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Список работников эвакогоспиталей города Томска, представленных к 

правительственным наградам [1945 г.] 

1. Арсеньев Иван Яковлевич, 1900 г.р. русский, член ВКП(б).  

Занимаемая должность: зав. военным отделом Томского городского комитета 

ВКП(б); председатель Комитета помощи раненым.  

С какого времени работает в госпиталях: с 1943 г. 

Краткая характеристика: с приходом в военный отдел горкома ВКП(б), будучи сам 

инвалидом Отечественной войны, с первых дней отдавал свои силы и энергию делу 

улучшения работы эвакогоспиталей. Оживив работу Комитета помощи раненым, 

организовал шефскую помощь госпиталям со стороны заводов, предприятий и 

учреждений города, привлекая их к производству ремонтов, культурно-просветительной 

работе и улучшению бытовых условий ранбольных. Большая работа проделана им по 

мобилизации доноров, что дало возможность обеспечить эвакогоспитали потребным 

количеством крови. Ему принадлежит инициатива бесплатной сдачи крови, а 

причитающиеся донорам средства обратить в помощь раненым. Учрежденное Комитетом 

переходящее Красное Знамя Томского горкома ВКП(б) и горисполкома значительно 

способствовало улучшению всего комплекса работы и дисциплины в эвакогоспиталях. 

Пользуется большим уважением и авторитетом среди персонала и раненых 

эвакогоспиталей. 

2. Майор медицинской службы Тихомиров Владимир Михайлович, 1901 г.р., 

русский, кандидат в члены ВКП(б).  

Занимаемая должность: начальник эвакогоспиталя № 1229.  

Специальность: врач-гинеколог.  

С какого времени работает в госпиталях: с начала войны.  

С какого времени работает в данном госпитале: с августа 1943 г.  

Краткая характеристика: В годы войны начал работу помощником начальника по 

медчасти, затем начальником эвакогоспиталя № 2482. Начальником военно-санитарного 

поезда № 153. За время работы в эвакогоспитале № 1229 создал работоспособный 

коллектив и настолько улучшил работу госпиталя, как в части лечебной, так и в части 

повышения дисциплины среди ранбольных, что держит в третий раз в 1944-45 гг. 

переходящее Красное Знамя горкома ВКП(б) и горисполкома. Хорошо организовал 

работу шефствующих организаций на помощь госпиталю. 

3. Майор медицинской службы Жуховицкий Яков Моисеевич, 1903 г.р., еврей, 

член ВКП(б).  

Занимаемая должность: начальник эвакогоспиталя № 3613.  

Специальность: врач-психиатр.  

С какого времени работает в госпиталях: с сентября 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с ноября 1941 г. 

Краткая характеристика: В прошлом главврач психиатрических больниц: 

Казанской, Московской, Белостокской. Работал помощником по медчасти эвакогоспиталя 

№ 2484. В конце 1941 г. организовал невропсихиатрический госпиталь № 3613 и состоит 

его начальником. Крепкий администратор. Сумел сколотить работоспособный коллектив, 

поставил на должную высоту лечебную и хозяйственную работу, хорошо поставлено дело 

сбережения госпитального имущества. Организованное им подсобное хозяйство 

обеспечивает полностью овощами госпиталь и коллектив сотрудников. 

4. Бертынь-Абрамович Зельма Христофоровна, 1892 г. р., латышка, член 

ВКП(б). Занимаемая должность: ординатор эвакогоспиталя № 1229.  

Специальность: врач-хирург.  
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С какого времени работает в госпиталях: с марта 1942 г. 

С какого времени работает в данном госпитале: с марта 1942 г. 

Краткая характеристика: Придя на работу в эвакогоспиталь со студенческой 

скамьи, за период работы в госпитале, выросла в квалифицированного клинически 

мыслящего врача; овладела методикой переливания крови и техникой хирургических 

операций по профилю госпиталя. Чрезвычайно аккуратна и требовательна в своей работе, 

которую всегда проводит четко и хорошо. Имея большой жизненный опыт обращения и 

работы с людьми, - передает его персоналу своего отделения. Исключительно чутка в 

обращении с ранбольными, самоотверженно и мужественно, не считаясь с возрастом и 

здоровьем, - проводит свою врачебную работу, пользуясь заслуженным уважением 

ранбольных и сотрудников. За работу в эвакогоспитале награждена в 1944 г. грамотой 

Военного совета СибВО. 

5. Невлер Раиса Леонтьевна, 1904 г. р., еврейка, беспартийная.  

Занимаемая должность: помощник начальника госпиталя по медчасти.  

Специальность: врач-физиотерапевт.  

С какого времени работает в госпиталях: с 8 февраля 1942 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с 8 февраля 1942 г. 

Краткая характеристика: За годы войны проделала большую работу в 

эвакогоспитале по обеспечению успешного лечения ранбольных. Исключительно 

добросовестная, проявляет необычайную заботу и внимание к раненым. При наличии 

тяжелобольных не отходит от постели, организовывая консультации специалистов. Не 

один ранбольной обязан ей сохранением жизни. Велика заслуга ее в сокращении сроков 

лечения в госпитале, мобилизуя весь медперсонал на раннее обследование, комплексное 

лечение и своевременную выписку. Провела большую работу по повышению 

квалификации среднего и младшего медперсонала. Требовательна к себе и к персоналу. 

6. Суцко Софья Ивановна, 1904 г. р., русская, член ВКП(б). 

Занимаемая должность: старшая медсестра отделения 

Специальность: медсестра  

С какого времени работает в госпиталях: с июля 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с июля 1941 г. 

Краткая характеристика: С первых дней Великой Отечественной войны до 

настоящего времени работает в эвакогоспитале № 1229 в должности палатной, а с июля 

1943 г. – старшей медсестры медотделения. Исключительно чутко, любовно и заботливо 

обслуживает ранбольных своего медотделения и является лучшей старшей медсестрой 

госпиталя, являясь примерным советским медработником. 

7. Аргудяева Мария Киприяновна, 1914 г.р., украинка, член ВКП(б). 

Занимаемая должность: врач-ординатор 

Специальность: хирург 

С какого времени работает в госпиталях: 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с августа 1941 г. 

Краткая характеристика: С 1941 года работает непрерывно в эвакогоспитале № 

2483. ее отделение неоднократно получало переходящее Красное Знамя. Товарищ 

Аргудяева хороший хирург, прекрасно справляющийся с лечением раненых, освоила 

сложную оперативную технику на центральной нервной системе. За свою работу в 

эвакогоспитале награждена грамотами: обкома ВКП(б), горкома ВКП(б) и горисполкома. 

В годы войны написала 3 научных работы: «Рецидивирующие абцессы головного мозга и 

их лечение», «Лечение кровохлебкой обморожений», «Удаление инородных тел из 

паренхиматозных органов». Как секретарь партийной организации госпиталя много 

содействовала мобилизации сил коллектива на успешное выполнение стоящих перед 
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госпиталем задач. Прекрасный, отзывчивый и дельный врач, все свое время отдающий 

делу восстановления здоровья бойцов Красной Армии. 

8. Серебров Владимир Тихонович, 1892 г. р., русский, член ВКП(б). 

Занимаемая должность: помощник начальника госпиталя по медчасти 

эвакогоспиталя № 2483 

Специальность: профессор-хирург 

С какого времени работает в госпиталях: 1942 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: 1942 г. 

Краткая характеристика: Профессор оперативной хирургии Томского 

медицинского института. Доктор медицинских наук. С 1942 г. помощник начальника по 

медицинской части многопрофильного клинического госпиталя. Много содействовал 

развертыванию научно-исследовательской работе в госпитале. За годы войны закончено и 

напечатано 48 работ. Вовлек в работу госпиталя весь коллектив руководимой им кафедры 

оперативной хирургии. Под его руководством и контролем внедрялись в жизнь госпиталя 

новые методы лечения, способствующие ускорению лечения раненых и больных воинов 

госпиталя. 

9. Ходкевич Сергей Петрович, 1901 г.р., русский, член ВКП(б). 

Занимаемая должность: начальник отделения эвакогоспиталя № 2483 и главный 

хирург отдела эвакогоспиталей Томской области 

Специальность: профессор-хирург 

С какого времени работает в госпиталях: 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: 1941 г. 

Краткая характеристика: Доктор медицинских наук. С первого дня Великой  

Отечественной войны начал работу хирургом клинического госпиталя № 2483. Профессор 

Ходкевич, работая начальником полостной хирургии, одновременно является ведущим 

хирургом госпиталя и главным хирургом отдела эвакогоспиталей г. Томска. Им лично 

сделано свыше 1500 серьезных операций в брюшной полости, грудной клетке и 

конечностях. За годы войны им создана своеобразная школа восстановительной хирургии. 

Разработан ряд оригинальных оперативных методов. Профессор Ходкевич подготовил ряд 

квалифицированных хирургов, работающих в тылу и на фронте. За годы войны им 

выполнено 12 научных работ по актуальнейшим вопросам военного времени 

(реконструкция бедер, регенерация перевязочного материала, лечение медом и т.д.). 

Профессор Ходкевич является председателем межгоспитальных конференций врачей г. 

Томска. В качестве главного хирурга отдела эвакогоспиталя профессором Ходкевичем 

проделана большая работа по повышению квалификации врачей эвакогоспиталей. Им 

были организованы для этой цели специальные курсы, куда привлечены были многие 

научные работники города. Им проведена большая работа по сокращению сроков лечения. 

Профессор Ходкевич премирован грамотами горкома ВКП(б), облисполкома и грамотами 

Сибирского военного округа. В 1944 г. получил благодарность Наркома здравоохранения 

Митерева. 

10. Яблоков Дмитрий Дмитриевич, 1897 г.р., русский, беспартийный. 

Занимаемая должность: главный терапевт отдела эвакогоспиталей Томского 

облздрава 

Специальность: терапевт-профессор 

С какого времени работает в госпиталях: 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: 1941 г. 

Краткая характеристика: Доктор медицинских наук. С начала Великой 

Отечественной войны является консультантом терапевтического отделения 

эвакогоспиталя № 2483 и главным терапевтом эвакогоспиталей г. Томска. Своей 
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неутомимой деятельностью, громадной эрудицией и широтой кругозора, а главное своей 

отзывчивостью и заботой по восстановлению здоровья бойцов Красной Армии профессор 

Яблоков является примером патриота нашей Великой Родине. На каждый вызов он 

немедленно являлся . Сохранение многих жизней раненых и больных воинов обязано ему. 

За время войны на материале эвакогоспиталя № 2483 профессором Яблоковым написано 

до 10 работ, из них 2 монографического характера: 1) туберкулез и военные травмы; 2) 

легочные кровотечения. Им изучены и введены в практику ряд новых лекарственных 

растений из местного сырья. Профессором Яблоковым проделана большая работа по 

повышению квалификации и подготовки кадров эвакогоспиталей. Ни одно мероприятие 

не проходило без его участия. За годы войны профессор Яблоков Д. Д. награжден 

Почетными грамотами облисполкома и Сибирского военного округа за свою неутомимую 

деятельность на пользу Красной Армии. 

11. Сватикова Александра Григорьевна, 1892 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: консультант эвакогоспиталя № 2483 

Специальность: окулист-профессор 

С какого времени работает в госпиталях: 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: 1941 г. 

Краткая характеристика: Профессор глазных болезней. Доктор медицинских наук. 

С начала Великой Отечественной войны все свои силы и силы кафедры отдала на помощь 

по лечению тяжелых травм глаза. Профессор Сватикова консультант не только 

специального отделения клинического эвакогоспиталя № 2483, но и всех госпиталей г. 

Томска. Это один из тех немногих консультантов, которые не только числятся и помогают 

эпизодически, но помогают, руководят лечебной работой повседневно, регулярно 

участвуя в проведении сложных операций и консультаций. Несмотря на свой преклонный 

возраст и слабое здоровье, профессор Сватикова является примером заботливости в деле 

лечения больных, настойчивости в достижении целей возвращения зрения бойцам 

Красной Армии. Благодаря профессору Сватиковой многие ранбольные обязаны ей 

сохранением зрения даже в том случае, где это считалось невозможным. Неоднократно 

ранбольными непосредственно возбуждалось ходатайство в правительстве о награждении 

профессора Сватиковой. Под ее руководством вышли ценные научные работники. 

Благодаря ее повседневному руководству в госпиталях не было за все время войны 

осложнений симпатическим воспалением глаза. 

12. Бороздина Антонина Васильевна, 1911 г.р., русская, беспартийная.  

Занимаемая должность: начальник отделения 

Специальность: отоларинголог 

С какого времени работает в госпиталях: 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: 1941 г. 

Краткая характеристика: С начала Великой Отечественной войны работает в 

клиническом эвакогоспитале № 2483 в должности начальника специализированного 

отоларингического медотделения. С 1944 является внештатным главным 

отоларингологом-консультантом отдела эвакогоспиталей области. 

Высококвалифицированный специалист, своей деятельностью, настойчивостью и 

лечением тяжелых осложнений при ранениях ухо-горла-носа является примером врача и 

организатора работы в госпитале. Отделение, возглавляемое Бороздиной, является 

лучшим по показателям работы, санитарному состоянию и дисциплины как среди 

ранбольных, так и персонала. Ее отделение держит переходящее Красное Знамя 

госпиталя. Врач Бороздина за время войны разработала ряд научно-обоснованных 

методов  по лечению травм лор-органов и закончила диссертацию на степень кандидата 

медицинских наук. 
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13. Михайлова Анна Федоровна, 1912 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: старшая операционная сестра эвакогоспиталя № 2483 

Специальность: медсестра 

С какого времени работает в госпиталях: 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: 1941 г. 

Краткая характеристика: Работает в эвакогоспитале № 2483 с первого дня войны. 

Всю свою энергию отдает работе в госпитале, не считаясь с временем. За годы войны она 

выросла в первоклассную операционную сестру клинического типа, безупречно 

обеспечивая сложные операции. Работает научно – выполнила 2 доклада на научных 

конференциях медсестер. Участвовала в коллективной научной работе отделения. 

Подготовила ряд медсестер для работы в перевязочной и операционной. Отличник 

производства. Неоднократно премирована. 

14. Шуваев Александр Денисович, 1902 г.р., русский, беспартийный. 

Занимаемая должность: помощник начальника по материальному обеспечению 

эвакогоспиталя № 2483 

Специальность: хоз.работник 

С какого времени работает в госпиталях: 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: 1941 г. 

Краткая характеристика: Работает в эвакогоспитале № 2483 с августа 1941 г. 

сначала начальником продовольственного отдела и с середины 1944 г. выдвинут на 

должность помощника начальника госпиталя по материальному обеспечению. За 4 года 

войны зарекомендовал себя как инициативный, добросовестный и честный работник. 

Много сделал по организации и улучшению питания ранбольных. Организовано мощное 

подсобное хозяйство. Как начальник материального обеспечения головного госпиталя 

проявляет много заботы во всех госпиталях. Хорошо организовал хозяйственную работу в 

госпитале. Пользуется большим авторитетом среди работников хозяйственного аппарата 

эвакогоспиталей города. 

15. Галстян Аганес Сисакович, 1914 г.р., армянин, член ВКП(б). 

Занимаемая должность: инструктор пропаганды эвакогоспиталя № 1229 

Специальность: агротехник 

С какого времени работает в госпиталях: с июля 1942 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с июля 1942 г.  

Краткая характеристика: Участник Финской кампании 1940 г. и Великой 

Отечественной войны. С первых дней Великой Отечественной войны участвовал в боях до 

20 июля 1941 г. когда был тяжело ранен. По окончании лечения в эвакогоспиталях был 

направлен на работу в эвакогоспитале № 1229, где и работает беспрерывно по настоящее 

время в должности инструктора-пропагандиста и секретаря парторганизации. 

Инициативен, настойчив в проведении политико-массовых и общественных мероприятий, 

является хорошим организатором масс. Все поручения вышестоящих парторганизаций и 

командования госпиталя выполняет с настойчивостью и энтузиазмом, доводя их до 

полного конца и достигая высоких показателей и результатов выполнения. 

16. Дьяков Виктор Александрович, 1906 г. р., русский, кандидат в члены ВКП(б). 

Занимаемая должность: помощник начальника госпиталя по медчасти. 

Специальность: врач амбулаторный, хирург и администратор 

С какого времени работает в госпиталях: с июля 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с августа 1943 г.  

Краткая характеристика: Являясь по состоянию здоровья ограниченно годным II 

степени – весь период Великой Отечественной войны работает в эвакогоспиталях, причем 

с июля 1941 г. и по август 1943 г. в должности начальника медчасти и исполнял 
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обязанности начальника эвакогоспиталя № 1248, а с августа 1943 г. и по настоящее время 

в должности начальника медчасти эвакогоспиталя № 1229, являясь опытным врачом-

администратором и отличным организатором. С начала своей работы в эвакогоспитале № 

1229 произвел коренную перестройку постановки дела лечебно-санитарного 

обслуживания ранбольных, с обращением особого внимания на снижение сроков их 

лечения и протезирования. Своей плановой, систематической и настойчивой работой по 

руководству медчастью, - достиг хороших показателей в деле лечения ранбольных, за 

которые в течение 3-х последних кварталов госпиталю присуждается переходящее 

Красное Знамя ГК ВКП(б) и горисполкома, как лучшему госпиталю города. Особо 

активен в общественно-политической жизни госпиталя и в деле проведения работы по 

повышению квалификации медработников госпиталя. Высоко авторитетен среди 

ранбольных и медперсонала. 

17. Емельянова Елизавета Александровна, 1906 г. р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: ведущий хирург  эвакогоспиталя № 1229 

Специальность: врач-хирург, клиницист 

С какого времени работает в госпиталях: с июля 1942 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с октября 1943 г.  

Краткая характеристика: С июля 1941 г. по декабрь 1942 г. работала начальником 

медотделения эвакогоспиталя № 2483, а с октября 1943 г. работает по настоящее время 

ведущим хирургом эвакогоспиталя № 1229, причем работу в эвакогоспитале № 1229 

совмещает с работой ассистента госпитального хирурга клиники ТМИ (академика 

Савиных). Кроме самоотверженного выполнения обязанностей ведущего хирурга 

госпиталя, проводит большую практическую операционную работу (в эвакогоспитале № 

1229 лично сделала свыше 800 операций) и передает свой опыт другим врачам, благодаря 

чему большинство из них самостоятельно оперируют. Безукоризненно точно и полно 

знает всех ранбольных госпиталя, их состояние здоровья и нахождение на том или ином 

этапе лечения. В своей работе в госпитале широко применяет методику ранних операций 

и новейшие методы лечения, способствуя этим значительному сокращению сроков 

лечения. Имеет 5 научных работ, и, несмотря на огромную рабочую нагрузку, как в 

эвакогоспитале № 1229, так и в хирургической клинике ТМИ, заканчивает научную 

работу на степень кандидата медицинских наук. Исключительно авторитетна среди 

ранбольных и сотрудников госпиталя. 

18. Краскова Татьяна Ивановна, 1922 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: палатная медсестра (номер госпиталя в документе не 

указан) 

Специальность: медсестра 

С какого времени работает в госпиталях: с 19 сентября 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с 1941 г.  

Краткая характеристика: К делу ухода за ранеными подходит вдумчиво и серьезно. 

В самые тяжелые моменты работы госпиталя Краскова никогда не жаловалась на 

трудности, всегда была веселая, жизнерадостная, ободряя тежело больных. Все свое 

свободное время вне дежурства Краскова посвящает уходу за тяжело ранеными, читает им 

книги и газеты. Повышает свои медицинские знания. Отлично освоила методы лечения 

хирургических больных. Добросовестный, честный работник, пользуется заслуженной 

любовью и авторитетом среди раненых. 

19. Иванищева Екатерина Ивановна, 1907 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: начальник медотделения (номер госпиталя в документе не 

указан) 

Специальность: врач-психиатр 
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С какого времени работает в госпиталях: с 1 марта 1943 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с 1943 г.  

Краткая характеристика: Вдумчивый и серьезный врач, много работает над 

повышением своей квалификации, использует весь имеющийся опыт и новейшие методы 

в деле лечения ранбольных. Пользуется большим авторитетом среди ранбольных и 

персонала. Возглавляемое ею отделение всегда занимает в соцсоревновании первое место 

в госпитале. Персонал сплочен, дисциплинирован. Исключительно чутка и внимательна к 

больным, что особенно важно в психиатрическом госпитале. Это врач Иванищева сумела 

воспитать и среди своего персонала. За хорошую работу награждена грамотой Военного 

Совета СибВо. 

20. Офицерова Анна Тимофеевна, 1905 г. р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: медсестра (номер госпиталя в документе не указан) 

Специальность: медсестра 

С какого времени работает в госпиталях: с декабря 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с 1941 г.  

Краткая характеристика: Опытная, внимательная медсестра, благодаря ее 

исключительно  внимательному обслуживанию и уходу возвращены к жизни чрезвычайно 

тяжелые ранбольные. Пользуется большим авторитетом среди ранбольных и персонала. 

Активная участница общественной жизни, председатель месткома. Неоднократно 

премирована командованием госпиталя как отличница производства. 

21. Манкевич Евдокия Васильевна, 1888 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: санитарка эвакогоспиталя № 3613 

Специальность: санитарка 

С какого времени работает в госпиталях: с декабря 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с 1941 г.  

Краткая характеристика: Имеет большой опыт работы по обслуживанию 

психбольных. Чутко, внимательно относится к ранбольным, заботлива, энергична, 

несмотря на преклонный возраст. Пользуется исключительным авторитетом и любовью 

среди больных. Исключительно добросовестный и хороший работник, всегда в ее палатах 

чисто, опрятно. 

22. Яцкеев Григорий Лаврентьевич, 1914 г.р., русский, беспартийный. 

Занимаемая должность: рабочий  

Специальность: помощник начальника госпиталя по материальному обеспечению 

С какого времени работает в госпиталях: с 1942 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с 1942 г.  

Краткая характеристика: За участие в боях на озере Хасан награжден медалью «За 

отвагу». Участник Великой Отечественной войны, дважды ранен. В эвакогоспитале № 

3613 работает начальником материального обеспечения. Показал себя как честный, 

энергичный и вдумчивый работник. Блестяще организовал работу на подсобном хозяйстве 

госпиталя. За время Великой Отечественной войны госпиталь получал обильные урожаи 

картофеля, проса, овощных культур, благодаря чему довольствие ранбольных полностью 

обеспечивается овощами своего подсобного хозяйства, а также дополнительно к нормам 

выдается ежедневно картофель. Не было перебоев в топливе, что организовано также 

Яцкеевым. Хорошо поставлено дело содержания хозяйственного и мягкого инвентаря в 

госпитале. 

23. Немешаева Лидия Кузьминична, 1900 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: ведущий хирург эвакогоспиталя № 1248 

Специальность: хирург-гинеколог 
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С какого времени работает в госпиталях: с июля 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с  3 июля 1941 г.  

Краткая характеристика: Врач Немешаева Лидия Кузьминична работает в 

госпитале с начала Великой Отечественной войны в должности начальника отделения и с 

1943 г. в должности ведущего хирурга. За годы войны хорошо освоила оперативную 

технику по реконструкции культей и протезное дело. Немешаевой проделано свыше 

тысячи хирургических операций. Авторитетный врач, работающий над повышением своей 

квалификации, умело руководит  работой остальных врачей. Наряду с большой 

практической работой заканчивает работу: «Реконструкция коротких культей голени». 

Пользуется уважением и доверием ранбольных госпиталя и личного состава. 

24. Андрушко Надежда Семеновна, 1913 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: медотделения эвакогоспиталя № 1248 

Специальность: хирург-гинеколог 

С какого времени работает в госпиталях: с июля 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с июля 1941 г.  

Краткая характеристика: Кандидат медицинских наук Андрушко Надежда 

Семеновна работает в госпитале с начала Великой Отечественной войны в должности 

начальника отделения. Прекрасно владея оперативной техникой, Андрушко лично 

проделала около тысячи хирургических операций. Дисциплинированная, требовательная к 

себе и окружающим, Андрушко завоевала авторитет и доверие ранбольных и 

обслуживающего персонала. Наряду с большой практической работой Андрушко на 

материале госпиталя защитила кандидатскую диссертацию на тему: «Реконструкция 

культей бедра». 

25. Владимирова Зинаида Яковлевна, 1908 г. р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: врач-ординатор эвакогоспиталя № 1248 

Специальность: терапевт-лаборант 

С какого времени работает в госпиталях: с июля 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с июля 1941 г.  

Краткая характеристика: Врач Владимирова Зинаида Яковлевна в госпитале 

работает всю Великую Отечественную войну. Прекрасный, отзывчивый врач, 

пользующийся исключительной любовью и доверием ранбольных и всех сотрудников. 

Дисциплинирована, требовательна к себе и окружающим. Находящиеся в ее ведении 

палаты резко выделяются своей дисциплиной и порядком. Не считаясь со временем 

Владимирова проводит большую лечебную работу на тему «Лечение ран культей мазью 

проф. Гольдберга». 

26. Сонина Татьяна Павловна, 1903 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: старшая операционная сестра эвакогоспиталя № 1248 

Специальность: фельдшер 

С какого времени работает в госпиталях: с июля 1941 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с июля 1941 г.  

Краткая характеристика: Старшая операционная сестра Сонина Татьяна Павловна 

опытная, квалифицированная операционная сестра. Вполне освоила технику переливания 

крови, шинизации и гипсования. Вполне подготовлена к работе субординатора, являясь 

ценным ассистентом хирурга во время операции и помощником врача в повседневной 

медицинской работе. Свой многолетний опыт т. Сонина передает молодым товарищам, 

подготовив ряд операционных сестер. 

27. Иванова Александра Эммануиловна, 1906 г.р., русская, беспартийная. 

Занимаемая должность: начальник медотделения эвакогоспиталя № 3615 
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Специальность: врач-физиолог 

С какого времени работает в госпиталях: с октября 1944 г.  

С какого времени работает в данном госпитале: с октября 1944 г. 

Краткая характеристика: В эвакогоспитале № 3615 работает с момента его 

формирования в качестве начальника медотделения. Работая в госпитале, т. Иванова по 

лечению раненых за годы войны переквалифицировала себя из физиолога в хирурга. 

Вполне овладела хирургической техникой и переливанием крови. Доктор Иванова в 

лечении раненых применяет все новые методы, овладела техникой реконструкции и 

лечения тяжелых ранений бедер, а также техникой пластических операций. т. Иванова 

своим чутким, внимательным отношением к раненым законно пользуется авторитетом, 

уважением и любовью среди раненых и всего коллектива госпиталя. 

Заведующий Томским областным отделом здравоохранения П. И. Зимин 

Секретарь Томского горкома ВКП(б) Л. Г. Федосеев 

Согласовано с Томским городским комитетом ВКП(б) 

ЦДНИ ТО. Ф. 80. Оп. 3. Д. 501. Л. 27-35. Машинопись. Подлинник.  

 

 

 

 

 


