 
работал фельдшером, сейчас он учится в Одессе. Был на 
фронте награждён орденом Красная Звезда. За время работы 
в медпункте я знаю Антонину Ивановну как хорошего 
товарища, хорошо относилась к больным и к населению. 
Немцы к нашему мед. пункту не касались, ни одному немцу 
помощи Антонина Ивановна не оказывала и питание от них 
не получала, никакой связи с ними не имела. 
В январе 1943 года была комиссия, староста сказал 
осмотреть женщин, которых нужно было отправить на 
работы. Из 138 человек Антонина Ивановна с риском для 
своей жизни оставила больше 36 человек совершенно 
здоровых, которые вернулись к своим детям. 
Так мы жили до февраля месяца, потом начали немцы 
угонять население к себе в тыл. Антонина Ивановна взяла 
медпункт с собой в лес и с 17 февраля до 13 марта мы 
прятались в лесах. Медикаменты закопали и, когда пришли 
войска Красной армии, все медикаменты и инструменты 
были переданы войскам Красной Армии. 
Антонину Ивановну знает вся наша семья как патриотку 
Советского Союза, все мы ждали с нетерпением прихода 
Красной Армии, ни на минуту не забывая о своей Родине.  

 
Я, Семёнова Нина Ивановна, работаю на ст.Дорогобуж 
 техником-путейцем, состою в комсомоле. Н.Семёнова  
 
Я, Егорова Мария Ивановна, работаю на ст.Семлёво в 
 мед.-пункте в качестве мед.-сестры.            М. Егорова  
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Наши контакты 

Саи т: 2dno.ucoz.ru 

ВКонтакте: vk.com/club71657538 

Facebook: facebook.com/groups/786450591378632/ 

Телефон и e-mail для связи: 8-916-144-06-40, 1440640@mail.ru 
(Людмила Егоровна) 

Адрес музея боевои  славы 2-и  дивизии народного ополчения 
Сталинского раи она города Москвы: 105318, г. Москва, ул. Благуша, д. 
6, стр. 1, 4-и  этаж, каб. 419. Телефон: 8 (495) 366-06-92 
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