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оБрАЩение к ЧитАтелЯм

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Накануне 75-летия с начала Великой Отечественной войны (ВОВ) выхо-
дит 4-е дополненное издание сборника «Выпускники Архангельского госу-
дарственного медицинского института военных лет 1941–1944 гг.», так как 
с момента выхода первого выпуска сборник пользуется очень большой по-
пулярностью у ветеранов войны и здравоохранения, историков и медиков, 
студентов и сотрудников СГМУ, у жителей нашей области и других регио-
нов, которые находят в издании своих родственников и знакомых, учителей 
и однокурсников.

В отличие от первых трёх сборников, в четвертом представлены не толь-
ко списки с фотографиями, но и биографические аннотации, составленные 
на основе документов, обнаруженных в личных делах выпускников Ар-
хангельского государственного медицинского института, АГМИ (в н. вр. – 
Северный государственный медицинский университет, СГМУ) и приказах 
того времени, сохранившихся в вузовском архиве.

Сотрудники Музейного комплекса СГМУ совместно с членами Обще-
ства изучения истории медицины Европейского Севера и студенческого на-
учного кружка по истории медицины провели большую исследовательскую 
работу по изучению архивных документов.

Наступившая Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием 
для советской медицины, в т.ч. для здравоохранения Архангельской обла-
сти, где с 1932 г. эффективно функционировал самый северный в мире ме-
дицинский вуз – Архангельский государственный медицинский институт. 

В сборнике отражены библиографические данные врачей выпусков 
1941–1944 гг. (из архивных и личных дел). Тех, кто прямо с институтской 
скамьи ушел на фронт, служил на флоте, в военно-полевых госпиталях на 
передовой и в тылу. Немногие из них имели военный опыт, в том числе – 
студенты АГМИ, которые ранее получили сестринское или фельдшерское 
образование и служили в период Советско-финляндской войны. 

В дальнейшем планируется дополнение информации о выпускниках 
АГМИ предвоенных лет (1937–1940), которые в период ВОВ прошли са-
мые суровые испытания, многие были направлены на передовую как опыт-
ные врачи. Сотни и тысячи раненых и больных выжили и вернулись на 
фронт благодаря их самоотверженному труду в тылу и на фронте.

22 июня 1941 г., когда началась Великая Отечественная война, в Ар-
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хангельском медицинском институте состоялся очередной выпуск врачей. 
Итоги государственных экзаменов, представленные в отчетах, показали 
высокий уровень подготовки. Председатель ГЭК профессор Г.Ф. Иванов 
отметил следующее: 44,3% студентов сдали госэкзамены на «отлично» и 
«хорошо», а это «высокая цифра, принимая во внимание высокие требо-
вания государственной комиссии … это говорит и о том, что Архангель-
ский медицинский институт имеет хорошие кадры преподавателей, кото-
рые могут решать сложнейшие задачи медицинского образования здесь, 
на севере…»

Первый учебный год в военный период начался с августа 1941 г. 
На первом курсе начали учиться принятые без вступительных экзаменов 
выпускники средних школ и медицинских училищ предыдущих лет, полу-
чившие дипломы с отличием, и окончившие среднюю школу в 1941 г.

В первые дни ВОВ на фронт и для работы на ответственных постах 
военно-медицинской службы были мобилизованы многие преподаватели. 
Они работали старшими хирургами, начальниками отделений фронтовых 
госпиталей и эвакогоспиталей. Оставшиеся в институте преподаватели 
совмещали возросшую учебную работу с огромной организаторской, кон-
сультативной и практической деятельностью в госпиталях военного окру-
га и других лечебно-профилактических учреждениях. Перед вузом встала 
задача продолжения подготовки квалифицированных врачебных кадров по 
новым сокращенным учебным планам. Для нового набора учебный план 
был рассчитан на 3,5 года обучения. Студенты III–V курсов продолжали 
свое обучение по переходным планам. 

Из учебного плана были исключены некоторые дисциплины (полит-
экономия, социальная гигиена), но после госэкзаменов часть выпускников 
была направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии, общей 
и социальной гигиене. Вместо сокращенных предметов в 1941–1942 учеб-
ном году было дополнительно установлено 200 учебных часов для прохож-
дения студентами военной и физической подготовки, курса МПВО и про-
тивопожарной безопасности. В 1942–1943 учебном году отменили зимние 
2-недельные каникулы. Форма итогового контроля некоторых предметов 
вместо  экзамена была изменена на зачет – по латинскому и иностранным 
языкам, патологической физиологии, биохимии, физической и коллоидной 
химии, факультетской терапии, основам марксизма-ленинизма. Таким об-
разом, студенты, обучавшиеся на II курсе (сентябрь 1941 г.), должны были 
окончить институт в марте 1944 г., а на III курсе – в феврале 1943 г.

Нехватка преподавателей, сокращение клинической базы института 
(больница водников им. Н.А. Семашко и 2-я городская больница были от-
ведены под госпитали) привели к тому, что на I–IV курсах был введен 7-ча-
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совой, на V курсе – 8-часовой рабочий день. Учебный процесс шел в две 
смены, без выходных и отпусков вплоть до окончания войны. 

По предыдущим подсчетам профессорско-преподавательский коллек-
тив состоял в 1941 г. из 126 человек, в 1942 г. – из 100 человек, в 1943 г. – из 
103 человек, в 1944 г. – из 100 человек, в 1945 г. – из 114 человек.

В декабре 1941 г. в АГМИ состоялся второй выпуск (по сокращенному 
учебному плану). Впервые государственные испытания были проведены 
по трем дисциплинам (по внутренним болезням, хирургическим болезням 
и военно-полевой хирургии, инфекционным болезням с эпидемиологией).

Впоследствии, по распоряжению Совета народных комиссаров СССР от 
25 мая 1945 г. «О выдаче дипломов лицам, выпущенным из медицинских 
институтов в военное время», лица, выпущенные в военное время досрочно 
из медицинских институтов и не выполнившие учебного плана за 10 семе-
стров, должны были для получения диплома пройти нормальный учебный 
план 5-го курса и сдать установленные государственные экзамены; лицам, 
выпущенным из медицинских институтов в военное время, по окончании 
10 семестров, но не сдавшим государственных экзаменов, директора меди-
цинских вузов выдавали дипломы при наличии положительной характери-
стики с последнего места работы».

В период войны Архангельский медицинский институт выполнил сто-
явшую перед ним сложнейшую задачу подготовки квалифицированных 
врачебных кадров. Сотни выпускников института военного времени на 
фронте и в тылу с честью исполнили свой долг — спасли жизнь тысячам 
советских воинов.

По опубликованным в 2000 г. данным, за время войны в институте были 
подготовлены 906 врачей: в июне 1941 г. – 196, в декабре 1941 г. – 208, в 
1942 г. – 184, в 1943 г. – 165 и в 1944 г. – 153. Из них более 300 ушли на 
фронт – в ряды Советской армии и Военно-морского флота. Но проведен-
ные в 2007–2013 гг. на базе Музейного комплекса СГМУ исследования сви-
детельствуют, что эти данные неполные. 

Кроме того, многие студенты не смогли окончить институт. В 1942 г. 
часть выпускников получила аттестацию «зауряд-врача», а кто-то по веле-
нию души уходил на фронт в качестве военных фельдшеров, медицинских 
сестер или санитаров. Некоторым выпускницам была дана отсрочка от при-
бытия к месту распределения на период кормления грудного ребенка. Ар-
хангельск подвергался массированным бомбежкам врага, был голод. Среди 
погибших от ран и голода были и студенты АГМИ. 

В 1960–1970 гг. в ходе переписки штаба «Дорогами отцов» были уста-
новлены имена и обстоятельства гибели 2 преподавателей и 48 выпускни-
ков и студентов АГМИ. Но эта информация далеко не полная, так как не 
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все ветераны отзывались на обращение о сборе материалов. Именами по-
гибших выпускников АГМИ были названы несколько студенческих пре-
мий: имени Б.Н. Тюрнина, П.Е. Трунова, З.И. Кондратьева, А.К. Перхиной, 
А.П. Богатырева.

В результате интенсивной деятельности исследователей на базе Музей-
ного комплекса СГМУ удалось разыскать данные более чем о 900 выпуск-
никах военных лет, суммарно указанных в архивных приказах.

 В настоящее время поиск информации о выпускниках продолжается. 
Это стало реально благодаря рассекречиванию некоторых архивных дан-
ных и появлению таких интернет-ресурсов, как «Книга памяти», «По-
морский мемориал» и др. Некоторые личные дела были изъяты из архива 
университета по различным причинам, и работа с ними проводится в Госу-
дарственном архиве Архангельской области и архивах ФСБ. Таким обра-
зом, точные данные еще предстоит установить, так как выявляются новые 
имена и факты.

В связи с 75-летием начала прибытия союзных конвоев в Архангельск, в 
2016 году в музейном комплексе СГМУ особое внимание уделяется вкладу 
в Победу выпускников АГМИ, служивших на Северном флоте.»

Во время Великой Отечественной войны наш вуз прошел суровые ис-
пытания вместе со всей страной, отдав своих лучших сынов и дочерей на 
защиту Родины. Память о многих героях увековечена в Музее истории ме-
дицины СГМУ и сохранится для будущих поколений.

Л.Н. Горбатова,
д.м.н., ректор СГМУ



7

предисловие

Уже 70 лет минуло с той поры, когда окончилась Великая Отечественная 
война. 75 лет назад она началась. Много событий прошло, и немало имен за-
быто нами за этот долгий срок. А пережитая война – заповедная зона нашей 
памяти, не дающая прервать связь поколений.

Те, кто жил в войну – пусть ребенком, пусть далеко от фронта, но наряду 
с теми, кто сражался с врагом на передовых, – хранят в своей памяти при-
меры сострадания, милосердия и самопожертвования. Эти воспоминания 
становятся особенно яркими в дни ежегодного праздника Великой Победы.

Сегодня мы вспоминаем наших коллег — врачей, выпускников меди-
цинских институтов военных лет, которым посвящены следующие стихи:

...Не в институтской праздничности зала,
Где красный стол, цветы,
Им на вокзалах
Война дипломы подписала.
Девические помыслы чисты.
И Родина в кровавых медсанбатах,
Где свет от ламп на койки бледно падал,
Вложила скальпели в персты,
В персты, что чутко к ранам прикасались
И многим в приторно наркозной мгле
Единственными в те часы казались
Светильниками жизни на земле.

С. Щипачев

В данной книге представлены списки выпускников Архангельского 
государственного медицинского института 1941–1944 гг., их было более 
900 человек!

О военврачах 1940-х годов написаны замечательные стихи, которые хо-
чется привести на страницах этой книги:
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Военврачи сороковых
Живущие! Извечно их храните 
В глазах и думах матерей и вдов. 
Храните в бронзе, в памяти, в граните 
Военврачей сороковых годов! 
С петлицами зелеными и «шпалами»,
С глазами, утомленными и впалыми, 
От яростных бессонниц воспаленными, 
С руками терпким йодом задубленными 
В боях! – с невосполнимыми утратами, 
В огне! – с госпиталями, с медсанбатами, 
Бессменно! – с устремленьями высокими, 
В борьбе с кровопотерями и шоками, 
С нехваткой инструментов и бинтов. 
Поправ в себе сомнения и страхи, 
Коль надо – рвали на бинты рубахи 
Военврачи сороковых годов. 
На их руках солдаты умирали, 
На их руках солдаты выживали, 
Дано им знать жестокие уроки 
Горчайших первых месяцев войны!

Л. Попов

Оставшиеся в живых солдаты-ветераны благодарно вспоминают всех 
тех, кто спас им жизнь.

Сегодня мы говорим о войне, проклиная тех, кто забыл уроки истории, 
замышляя новую войну, еще более страшную, грозящую уничтожить жизнь 
на всей Земле. Мы часто задаем себе вопрос – надо ли вообще вспоминать о 
войне? Некоторые говорят, что не надо. К. Симонов отвечает на этот вопрос 
так: «Я думаю, что надо. Надо до тех пор, пока человечество не в состоянии 
будет сказать – мы не только не хотим войны, мы сделаем все, чтобы ее не 
было. В этот день можно будет перестать вспоминать о войне, которую мы 
назовем последней, не только потому, что нам хочется ее так назвать, но и 
потому, что мы убеждены, что это действительно так».

Мы – преподаватели вуза, проводя на протяжении многих лет в мае 
«урок памяти» и приглашая на этот урок врачей-ветеранов войны, будо-
ражим в этот день воспаленную болью и утратами душу тех, кто пережил 
войну, и многократно задаемся вопросом: «А надо ли?» Ответ получаем 
всегда один: «Да, нам тяжело и больно вспоминать прошлое, но еще боль-
нее было бы думать, что это никому не нужно, кроме нас самих».
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Эти мысли выражают слова К. Симонова:
Мы, пройдя через кровь и страдания, 
Снова к прошлому взглядом приблизимся, 
Но на этом далеком свидании 
До былой слепоты не унизимся. 
Слишком много друзей не докличется 
Повидавшее смерть поколение…

Выпускница АГМИ 1941 года Надежда Ивановна Батыгина сказала че-
рез сорок лет на встрече со своими однокурсниками: «У нас есть дети – 
наша радость, у нас есть внуки – наше будущее. Многие получили медицин-
ское образование. Может быть, и внуки некоторых теперь пойдут по стопам 
дедов и отцов своих, бабушек и матерей:

Но судеб наших повторенья
Не будет в судьбах сыновей.
Не будет повторенья!
Не надо, чтобы их жизнь,
Как наша, была омрачена войной.
То, что нам довелось пережить,
Пусть не коснется их – молодых».

«Что мне хотелось видеть в прозе о войне? Правду! Всю жестокую, но 
необходимую правду для того, чтобы человечество, узнав её, было благо-
разумней», – сказал В. Астафьев.

А когда все войны забудутся,
Все оружие на слом пойдет,
Все надежды мирские сбудутся –
Милосердие не умрет.
В гимнастерке ль, в платье залатанном,
С горькой складочкой у рта,
Как нужна ты нам в веке атомном,
Терпеливая доброта!

В. Шефнер
Всю эту терпеливую доброту и надо воспитывать сейчас у молодых врачей 

на примерах наших легендарных выпускников – выпускников Архангельско-
го государственного медицинского института военных лет.

Т.Н. Иванова, д.м.н.,
профессор кафедры факультетской терапии СГМУ, 

почетный доктор СГМУ, заслуженный врач РФ
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Следующие стихи написаны выпускницей АГМИ 1942 г. М.В. Пиккель, 
ставшей в дальнейшем профессором, заведующей кафедрой педиатрии 
АГМИ–АГМА–СГМУ, почетным гражданином Архангельска:

Морозные архангельские дни,
Восхода позднего волшебная расцветка,
А вечером притушены огни
И небо щупает воздушная разведка.
Не так страшны лишенья, холод, ночь
Для молодости радостной и смелой,
Умеющей все бодро превозмочь,
В энтузиазме выбранного дела
С готовностью бороться и любить.
В исканиях надеяться и спорить,
И познавать… Все это значит – жить
В стремлении пройти сквозь радости и горе.

Ты помнишь, как учились мы с тобой?
Кусочек хлеба, холод – не беда –
Коптилкою светя, наперебой
Старались поскорей найти тогда
Pes anserinum лицевого нерва;
А вспыхнет свет – успели прочитать:
Сдает зачет восьмая группа, первый.
И, злу назло, мы были так сильны
Уменьем жить в мелькающей минуте…
Шел год короткий северной войны,
Когда мы начали учиться в институте.

Стояло лето. Утренние зори 
Вечерние сменяли над Двиной,
И паруса стремили яхты к морю, 
И чайки с криками носились над волной,
О чем-то словно нас оповещали –
И были крики их предчувствием полны,
Что будет буря. 
А вдали вставало
И вскоре заревом кровавым запылала
Заря зловещая лихого дня войны.
Был страшный день. И мы его опять студентами, 
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Как в ту войну встречали,
Нам оставалось только помолчать,
Понять свой долг и волю всю собрать,
И мужество, что вся страна собрала.

И вновь холодные архангельские дни
И чуждых скорби зорь бесстрастное горенье.
Нам не до них, нам далеки они,
Нас жгут слова «блокада», «отступленье».
Мы чувствуем голодный Ленинград,
Угрозу нам и близким над собою
И тех, кто насмерть под Москвой стоят.

И долго тянулись суровые
Дни горя, нужды и труда
И словно какие-то новые
Черты открывали тогда.
У близких так стали серьезны
Глаза моих юных подруг...
Надежды, потери и слезы –
Единый наш замкнутый круг,
Единая песня – воззванье,
Единый душевный порыв,
Союз наш в годины страданья
Был искренен, ясен и жив.

Был труден этап завершенья,
Нелегким и долгим был путь;
Был голод, цинга, истощенье
И всепоглощающий труд.
Пустели места уходивших
Безмолвно в горнило войны –
Всех наших любимых, любивших,
Сметало прибоем волны.

Бывало, не жены любили,
Тогда им узнать не дано. 
Он жив ли, иль сразу убили?
Лишь ветер стучался в окно…
Так все они смело и просто 
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По первому зову ушли,
Мелькают военные версты, 
Снега их следы замели.

Война прошла. И снова парусов
Знакомые мы видим силуэты;
В багряном зареве вечерних облаков
Они плывут, как бы сгорая где-то.
И вновь они напоминают нам
Товарищей любимых и любивших,
По окровавленным разбросанных полям,
За нашу жизнь своею заплативших.
И гаснет тихо огненный закат,
И все, что было в белой ночи, тает
Воспоминанья чайками летят,
Быть может, след в незримом оставляют?..

В е ч н а я  п а м я т ь  г е р о я м !



Выпускники Агми
1941 годА
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Аверкиев Анатолий Матвеевич (1 января 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Семеново Вохомского уезда Вологод-
ской губернии в семье крестьян-середняков. Окончил 
4-летнюю школу (1931), работал в Сельском совете 
делопроизводителем, счетоводом. Учился в НСШ 
(1931–1935), на рабочем факультете при АГМИ 
(1935–1936). В 1934 г. вступил в члены ВЛКСМ, был 
техническим секретарем комитета ВЛКСМ рабфака 
АГМИ. Поступил в АГМИ в 1936 г. Член курсового 

бюро ВЛКСМ, уполномоченный МОПРа, заведующий агитпунктом. В Ар-
хангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 20. По 
окончании АГМИ (июнь 1941) призван в РККА.  

Из материалов газеты «Военный врач», 10 января 2003 г. № 1-2 (1481–
1482):

Пройдя короткий курс молодого офицера, в звании военврача в 1941 г. на-
правлен на Ленинградский фронт, в действующую 42-ю армию, в артиллерий-
ский морской дивизион врачом части. Находился на переднем крае обороны 
Ленинграда на Невском пятачке, дважды был ранен, лечился в госпиталях, 
после выздоровления снова отправлялся на фронт. Участвовал в боях за ос-
вобождение Прибалтики, при штурме Кенигсберга, Пиллау. Был награжден 
тремя орденами Красной Звезды и многими медалями. На протяжении пяти 
послевоенных лет продолжал службу на флоте как бригадный врач, позднее 
занимал различные руководящие должности в кадровых органах медицинской 
службы флота. Полковник м/с, работал в ВМА им. С.М. Кирова.

Аверкиев Иван Аркадиевич (22 августа 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Высоково Вохомского уезда Воло-
годской губернии Северного края в крестьянской 
семье. Учился в 4-летней школе (1925–1931), рабо-
тал в колхозе до 1933 г. Окончил 7-летнюю школу 
(1935), рабочий факультет при АГМИ (1936). Член 
ВЛКСМ (1935). Поступил на лечебно-профилактиче-
ский факультет АГМИ (1936). По болезни оставлен 

на повторное обучение на втором курсе. С 1936 г. – военорг группы, до-
нор. Участвовал в хирургическом и фармакологическом СНК. В Архангель-
ске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 17. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Акимов Леонид Степанович (27 декабря 1909 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в г. Вологда, в семье рабочего швейника, 
проживал по адресу: ул. К. Цеткин, д. 15, кв. 2. Учил-
ся в приходском училище, единой трудовой школе 
(1916–1924). Через опеку Вологодского СОБЕЗа 
устроен на работу в швейную мастерскую (до 1930 г.). 
Член профсоюза швейников, активный обществен-
ник, секретарь ячейки МОПР, окончил рабфак при 
Вологодском молочно-хозяйственном институте (1932). В 1933–1934 гг. 
служил в РККА, после полковой школы – младший командир взвода; сверх-
срочная служба (физрук части). Демобилизовался (1936), окончил рабочий 
факультет при АГМИ. Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). Ударник 
учебы. В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 
3. По окончании АГМИ (август 1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Алабышева Анна Андреевна (10 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Гоголевская Ясмогорско-Верхолед-
ской волости Шенкурского уезда СКСО. До рево-
люции родители занимались сельским хозяйством, 
затем отец стал медработником, в 1924 г. лишен из-
бирательных прав за службу в рядах Белой армии. 
Окончила НСШ (1934), рабочий факультет при 
АГМИ (1936). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
в 1936 г. Секретарь курсового бюро ВЛКСМ, про-
пагандист, комсорг группы, принимала активное участие в общественной 
жизни АГМИ. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 35. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена заведующей 
амбулаторией с. Шойна НАО. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Работала заведующей Рябовским врачебным участком Сольвычегод-

ского района Архангельской области. Служила на Калининском фронте 2 
года и 3 месяца в качестве врача ППМ, старшего лейтенанта медицин-
ской службы. Была ранена. Награждена медалями. После окончания ВОВ 
работала врачом-ординатором в Ессентуковской курортной поликлинике. 
Пропагандист, 9 созывов была депутатом горсовета, дважды членом ГК 
КПСС, председателем совета наставников в г. Ессентуки.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Алексеева (Тринько) Анна Ивановна (22 октября 
1918 г. – ?).
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Смелы Киевской области УССР в 
семье почтового служащего. Украинка. Отец умер в 
1929 г. В 1930 г. мать вышла замуж за Каменева Петра 
Михайловича, высланного в Архангельск, где он ра-
ботал директором совхоза № 2 ХОЗО УНКВД (Иса-
когорского). Окончила 7-летнюю школу, переехала 
в Архангельск (1934), окончила среднюю Исакогор-
скую школу (1937). Член ВЛКМ (1937). Поступила в 

АГМИ (1937). Во время учебы работала и.о. врача-педиатра в Центральной 
поликлинике Архангельска. Культорг группы. В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 13. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом. Замужем 
(муж – Алексеев Константин Павлович мобилизован в РККА), имела ре-
бенка до года.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Аминов Миниулла Хазиевич (14 декабря 1908 г. – ?). 
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Аминово Чишминской волости 
Уфимской губернии. По национальности – башкир. 
Отец умер в 1912 г. в Ташкенте, где работал ж/д рабо-
чим. Окончил 5-летнюю татарско-башкирскую шко-
лу и общеобразовательные курсы. Работал в сель-
ском хозяйстве (до 1929 г.), в Свердловске (1930),  в 
Ленинграде на механическом заводе № 7 (1931). Член  

Союза горнорабочих (1930). Как ударник и кандидат ВКП(б) направлен 
Профсоюзом промышленного и коммунально-жилищного строительства 
на рабфак в 1-й ЛМИ (1932). В 1936 г. принят в АГМИ как представитель 
национального меньшинства с обеспечением стипендией и общежитием. 
В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 47. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) – женат (супруга – выпускница АГМИ 
1940 г. Лыкова Е.А., врач л/з № 22 в Маймаксе), имеет ребенка. Направлен 
в НАО в Окружную судмедэкспертизу, затем мобилизован в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Андреева Валентина Андреевна (10 февраля 1918 г. – ?).
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Вологда. Отец рабочий на ж/д (до 1913 г.). Окончила 4 
класса в школе I-й ступени (1926–1930), ФЗД № 2 (1930–1934), ФЗД № 1 
(1935), выдержала испытания экстерном на рабфаке и поступила в АГМИ 
(1936). Беспартийная. В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я 
улица, д. 39, комн. 2. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в 
Коми АССР, Усть-Усинский район, с. Усть-Уса в окрздравотдел для обслу-
живания тундрового населения (разъезды по чумам). 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Андреева Валентина Александровна (26 января 
1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Явеньга Северной железной до-
роги. Окончила Вожегодскую ФЗС (1932), работа-
ла коммерческим конторщиком в товарной конторе 
на ст. Грязовец. Окончила с отличием Вологодскую 
фельдшерско-акушерскую школу со званием фельд-
шерицы-акушерки (1933–1937), направлена на раб-
фак АГМИ. Член ВЛКСМ (1932). Член ВКП(б) (1940). На 3 курсе призыва-
лась на сборы в РККА (с 09.09 по 22.10.1929). В Архангельске проживала 
по адресу: Пролетарская, д. 19, комн. 24. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и об-
щей гигиене, затем в распоряжение Архангельского облздравотдела для 
использования на административной работе. После ВОВ работала в Ново-
российске. Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Анисимова Ольга Дмитриевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в 1919 г. в г. Вологда. Поступила в АГМИ (1937). В годы учебы 
– член редколлегии стенгазеты АГМИ, физорг группы, агитатор, политин-
форматор, профорг, донор. Участвовала в хирургическом и топанатомиче-
ском СНК. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные 
курсы специализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангель-
скую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Антушев Степан Александрович (11 декабря 1918 г. 
– 21 декабря 1985 г.)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Шутечи Чамовского с/с Виноградов-
ского района Северного края. Из крестьянской семьи. 
Поступил в АГМИ (1937). В годы учебы – агитатор, 
староста группы, лекпом в кожно-венерической кли-
нике, работал на малярийной станции. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Из семейного архива: с февраля 1942 г. – полковой врач на Волховском 
фронте. После войны работал главным врачом и хирургом в Виноградов-
ском р-не и Шенкурске. с 1948 по 1980 г. работал в Верхнетоемской ЦРБ. 
Кавалер ордена «Знак почета».

Баженова Нина Александровна (9 мая 1920 г. – ?).
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Отец – машинист, затем 
инспектор МКПС на приемке паровозов. Училась 
в школе 1-й ступени (1927–1931), средней школе 
№ 6, где вела общественную работу в тройке по со-
циальному соревнованию и работала лаборантом в 
кабинете по немецкому языку; в средней ж/д школе 
№ 9, вела общественную работу культмассовика и ла-

боранта в кабинете по немецкому языку. Член ВЛКСМ (1936), принимала 
активное участие в работе кружка ПВХО. В Архангельске проживала по 
адресу: Пролетарская, д. 19, комн. 6. По окончании АГМИ (декабрь 1941)  
направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и общей ги-
гиене, затем на работу в Архангельскую область лечащим врачом.

1942–1944 гг. – старший лейтенант м/с на Волховском фронте. На-
граждена медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После ВОВ работала в Вологодской ГБ № 2.

Бакланов Александр Александрович (11 ноября 
1918 г. – 23 октября 1944 г.).
Из архива СГМУ:

Родился в д. Кузнецовская Н.-Уфтюгского с/с, 
Нюксенского района Северной области в семье кре-
стьян. Окончил Лесютинскую школу 1-й ступени, 
Нюксенскую среднюю и неполную среднюю школу. 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1937). Проживал 
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по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 20. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) призван в РККА.

http://www.newkaliningrad.ru/1945/1064495.html 
Старший сержант А.А. Бакланов погиб 23.10.1944 г., когда, преодолевая 

противодействие противника, части и соединения 31-й гвардейской стрел-
ковой дивизии под командованием генерала И.Д. Бурмакова 11-й гвардей-
ской армии вышли на подступы к опорному пункту Шлоссбах (Schloßbach 
(Pillupönen), пос. Невское), являвшемуся крупным узлом шоссейных и же-
лезных дорог. Наступление поддерживали подразделения 153-й танковой 
бригады и три полка артиллерии. После упорных боев воины 97-го полка с 
севера, а 95-го и 99-го полков с танками и самоходными орудиями с юга –
одновременной атакой ворвались в город. В ходе боевых действий была об-
разована братская могила, где захоронены 765 воинов. От дороги к захоро-
нению ведет бетонная лестница. Центральный памятник – прямоугольный 
обелиск из черного гранита, установленный на ступенчатом постаменте. 
По обе стороны обелиска располагаются мемориальные плиты с фамилия-
ми погибших. Дорожка вымощена бетонными плитами.

Бакунова (Балышева) Мария Алексеевна (5 июня 
1905 г. – 1991 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Харшино Кожинского с/с Белозер-
ского района Ленинградской области в семье кол-
хозника. Окончила школу I ступени (1914–1919), II 
ступени (1923). По окончании педагогических кур-
сов (1923–1924) направлена на работу заведующей 
Курягинской школой Белозерского района. Учитель в 
Шольско-заводской школе Шольского района (1925–1927), в Кемско-завод-
ской школе Шольского района (1928–1933), в Сыктывкарской ФЗД (1934–
1935). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). На момент поступления 
в АГМИ – замужем (муж – Бакунов В.Ф., врач Соломбальского единого 
диспансера). В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Н. Про-
ектная, д. 3, кв. 6. Ударник учебы. По окончании АГМИ (июнь 1941) про-
сила комиссию распределить в Мариуполь, куда ее муж назначен главным 
врачом поликлиники моряков.

За боевые заслуги награждена медалями. После ВОВ Бакунова М.А. ра-
ботала в инфекционной больнице г. Архангельска, заведовала отделением до 
1966 г. Являлась председателем Красного Креста. Похоронена в Архангельске. 
Основатель медицинской династии. 
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Басалаев Александр Егорович (10 марта 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Вохомском районе Северной области 
в крестьянской семье. Окончил полный курс Онеж-
ской средней школы (1937). Член ВЛКСМ (1934). 
Поступил в АГМИ (1937). В Архангельске проживал 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 48. Женат 
(супруга – фельдшер в Онежском районе Архангель-
ской области). По окончании АГМИ (декабрь 1941) 

призван в РККА. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Басалаев Герман Иванович (28 июня 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Черевково Черевковского с/с. Отец 
– Иоанн Тимофеевич был ветеринарным фельдше-
ром. С 1912 г. семья проживала в Архангельске. 
Окончил 7-летнюю школу (1919–1928), Ветери-
нарный техникум (1928–1931) – два года в Архан-
гельске, затем в Великом Устюге ввиду перевода 
техникума). До июля 1932 г. работал в НАО, затем 

в Племзаготконторе в Архангельске. Призван в ряды РККА во Псков 
(1934–1935). После демобилизации – ветеринарный техник городской 
ветеринарной лечебницы. Зачислен на подготовительные курсы АГМИ 
(1936). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1937). В Архангельске прожи-
вал по адресу: ул. Металлистов, д. 5, кв. 3. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Баскакова Валентина Михайловна (9 июня 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Мартюковская Верхнетоемского 
района Корниловского с/с Северного края. Окончи-
ла сельскую школу (1930), Верхнетоемскую ШКМ 
(1933). Ударница учебы. Год работала на лесозаго-
товках, проводила культурно-массовую работу среди 
лесорубов. Член ВЛКСМ (1935). Училась на рабочем 
факультете при АГМИ (1934–1936). Поступила в 

АГМИ (1936). Отличник учебы, стипендиат ВЛКСМ. Член КПСС (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 26. По 
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окончании АГМИ с отличием (июнь 1941) рекомендована в ординатуру в 
клинику нервных болезней АГМИ (без отработки в сельской местности).

После ВОВ В.М. Селянинова (Баскакова) долго была министром здраво-
охранения КОМИ АССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Батыгина Надежда Ивановна (29 июня 1919 г. – 
10 октября 1990 г.).
Из архива СГМУ:

Родилась в Кубино-Озерском районе Северной об-
ласти в семье рабочих; 4 класса училась в сельской 
школе, 2 класса в Вологодской. В 1933 г. переехала в 
Архангельск вместе со старшей сестрой – студенткой 
АГМИ. Окончила полный курс Архангельской сред-
ней школы № 19 (1936). Член ВЛКСМ (1933). Посту-
пила в АГМИ (1936). На момент поступления семейное положение указа-
но как девица. В Архангельске проживала по адресам: пр. Петроградский, 
д. 174, фл. 2, кв. 2.; пр. Петроградский, д. 174, кв. 2. Замужем (супруг – ра-
ботник торгового порта Архангельска). По окончании АГМИ (26.06.1941) на-
правлена врачом в детскую поликлинику Октябрьского района Архангельска.

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2014 год»: ассистент кафе-
дры общей хирургии АГМИ в течение 17 лет, кандидат медицинских наук 
(1954). В 1967 г. вышла на пенсию, но с 1976 по 1981 гг. вновь периодиче-
ски работала ассистентом на кафедре общей хирургии АГМИ. Автор 28 
научных работ. Ее практические занятия отличались подлинной научно-
стью и современностью. На протяжении всех лет работы в вузе Надежда 
Ивановна принимала активное участие в общественной жизни. Была аги-
татором и членом редколлегии газеты «Медик Севера», часто выступала 
с лекциями перед жителями города, в областной газете, по областному 
радио. Внесла определенный вклад в летопись АГМИ, создав галерею об-
разов своих современников. Награждена многими медалями. Скончалась 
10 октября 1990 г. Похоронена в Архангельске на Жаровихинском кладби-
ще. Медицинскую династию продолжили сын – профессор Владимир Пет-
рович Пащенко и его супруга Галина Серафимовна Пащенко, внуки Елена 
и Андрей.
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Башмакова Валентина Николаевна (26 мая 
1919 г. – ?).
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг. Из семьи служащих. 
Образование 10 классов. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 14. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую 
область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Бекетов Сергей Васильевич (18 октября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Вельском районе. Из семьи рабоче-
го. Окончил полный курс Вельской средней шко-
лы (1936). Член ВЛКСМ (1931). Поступил в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживал по адресу: Кузне-
чиха, 5-я улица, д. 9, комн. 20; ул. Ломоносовская, 
д. 32, кв. 1. Женат (жена – врач, работает в Сыктыв-
каре, Коми АССР). По окончании АГМИ (июнь 1941) 
направлен в Коми АССР, Усть-Кулойский район, 

с. Усть-Кулой, вторым врачом больницы. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Беляева Виринея Давыдовна (5 октября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Устьянском районе. Из семьи кре-
стьян. Член ВЛКСМ (1935). Закончила рабочий фа-
культет при Архангельском медицинском институте 
(1937). На момент поступления семейное положение 
– девица. В Архангельске проживала по адресу: ул. 
Пролетарская, д. 19, комн. 22. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы спе-
циализации по хирургии и общей гигиене, затем в 

Архангельскую область лечащим врачом. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Белова Людмила Васильевна (29 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Анцифировской Троицкого с/с Усть-
Кубинского района Северного края. В 1929 г. семья 
переезжает в Архангельск. Член ВЛКСМ (1934), кан-
дидат в члены ВКП(б). Окончила рабочий факуль-
тет АГМИ (1936). На 4 и 5 курсе – староста группы. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Вологод-
ская, д. 49, кв. 4. По окончании АГМИ (июнь 1941) 
направлена в Коми АССР, в горздравотдел Сыктыв-
кара, заведующей лечебным отделом. 

Всю жизнь работала в КОМИ АССР хирургом и акушером. Почетный 
гражданин п. Троицко-Печорский. Награждена орденами Трудового Крас-
ного Знамени.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Белозеров Иван Платонович. (28 июля 1904 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Деревесникова Пушкаревского с/с 
В.-Устюгского района Северного края. Из семьи кре-
стьянина. С 1921–1930 гг. работал по найму. Учился 
в техникуме (1930–1933), работал на производстве, в 
качестве техника. Поступил в АГМИ (1937). Получил 
диплом врача 10 января 1942 г.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Белышев Павел Степанович (13 ноября 1905 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Кирилловском районе Вологодской области. Из крестьянской 
семьи. Учился в ЛМИ (1937). Перевелся в АГМИ (1938). Беспартийный. В 
Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская д. 19, комн. 18. Женат 
(жена – педагог в Мурманске). По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Белоглазова Зинаида Николаевна (1 августа
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Сычево Вологодского района Север-
ного края. Отец – инспектор НКПС по приемке ваго-
нов. В 1936 г. выдержала испытания экстерном при 
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Архангельском медицинском рабфаке. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1936). На момент поступления семейное положение – девица. В Архан-
гельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 2. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) направлена в с. Горка Верхнетоемского района 
врачом амбулатории.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бовкун (Губинская) Антонина Михайловна  
(4 июня 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Корзово Федовского с/с Приозер-
ного района Няндомского округа Северного края. До 
1930 г. семья занималась сельским хозяйством, затем 
отец – браковщик л/б № 5 «Экспортлес» (Экономия). 
Училась в школе № 6 при л/з № 26, 6 группу окончи-
ла, 7-ю – прослушала. Окончила рабочий факультет 
АГМИ (1935). Беспартийная. Поступила в АГМИ 

(1935). Была оставлена повторно на 2 курсе. Училась в парашютной школе 
(1937). В 1940 г. вышла замуж (муж – водитель в отделе пропаганды спец-
частей гарнизона Архангельска). В Архангельске проживала по адресу: пр. 
Петроградский, д. 243, кв. 2. По окончании АГМИ (июнь 1941) дана от-
срочка от направления на период рождения и кормления ребенка. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Богданова Валентина Александровна (31 ноября 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Корзово Приозерного района Се-
верного края в семье рабочего. Окончила Федовскую 
ШКМ, 9-ю образцовую среднюю школу им. К. Цет-
кин Соломбальского района Архангельска (1936). 
Отец в 1910–1915 гг. работал чернорабочим по спла-
вам лесозаготовок от Онежской торговой компании. 

В 1918 г. мобилизован и взят на военную службу, откуда демобилизован в 
1919. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске проживала 
по адресу: Соломбала, ул. Пионерская, д. 47, кв. 24. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Архангельскую область, Приозерный район,  
с. Красное, заведующей амбулаторией. Участник ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Богданова Клавдия Степановна (24 декабря 1911 г. 
– ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Ленинград. Родители из крестьян, 
были чернорабочими в Ленинграде. В 1922 г. се-
мья вернулась на родину отца в Приозерный район. 
Отец – рабочий л/з в Пермилово. Окончила школу 
1-й ступени. Член ВЛКСМ (1927). По окончании кур-
сов политпросвета (1928) работала библиотекарем 
(1931). Окончила Архангельский медицинский техникум (1933), отделение 
помощников врачей-лечебников. Направлена в Плесецкий район заведую-
щей медпунктом в Порецком с/с (1936), затем фельдшерицей-акушеркой 
в Приозерную райбольницу. Окончила рабочий факультет АГМИ (1936). 
На 3 курсе (09.09 – 20.11.1939 г.) призывалась на военные сборы в РККА. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 22. 
По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую область 
лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бодрова Тамара Александровна (18 января 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Образование 10 классов. Беспартийная. На момент 
поступления семейное положение – девица. В Ар-
хангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Пи-
онерская, д. 23, кв. 1. По окончании  АГМИ (декабрь 
1941) направлена эпидемиологом в Архангельск.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Болотова Анастасия Трофимовна (12 декабря 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Верхоиковская Афанасьевского с/с 
Верхнетоемского района в крестьянской семье. Окон-
чила ШКМ (1934), рабочий факультет АГМИ (1936). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, 
комн. 6. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена 
в Ровдинский район заведующей амбулаторией в В.-Паденге. Участник ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Бонацкий Вячеслав Романович (7 сентября 1919 г. 
– 21 февраля 1982 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в местечке Славута Винницкой области 
на Украине. Украинец. Отец – лесовод, в 1929 г. вы-
слан на Север. Окончил полную среднюю школу в 
г. Чибью Коми АССР (1937) по месту высылки отца, 
работавшего экономистом в управлении Ухтпечлага 
НКВД. В годы учебы в АГМИ – исполняющий обя-

занности врача при детских яслях № 3 АЛТИ. Член ВЛКСМ. Поступил в 
АГМИ (1937). В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19,  
комн. 36. Женат (жена – студентка АГМИ, однокурсница Богословская Нина 
Александровна). По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА. 

Известно, что работал хирургом.

Бонацкая (Богословская) Нина Александровна 
(7 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг. Родители работали 
в Госбанке (мать – счетоводом, отец – заведующим 
финансовым отделом), затем учительствовали в 
с. Бобровском. Впоследствии отец стал служителем 
культа. Переехали в Грязовец. Училась в Грязовец-
кой школе (1927–1934). Окончила полный курс Во-

логодской средней ж/д школы № 9 (1937), работала в школе. Поступила 
в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 24. Замужем (муж – студент АГМИ, однокурсник Бонацкий 
Вячеслав Романович). По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена ле-
чащим врачом в Сыктывкар, Коми АССР. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Работала главврачом детской больницы в Запорожской области, зав. 

бактериологической лабораторией в г. Воркута. Была награждена меда-
лями «За доблестный труд», к 20 и 50-летию окончания ВОВ, «За доблест-
ный труд в годы ВОВ» и др. Была ударником коммунистического труда, 
врач 1 категории. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Боровских Иван Гаврилович (24 июня 1907 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Маниковская Кофкольского с/с Нян-
домского района Северного края в семье крестьян-
бедняков. Отец умер в 1929 г. Окончил сельскую 
школу (1918), работал в сельском хозяйстве, затем с 
1927 г. был сплавщиком. В1931 г. поступил на заоч-
ные пятнадцатимесячные курсы медицинских сестер 
при Центральном РОКК в Москве, прошел практи-
ку в Мошинской больнице Няндомского района, где остался работать под 
руководством врача. Няндомским райздравом направлен для обучения на 
рабочий факультет при АГМИ (1933 – 1936), где был профоргом и рабо-
тал ассистентом в аптеке Архгорсовбольницы. Беспартийный. Поступил на 
лечебный факультет АГМИ (1936). Женат, имеет ребенка. В Архангельске 
проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 25. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлен в Коми АССР, Сыктывкарский район, п. Нювчим, 
заведующим участковой больницей, затем мобилизован в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Братанова (Митягина) Зинаида Степановна 
(31 октября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Андреевская Андреевского с/с 
Котласского района в семье крестьян-середняков. 
Окончила сельскую школу (1930), Котласскую ФЗС 
(1933). В 1934 г. приехала в Архангельск. Окончила 
рабочий факультет АГМИ (1936). Беспартийная. В 
Архангельске проживала по адресу: Соломбала, 2-я 
Соломбальская деревня, 5-я линия, д. 9. Замужем (муж работал на теплохо-
де «Аркос»), имеет троих детей. По окончании АГМИ (июнь 1941) направ-
лена педиатром детской поликлиники Октябрьского района Архангельска. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бурсина Зинаида Петровна (20 октября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Вороневская Коневского с/с При-
озерного района Северного края в семье крестьян. 
Окончила Пустошинскую НСШ № 8 г. Архангельска 
и рабочий факультет АГМИ (1936). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске прожива-



28

ла по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 35. По окончании АГМИ (июнь 
1941) направлена в Яренск эпидемиологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Буцель Алевтина Тихоновна (1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Тюкбек. Перевелась на 5 курс АГМИ 
из 2-го Ленинградского медицинского института 
(01.08.41). Беспартийная. На момент поступления – 
замужем (муж – юрист в Архангельском областном 
суде), имеет ребенка. В Архангельске проживала 
по адресу: пр. Петроградский, д. 50. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую 

область лечащим врачом. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Бушуев Леонид Александрович (20 сентября 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Безадская Никольского с/с Вилегод-
ского района Северного края в крестьянской семье. 
Отец – инвалид империалистической войны 2 группы. 
Окончил 7-летнюю среднюю школу (1935), учился на 
рабочем факультете АГМИ (1935–1936) и одновремен-
но работал в АГМИ. Поступил на лечебный факультет 

АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, 
д. 39, комн. 20. Член ВЛКСМ и редколлегии курсовой стенгазеты, политин-
форматор. Принимал участие в выборной кампании, являлся ударником уче-
бы. По окончании АГМИ с отличием (июнь 1941) призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Награжден орденом Красной Звезды, 13 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Вайгачев Аркадий Иванович (19 августа 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Новоселово Устюжского уезда Севе-
ро-Двинской губернии (позже Северной области). Из 
семьи крестьян-бедняков. Мать – Вайгачева Алексан-
дра, отец – Вайгачев Иван Николаевич. Мать умерла в 
1921 г. Отец снова женился. После смерти отца нахо-
дился под опекой сестры. Обучался в сельской школе 
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(1926–1930), Великоустюжской неполной средней школе им. Луначарского 
(1936). Окончил рабочий факультет АГМИ (1937). Член ВЛКСМ, кандидат 
в члены ВКП(б). Поступил в АГМИ (1937). В Архангельске проживал по 
адресу: Соломбала, ул. Левачева, д. 106, кв. 9. По окончании АГМИ (де-
кабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вайнберг Мария Ефимовна (2 июня 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Погребище Киевской области (Укра-
ина) в семье служащих. По национальности – еврей-
ка. Окончила 7-летнюю школу (1929), ФЗУ (1930). 
Работала линотиписткой (машинный набор), член 
Союза печатников. В 1934 г. перевелась из рабфака 
при Индустриально-педагогическом институте им. 
Бубнова (Москва) на рабочий факультет АГМИ, ко-
торый окончила в 1935 г. Член ВЛКСМ (1930). Поступила на лечебный фа-
культет АГМИ (1936). Член ВКП(б) (1938). Замужем (муж – доцент АГПИ). 
В 1936–1937 гг. работала в АГМИ ответственным руководителем по учеб-
ным программам, а по учебе находилась в отпуске по уходу за ребенком. В 
Архангельске проживала по адресу: пр. Сталинских ударников, д. 98, кв. 
37. По окончании АГМИ (1941) направлена заведующей Архангельской 
детской консультацией. 

В годы ВОВ и после войны работала врачом Архангельской областной 
станции переливания крови. В дальнейшем жила в Подмосковье.

Варакина (Трубина) Александра Григорьевна 
(31 марта 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск, в 3-й Соломбальской 
деревне в крестьянской семье. С 1929 г. отец работал 
на производстве. Окончила Архангельскую среднюю 
школу № 9 (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживала по адресу: Солом-
бала, ул. Пионерская, д. 39, кв. 1. Замужем (муж – 
технолог Соломбальского машиностроительного завода). По окончании 
АГМИ (1941) направлена в Плесецкий район заведующей амбулаторией 
Булатовского с/с.

Дальнейшая судьба неизвестна.



30

Варзумов Федор Яковлевич (17 сентября 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ура Сурского с/с Карпогорского рай-
она Северного края в семье крестьян. Учился в на-
чальной школе (1928–1933), окончил НСШ (1935) 
и рабочий факультет АГМИ (1936). Беспартийный. 
Поступил в АГМИ (1936). В годы учебы являлся во-
еноргом и профоргом группы, членом курсовой ред-
коллегии, председателем студкома. В Архангельске 

проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 20. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Награжден 2 орденами Красной Звезды, 11 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Васильева (Рябинина) Вера Алексеевна (3 августа 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Ленинград. Из семьи рабочего ар-
тиллерийского полигона. Отец родом из Велико-
устюгского района Варженского с/с д. Осиево, отбы-
вал военную службу в Петрограде. Мать – прислуга в 
Екатерининском институте (1900–1917). С 1920 г. се-
мья несколько раз переезжала. Окончила Онежскую 

ФЗД (1934), работала в детском саду, выдержала испытания экстерном в 
АГМИ (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске 
проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 1. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) направлена  в Верхнетоемский район, с. Охта, заведу-
ющей Охтомской больницей на 20 коек. Участник ВОВ, капитан м/с. На-
граждена орденом Красной Звезды и многими медалями. 30 лет заведовала 
Череповецким домом ребенка. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Васильева (Никольская) Елена Алексеевна 
(24 февраля 1910 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в с. Кривозерье Нижнеломовского райо-
на Средне-Волжского края в семье священника. Отец 
умер в 1911 г. Жила на иждивении брата и сестры, 
работавших врачами. Брат умер в 1919 г. Окончила 
школу 2-й ступени в Ново-Ломове (1927), работала в 
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г. Пенза: практиканткой в лаборатории Осоавиахима, лаборанткой на крах-
мально-паточном заводе (1930), лаборанткой в Санбакинституте (до 1932), 
в лаборатории Треста стройматериалов (1933). Принята лаборанткой на 
кафедру органической и физической химии АГМИ (1933). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). Ударница учебы. В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Свободы, д. 57, кв. 2. Замужем, имела двоих детей. По оконча-
нии АГМИ (1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вахрушева Олимпиада Анисимовна (31 июля 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Бывалово Вологодского района Се-
верной области. Отчим М.Д. Виноградов – машинист 
паровоза. Окончила Вологодскую полную среднюю 
ж/д школу № 9 (1937), где вела активную обществен-
ную работу. Член ВЛКСМ (1936). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 
24. В годы учебы являлась старостой группы, ударником учебы. Замужем 
(муж – начальник санитарного участка № 4 Северной ж/д), имеет  дочь. 
По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на ст. Исакогорка государ-
ственным санитарным инспектором. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Веденеева Татьяна Федоровна (1917 г. – ?) 
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Вологда. Из семьи служащего. Поступила в АГМИ (1936). 
Ударница учебы. Работала в редколлегии курсовой газеты, была профор-
гом и старостой группы. Состояла в СНК по хирургии и топанатомии. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специ-
ализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую область 
лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Веселкова Ксения Андреевна (29 января 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Архангельск. Отец – кровельщик на 
судоремонтном заводе. Училась в начальной школе 
№ 12 (1927–1933), школе № 4 (1933–1936). Окончи-
ла Соломбальскую полную среднюю школу № 16 
(1937). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1937). 
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В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Новоземельская, д. 
22, кв. 1. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангель-
скую область лечащим врачом. Работала в участковой больнице Косты-
левского ЛТХ. Вышла замуж. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Виноградов Павел Павлович (29 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в г. Грязовец Северного края. Из семьи 
служащих. Отец умер в 1931 г. Учился в Сокольской 
средней школе № 1 им. А.С. Бубнова (1936), выбыл 
на курсы по подготовке в АГМИ, выдержал испыта-
ния экстерном на рабфак АГМИ (1936). Член ВЛКСМ 
(1934). Поступил в АГМИ (1936). В годы учебы яв-
лялся пионервожатым, агитатором, членом комитета 
ВЛКСМ. В Архангельске проживал по адресу: Кузне-

чиха, 5-я улица, д. 39, комн. 21. По окончании АГМИ (июнь 1941) призван 
в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Прошел Карельский, 4-й Украинский, 1-й Белорусский фронты. Подпол-

ковник м/с, награжден 2 орденами Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны I и II степеней, 12 медалями (две – «За боевые заслуги»). С 1964 г. 
– хирург Каунасской городской больницы.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Власова Александра Яковлевна (20 октября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Антоновская Онежского района 
Северного края. Отец – служащий в Севлесе. Окон-
чила Соломбальскую полную среднюю школу № 16 
(1937). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, 
ул. Левачева, д. 34,  кв. 6. Была старостой группы. 
По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 
2-месячные курсы специализации по хирургии и об-

щей гигиене, затем в Архангельскую область лечащим врачом. 
По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Направлена в 167 запасной СП на Ленинградский фронт младшим 

врачом, служила в звании старшего лейтенанта. Затем была старшим 
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врачом полка связи Ленинградского фронта п/п 57878 пр. 24.05.1944 г. На-
граждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией». 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Волков Георгий Иванович (8 июня 1908 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в г. Архангельск. Отец почтальон-раз-
носчик, инвалид труда. Учился в Архангельском Ло-
моносовском училище (1916), 1-й Советской школе 
(1927), работал на производстве, вел активную обще-
ственную работу. Беспартийный. Поступил в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживал по адресу: ул. Вят-
ская, д. 18, кв. 1. По окончании АГМИ (июнь 1941) 
направлен в НАО, пос. Выя, заведующим больницей, затем мобилизован 
в РККА.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Был мобилизован на фронт, врач полка на Ленинградском, Поволжском 

фронтах. Был контужен во время прорыва блокады Ленинграда. После 
войны работал терапевтом, патологоанатомом и занимался подготовкой 
кадров медсестер. Написал труды по патанатомии, проводил патконфе-
ренции при Свердловском мединституте. Был награжден 6 медалями и 
5 знаками доблести. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Волкова (Черепанова) Нина Константиновна 
(8 октября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Седельниково Хреновского с/с Чеб-
сарского района Вологодской области.  Из семьи 
крестьян-середняков. Училась в Лоштевской школе 
1-й ступени. В 1930 г. переехала в Вологду. Отец – 
упаковщик на базе Сельхозснабжение. Окончила 
семь классов (1933), 8–9 классы Вологодской школы 
№ 1 (1935), рабочий факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1937). Член ВЛКСМ (1940). Поступила в АГМИ (1937). В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 23. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941 г.) направлена в Коми АССР лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Воробьева Анна Александровна (30 декабря 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Отец – токарь в Вологде. С 1929 г. семья прожива-
ет в Архангельске. Окончила Архангельскую полную 
среднюю школу № 19 (1927–1937). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 21, кв. 1. По оконча-
нии АГМИ (декабрь 1941) направлена в Сыктывкар, 

Коми АССР, санитарным врачом.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Воробьева (Лютаева) Антонина Ивановна (24 мая 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Везьдино Айкнского с/с Устьважского района Коми АССР. 
По национальности – коми. Из семьи крестьян-середняков. Училась в сред-
ней школе (1930–1933), на курсах по подготовке в вуз при Сыктывкарском 
педрабфаке (1935). Беспартийная. В 1935–1936 гг. окончила 1 курс Москов-
ского зоотехнического института птицеводства в Загорске Московской об-
ласти, перевелась на 1 курс АГМИ, являлась ударником учебы. В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 9. Замужем 
(1940). По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Коми АССР с от-
срочкой на период беременности и кормления ребенка. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Воробьев Иван Николаевич (5 сентября 1911 г. – 
7 сентября 1941 г.)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Терентьево Устюженского района Во-
логодской области. Из крестьян. Работал трактори-
стом. Член ВЛКСМ (1931). Окончил рабфак Ленин-
градского института инженеров железнодорожного 
транспорта (1932–1935). Учился в институте инжене-
ров молочной промышленности на технологическом 

факультете (1936). Учился на рабфаке АГМИ с 1937 г. Зачислен на 1 курс 
АГМИ без экзаменов (1937). В Архангельске проживал по адресу: Кузне-
чиха, 5-я ул., д. 39, комн. 4. В годы учебы являлся комсоргом группы, упол-
номоченным по МОПРу. По окончании АГМИ (июнь 1941) женат; призван 
в РККА. 
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По данным штаба «Дорогами отцов»:
Погиб 7 сентября 1941 г., похоронен около электростанции на ст. Каз-

ня Ленинградской области.

Воронина Елизавета Васильевна (4 ноября 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Михайловская Устьпаденгского с/с 
Ровдинского района. Родители крестьяне. Окончила 
школу леспромхоза в Шенкурске, рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1936). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19,  
комн. 34. По окончании АГМИ (июнь 1941) направ-
лена в Архангельскую область, Ровдинский район, с. Суланда, заведующей 
амбулаторией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вощикова Мария Николаевна (28 октября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в с. Вощиковское Архангельской губер-
нии. Отец – партийно-административный работник, 
мать – инструктор ОММ райздрава, семья часто пере-
езжала. С 1921 г. жила в Шенкурске. Затем в 1930–
1933 гг. жила в Мурманске. Училась в Шенкурской 
начальной школе (1927–1930), окончила школу № 6 
им. М. Горького в Архангельске (1937). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1937). Чемпионка области по лы-
жам, участник соревнований на первенство СССР в Свердловске (1938) и т.д. 
В Архангельске проживала по адресу: пр. П. Виноградова, д. 142, кв. 6. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специ-
ализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую область 
лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Галашева Ольга Дмитриевна (1912 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Исаковская. Отличница учебы. Состояла в СНК по тера-
пии и нервным болезням. Была профоргом группы, секретарем профкома 
АГМИ, агитатором на избирательном участке. По окончании АГМИ (де-
кабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и 
общей гигиене, затем в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Гапеев Александр Захарович (5 августа 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в г. Ленинград. Из семьи рабочих. Обу-
чался в школе № 39 Ленинграда (1925–1932). Окон-
чив ФЗУ при заводе Казицкого (1932–1936), работал 
инструментальщиком, учился на рабфаке Текстиль-
ного института, на курсах по подготовке в 1-й ЛМИ 
им. И.П. Павлова. Беспартийный. Поступил в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживал по адресу: ул. Про-

летарская, д. 19, комн. 25. Отличник учебы, член редколлегии курсовой 
стенгазеты. По окончании АГМИ (июнь 1941) призван в РККА. 

В годы ВОВ – начальник медицинской службы 12-й бригады морской 
пехоты Северного флота. 16 правительственных наград. После войны ра-
ботал в центральном аппарате Министерства обороны СССР. Проживал 
в Москве.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гапеева (Виноградова) Антонина Алексеевна 
(20 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Мануйлово Удомельского района 
Московской области. Из семьи рабочего. Закончила 
рабфак при АГМИ (1935). Беспартийная. Поступила 
в АГМИ (1935). Администрация затребовала справку 
о занятии отца до революции, которую выслали толь-
ко через 2 месяца. Ввиду того, что не училась два 

месяца, учебу пришлось бросить. Заново поступила в АГМИ в 1936 г. От-
личница учебы. В Архангельске проживала по адресу: пр. Ч.-Лучинского, 
д. 90. По окончании АГМИ (июнь 1941) замужем; распределена в Архан-
гельскую область, Вилегодский район, заведующей Вилегодской врачебной 
амбулаторией. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
После войны работала в г. Полярное гинекологом, была зав. роддомом. 

Затем была заведующей гинекологическим отделением центральной поли-
клиники ВМФ СССР в г. Москва. Врач высшей категории. Отличник здра-
воохранения, ударник коммунистического труда, ветеран труда. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Гассуль Евгения Евгеньевна (1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Рига Рижского уезда Лифляндской 
губернии (Латвия). В 1914 г. семья переехала в Ар-
хангельск, как беженцы империалистической войны. 
К 1932 г. родители умерли. Окончила курс Всесоюз-
ного Лесоэкспортного техникума в Ленинграде по 
специальности техника – лесоэкспортера-товарове-
да (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: пр. Новгородский, д. 96, кв. 1. По 
окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Коми АССР, п. Расьго, заведу-
ющей участковой больницей. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гладковская Екатерина Ивановна (15 февраля 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Мосеево Мосеевского с/с Тотемско-
го района Вологодской области. Из крестьянской се-
мьи. Училась в начальной школе при сельском совете 
(1928–1930), ШКМ (1930–1934). Окончила рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1936). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39,  
комн. 22. Во время учебы брала отпуск на 1 год по болезни. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим вра-
чом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Глебов Петр Федорович (30 сентября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Григорово Куриловского с/с Кич-
менско-Городецкого района Вологодской области. Из 
семьи служащих. Учился в неполной средней школе 
(1935), работал в колхозе, окончил рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1936). 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 36. По окончании АГМИ (июнь 1941) не выдержал государственные эк-
замены, пересдал в июле. Присвоена квалификация врача. Призван в РККА. 
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По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Полковник м/с, награжден орденом Красной Звезды, 2 медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Говоруха Евгения Петровна (2 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась на Украине. Отец механик в централь-
ной гостинице № 1. Окончила школу № 19 Архангель-
ска (1936), где вела активную общественную работу. 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: пр. Ч.-Лучинского, 
д. 76, кв. 2. По окончании АГМИ (июнь 1941) направ-
лена в Архангельскую область, ст. Няндома, врачом 

по глазным болезням Няндомской районной амбулатории.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Гоголева Вера Павловна (16 сентября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Архангельск. Отец рабочий-пекарь. 
Окончила 10 классов: в школе № 1 Архангельска 
(1927), Цигломенской средней школе № 1 Пролетар-
ского района, средней школе № 6 им. М. Горького в 
Архангельске (1937). Член ВЛКСМ (1940). Посту-
пила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по 
адресу: пр. Сталинских ударников, д. 32, фл. 4, кв. 8. 

По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы спе-
циализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую область 
лечащим врачом. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Во время войны: старший лейтенант, награждена орденом Отече-

ственной войны II степени, орденом Красной Звезды, несколькими меда-
лями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Голицын Павел Никифорович (2 сентября 1912 г. 
– 1941 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в Ядринском районе Чувашской АССР. 
Из семьи крестьянина-середняка. Учился в Чуваш-
ском мед. техникуме (1929–1932). После окончания 
работал в Ядринской хирургической лечебнице, был 
секретарем райгрупкома союза медсантруда. Слу-
жил в РККА (1934–1940). Участник Финской войны 
(1939–1940). Поступил в АГМИ (1938). Ударник учебы. Ушел доброволь-
цем в РККА (23 июня 1941).

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Убит в бою в начале Великой Отечественной войны.

Голенищева Лидия Ивановна (5 апреля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Федоровская Уемского с/с Север-
ного края. Из семьи крестьян-середняков. Окончила 
школу ФЗУ при Уемском кирпичном заводе, работала 
на производстве. Училась на рабочем факультете при 
Архангельском медицинском институте (1934–1936). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Володарского, д. 50, 
кв. 3. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – Клевцов И.В., 
находился на действительной военной службе в Северном флоте), имеет 
ребенка; направлена в Архангельскую область, Плесецкий район, ст. Пле-
сецкая, заведующей Подинской больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Голосов Тихон Алексеевич (23 июля 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Малый Колым Визингского с/с Сысольского района Коми 
АССР. Из семьи крестьян-середняков. По национальности – коми. Окончил 
четыре класса сельской школы (1927), до 1932 г. работал на производстве 
(лесозаготовки, колхоз). Член ВЛКСМ. В конце 1932 г. поступил учиться в 
Визингский медрабфак (филиал рабочего факультета при Архангельском 
медицинском институте), который окончил в Архангельске (1936). Посту-
пил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 39. В годы учебы являлся военоргом, курсовым казначеем по 
МОПРу. По окончании АГМИ (июнь 1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Гольдин Николай Александрович (13 октября  
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Шитробово Архангельского с/с Со-
кольского района Северного края. Из семьи рабочего. 
Учился в Рязанковской начальной школе, Сокольской 
средней школе; на рабочем факультете при Архан-
гельском медицинском институте (1934–1936), где 
выдержал испытания экстерном. Беспартийный. По-

ступил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 
5-я улица, д. 39, комн. 21. В годы учебы являлся военоргом группы. По 
окончании АГМИ (июнь 1941) призван в РККА на Ленинградский фронт.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Во время войны – врач батальона морской пехоты, награжден 2 орде-

нами Красной Звезды, 15 медалями. Полковник м/с. До 1975 г. работал в 
ЦНИАГ. Автор 38 научных работ по вопросам врачебно-летной эксперти-
зы и отбора космонавтов. Кавалер ордена «Знак Почета».

Дальнейшая судьба неизвестна.
Голубцов Павел Николаевич (13 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Сяминьшево Миньковского с/с Ле-
денгского района Северного края. Из семьи крестьян. 
Мать – Голубцова Александра Васильевна. Окончил 
7-летнюю школу (1935), рабочий факультет при Ар-
хангельском медицинском институте (1936). Член 
ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске 
проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 

36. В годы учебы являлся членом редколлегии стенгазеты, духового орке-
стра, участником вечеров самодеятельности. По окончании АГМИ (июнь 
1941) призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»: погиб в годы ВОВ.

Голубева Ираида Дмитриевна (8 января 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась на ст. Исакогорка Северного края. Из се-
мьи рабочих. Училась в Исакогорской 7-летней шко-
ле ФЗС (1924–1931). С отличием окончила Тихвин-
ский лесотехнический техникум (переведенный из 
Архангельска) по специальности «техник лесохимии 
по подсочке леса» (1935). Беспартийная. Поступила 
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в АГМИ (1936). В Архангельске жила по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 
39, комн. 1. В годы учебы являлась старостой группы. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Вологодскую область, заведующей участковой 
Шимозерской больницей; через 2 года переведена ординатором в детскую 
клинику Архангельска. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Горбунова Александра Андреевна (4 марта 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Олово Суминского с/с Рослятинско-
го района. Из семьи крестьян-середняков. Училась в 
Павловской начальной школе, Подболотной непол-
ной средней школе с. Лялиньга Рослятинского рай-
она (1935), Плесецкой ФЗС, на рабочем факультете 
при Архангельском медицинском институте (1935–
1937). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1937). В 
Архангельске проживала по адресу: пр. П. Виноградова, д. 100, фл. 3, кв. 4. 
По окончании АГМИ (1941) направлена на 2-месячные курсы специали-
зации по хирургии и общей гигиене, затем в Коми АССР, эпидемиологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Горлышева Антонина Ивановна (14 марта 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Лодьма (Кондратьевская) Часовен-
ского с/с Приморского района. Из семьи крестьян-
бедняков. Отец – Горлышев Иван Васильевич, мать 
– Горлышева Феодора Григорьевна. В 1920 г. семья 
переехала в д. Минино Маймаксанского района л/б 
№ 5 (Экономия). Окончила 7-летнюю школу (1934), 
рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1936). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске жила по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 42. По окончании АГМИ (июнь 1941) 
направлена в Коми АССР, Сторожевский район, с. Боровое, заведующей 
участковой больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Городничина (Щеглова) Лидия Ивановна (25 марта 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Косовец Враговского с/с Междуреченского района Се-
верной области. Из семьи крестьян-середняков. Училась в Враговской на-
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чальной школе (1927–1931), Шуйской средней школе (1931–1934, 1935–1936), 
окончила рабочий факультет при Архангельском медицинском институте 
(1936–1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1937). Во время уче-
бы была членом курсовой редколлегии, политинформатором. Участвовала в 
фармакологическом, терапевтическом СНК. Совмещала учебу с работой в ин-
фекционной больнице. В должности медсестры работала в физиотерапевтиче-
ском кабинете кожно-венерологического диспансера. Донор. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 23. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на работу в Коми АССР лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Горохова Антонина Вениаминовна (июнь 1904 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочих. Образо-
вание 7 классов Высшего начального училища. Работала 
в Архторгпорту и на судоремонтом заводе «Красная куз-
ница» в должности конторщика, делопроизводителя, сче-
товода (1920–1932), в судонадзоре СУРПа, вела активную 
общественную работу. Отец умер в 1925 г. Член союза 
водников. Окончила подготовительные курсы при АЛТИ 

(1935) и выдержала вступительные испытания. В приеме отказано за неимением 
мест, поэтому зачислена на 1 курс АГМИ (1935). Беспартийная. На момент по-
ступления семейное положение – замужем (муж – Горохов Л.И.), имеет 2 детей 
(сын и дочь). На 2-м курсе из-за болезни предоставлено повторное обучение. 
В годы учебы являлась старостой группы. В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Володарского, д. 26, кв.16. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена за-
ведующей детской консультацией Ломоносовского района Архангельска.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
После войны работала в инфекционной больнице г. Архангельска.
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Гребнева Татьяна Зосимовна (10 января 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в с. Ширша Исакогорского района. Из семьи 
крестьян-середняков. Училась в Ширшинской начальной 
школе (1926–1931), окончила Исакогорскую среднюю 
школу (1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. Проле-
тарская, д. 19, комн. 13. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена в Архангельскую область лечащим 
врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Григорьева Валентина Александровна (10 февраля 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Исакогорка. Из семьи рабочего ж/д 
мастерских. Родители из Вологды. Отец – столяр, вагон-
ный мастер, старший осмотрщик, умер в 1930 г. Мать 
работала сестрой в детской комнате при станции Архан-
гельск. Член ВЛКСМ (1935). Окончила Исакогорскую 
ж/д среднюю школу (1937). Поступила в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 13. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангель-
скую область санитарным врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Григорьева Глафира Павловна (10 октября 1910 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Лодыжинская Никифоровского с/с 
Вельского района Северного края. Из семьи крестьян-
середняков. Образование: Морозовская школа-се-
милетка (1930), Архангельский медицинский техни-
кум, отделение Охраны материнства и младенчества 
(1932). Работала сестрой-инструктором в детских яслях 
л/з № 12, инструктором ОММ в Крайздравотделе (1932–
1935). Член союза МСПТ (1932), военнообязанная, беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1935). В Архангельске проживала по адресу: л/з № 3 им. В.И. Ленина, пр. 
Комсомольский, д. 9, кв. 4. Ударница учебы. Во время учебы предоставлялся де-
кретный отпуск. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – преподава-
тель истории в средней школе), имеет двоих детей; направлена педиатром детской 
консультации при л/з № 3 Архангельска. Состояла на воинском учете с 1932 г.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гробищева Августа Васильевна (30 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Увал Лапшинского с/с В-Вохомского 
района Северной области. Из крестьянской семьи. Учи-
лась в 7-летней школе (1935), Грязовецком техникуме ме-
ханизации с/х, на рабфаке при Кировском пединституте 
(1937). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 12. По окончании АГМИ (декабрь 1941) на-
правлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Гуменюк Надежда Викентьевна (19 июня 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на Украине. Дочь крестьянина. Окон-
чила трудовую 7-летнюю школу ФЗС в местечке 
Волочиськ (1931). Переведена на 2 курс АГМИ из 
Харьковского медицинского института (лечебный 
факультет) в связи с переездом семьи. Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). На момент поступле-
ния семейное положение – замужем. В Архангель-

ске  проживала по адресу: ул. Урицкого, д. 42, кв. 5. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Архангельский санбакинститут врачом-бакте-
риологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Данилова Вера Павловна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Пенза. В годы учебы комсорг, военорг и уполномоченный 
Осоавиахима. По окончании АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж воен-
врач III ранга, работал на о. Кильдин), имеет ребенка; направлена на орга-
низаторскую работу в Архангельске.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Дмитриева Парасковья Тимофеевна (8 августа 
1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Менеши Хаврогорского с/с Емец-
кого района Северной области. Из семьи крестьян. 
Окончила 7 классов Зачачьевской ШКМ Емецкого 
района (1932–1935) и рабочий факультет при Ар-
хангельском медицинском институте (1937), где 
вела большую общественную работу. Член ВЛКСМ 

(1937). Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 18. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена лечащим врачом в Коми АССР, с назначением не согласилась, 
желала работать в Вологде.

Дальнейшая судьба неизвестна.



45

Дмитренко Никита Терентьевич (31 января 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в с. Кивачевке Теплицкого района Вин-
ницкой области. Из крестьянской семьи. По нацио-
нальности – украинец. Беспартийный. Окончил не-
полную среднюю школу с. Кивачевка (1927–1934). 
Отец в 1929–1932 гг. работал в Архангельске, был 
осужден на трудоисправительные работы и отправ-
лен в г. Чибью Коми АССР. Отец в 1937 г. был реабилитирован в граж-
данских правах. Окончил среднюю школу по месту осуждения отца (1937). 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1937). В Архангельске  проживал по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 11. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Майор м/с, награжден орденом Красной Звезды, медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Дмитревская Вера Владимировна (20 сентября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Отец – юрист, мать – пре-
подаватель средней школы. Окончила Вологодскую 
школу № 6 (1936). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске  проживала по адресу: ул. 
Пролетарская, д. 19, комн. 17. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы спе-
циализации по хирургии и общей гигиене, затем в Коми АССР лечащим 
врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Дмитрова Нина Васильевна (18 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Гавриловская Ляховского с/с Черев-
ковского района Северного края. Из семьи крестьян-
бедняков. Мать умерла в 1924 г., отец – в 1929 г. Рано 
осталась сиротой на иждивении брата (военного) и 
сестры. Окончила 7 классов в Архангельске (1934), 
рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1936). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
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(1936). В Архангельске  проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, 
комн. 17. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую 
область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Добрынякин Петр Федорович (15 сентября 
1913 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в г. Ленинград. В 1918–1924 гг. семья 
проживала в деревне, отец занимался земледелием. 
Вернувшись в Ленинград, окончил 7 классов (1930). 
Поступил в Военно-морское училище, отчислен из-
за плохого зрения; учился в машиностроительном 
техникуме (1931–1932), не закончил из-за матери-

ального положения. Работал метеорологом в Гидрологическом научно-ис-
следовательском институте, на заводах им. Калинина, № 6 и «Двигатель». 
Учился на рабфаке (1935) и курсах по подготовке в 1-й ЛМИ (1936). Член 
ВЛКСМ, кандидат ВКП(б). Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске про-
живал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 25. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлен ординатором-психиатром в психиатрическую боль-
ницу Архангельска, затем мобилизован в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Направлен на Волховский фронт в действующую армию, на 2-й Украин-

ский фронт, был командиром санитарной роты 131 сп 71 СД. Был ранен 
в 1943 г., лишился ноги по верхнюю треть. Закончил воевать в 1944 г. в 
Оренбургской области. Капитан м/с. В дальнейшем жил и работал в Ле-
нинградской области.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Догадина Нина Николаевна (8 января 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Хорхорино Турундаевского с/с Во-
логодского района. Из крестьянской семьи. Окончи-
ла Вологодскую 9-летнюю школу № 1 (1923–1927) и 
Вологодский медицинский техникум с присвоением 
квалификации акушерки (1927–1930). Работала аку-
шеркой в Онежском районе (1930–1932) и в г. Турт-
куль ККАССР (1932–1934); фельдшерицей в хирур-

гическом отделении Вологодской горбольницы. Беспартийная. Поступила 
в АГМИ (1936). На момент поступления семейное положение – девица. 
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В Архангельске  проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 33. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область, 
Мезенский район, с. Койдино, заведующей участковой амбулаторией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Дуракина Нина Гавриловна (26 ноября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Пинега Архангельской губернии. 
Отец до революции служил в полиции, затем работал 
в разных организациях, умер в 1933 г. По окончании 
Архангельской десятилетней образцовой школы № 6 
(1935) работала в Архангельской фельдшерской школе 
секретарем учебной части. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1936). В Архангельске  проживала по адресу: 
ул. Поморская, д. 30, кв. 2. Отличница учебы. По окончании АГМИ (июнь 
1941) направлена в Архангельскую область, Пинежский район, заведующей 
Труфоногорской больницей. В годы ВОВ – военный хирург в госпиталях. На-
граждена орденами Красной Звезды и Боевого Красного Знамени и медаля-
ми. С 1948 г. – хирург, заведующая отделением областной больницы г. Тула.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Едемская Екатерина Ивановна (10 октября 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Данилово Шенкурского района Се-
верной области. Отец из крестьян, работал замести-
телем главного бухгалтера в Севлеспродторге. Окон-
чила полную среднюю школу № 19 Архангельска 
(1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1937). В 
Архангельске проживала по адресу: пр. Петроград-
ский, д. 31, кв. 2. Ударница учебы. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Елохина Александра Дмитриевна (17 ноября 
1913 г. – январь 2006 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Подугорье Палаузского с/с Сы-
сольского района Коми АССР Северного края. По 
национальности – коми. В 1920 г. осталась сиротой, 
находилась на иждивении дяди. Училась в сельской 
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начальной школе (1921–1925), в Койгородской 7-летней школе (1926–1929), 
Сыктывкарском медицинском техникуме (1930–1933). Член ВЛКСМ (1930), 
военнообязанная, вела активную общественную работу. Работала инструк-
тором ОММ при Сыктывкарском райздравотделе (1933), акушеркой Устьян-
ской райбольницы (1933–1934), медсестрой терапевтического отделения 
Сыктывкарской областной больницы (1935), медсестрой хирургическо-ги-
некологического отделения в больнице л/з № 3 им. В.И. Ленина (1936), аку-
шеркой родильного отделения Маймаксанской районной больницы (1936). 
Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: 7-я улица, 
д. 32, комн. 24. Ударница учебы По окончании АГМИ (декабрь 1941) – за-
мужем (муж – военнослужащий, состоял в штате АВО); направлена в Ар-
хангельскую область лечащим врачом. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
В 1941 г., получив диплом врача-лечебника, приступила к работе на Ар-

хангельской областной станции переливания крови. Награждена медалями 
«За оборону Советского Заполярья», «За доблестный труд 1941–1945 гг.». 
С 1947 по 1969 г. – главный врач, затем – врач АОСПК. Отличник здраво-
охранения.

Епечурина (Маркова) Мария Платоновна  
(11 февраля (28 января) 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. С 5 лет воспитывалась в 
детском доме. Окончила Вологодскую единую тру-
довую школу второй ступени № 1 (1929), Вологод-
ский медицинский техникум (1929–1931). Работала 
акушеркой в Вологодском роддоме. Беспартийная, 
военнообязанная. В 1932 г. переехала в Архангельск 
по месту службы мужа (служил в РККА, затем авто-

механиком в тресте Севмаслопром). Работала акушеркой в амбулатории 
№ 5 СВОЗ Исакогорки, медпункте л/з № 8. Поступила в АГМИ (1935). 
В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Таймырская, д. 2, 
кв. 2. Оставлена на повторное обучение из-за болезни (обострение тубер-
кулеза легких). По окончании АГМИ (июнь 1941) имеет ребенка 9 лет; на-
правлена в Архангельскую область, п. Соловки, заведующей амбулаторией. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
В годы ВОВ направлена на работу в инфекционную больницу, затем –

эвакогоспиталь 4849. Работала в сельской больнице в Лешуконском р-не, 
затем была ординатором стационара, с 1948 г. – в г. Ленинграде в РЗО.
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Ерёмина Евгения Петровна (17(4) декабря 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Старо-Домузлянском с/с Мелитополь-
ского округа Ивановского района. Из семьи крестьян. 
Впоследствии отец работал в отделе заготзернохле-
бопродуктов. В 1931 г. приехала на Бакарицу Исако-
горского района. Окончила 7-летнюю школу п. Ли-
сестрово, Исакогорскую среднюю школу (1936). 
Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске  прожи-
вала по адресу: Исакогорский район, л/б № 3 Севлеса, д. 22, кв. 1; Кузнечи-
ха, 5-я улица, д. 39, комн. 3. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена 
в Архангельскую область, Карпогорский район, с. Веркола, заведующей 
врачебной амбулаторией. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Ерёмина Е.П. была направлена в Карпогорский р-н с. Веркола врачом 

участковой больницы. В 1941–1943 гг. работала врачом станции перелива-
ния крови в Архангельске. В 1943–1944 гг. ЭГ № 2525, хирург. Награждена 
медалями, отличник здравоохранения. В 1944 г. работала в горбольнице 
№ 14 хирургом. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Ермолина Зоя Павловна (1919 г., г. Никольск Вологодской обл. – ?) 
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Ершова Валентина Яковлевна (1916 г., Чувашская республика, Ульянов-
ская обл. – ?).

Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Жвакина Екатерина Прокопьевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Отец – экспедитор на л/з № 22 (умер в 1930 г.). В 
1934 г. умерла мать. Находилась на иждивении брата. 
Училась в 9-летней школе при л/з № 25 Архангельска 
(1928–1935). Окончила рабочий факультет при Ар-
хангельском медицинском институте  (1936). Посту-
пила в АГМИ (1936). По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена в Архангельскую область лечащим 
врачом. 

Переехала в Мурманскую область, работала в военных госпиталях.
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Жданова Александра Прокопьевна (12 ноября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Фоминская Вершининского с/с Че-
ревковского района Северного края. Из семьи кре-
стьян-середняков. Отец работал плотником в конторе 
дорожно-сушильных работ, инвалид 3 группы. Учи-
лась в сельской школе, 1-й и 10-й школах Архангель-
ска (1935). Окончила рабочий факультет при Архан-
гельском медицинском институте (1937). Поступила 

в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. Вологодская,  
база № 1 Архдорсушки, кв. 20; ул. Обводный канал, д. 87, кв. 15. По окон-
чании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Коми АССР санитарным врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Жук Михаил Александрович (14 ноября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в местечке Тимковичи Копыльского райо-
на Белорусской ССР. Из семьи почтового служащего. 
По национальности – белорус. Мать умерла в 1918 г. 
Окончил 7 классов в белорусской неполной средней 
школе (1926–1934), 8–9 классы – в Вологодской сред-
ней школе № 5. Выдержал испытания экстерном при 
Архангельском медицинском рабфаке (1936).Член 
ВЛКСМ (1936). Поступил в АГМИ (1936). В Архан-

гельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 4. В годы 
учебы являлся членом группы самозащиты по институту. По окончании 
АГМИ (июнь  1941) призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Во время войны был батальонным врачом 12-й отдельной краснозна-

менной бригады. Подполковник м/с, награжден орденом Красной Звезды, 
6 медалями.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Журавлева Вера Александровна (28 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Кирилловском районе Ленинградской области. Отец кре-
стьянин, затем рабочий-слесарь. В 1929 г. семья переехала в Архангельск. 
Училась в средней школе № 4 Кировского района Архангельска (1936), в 9 
классе перешла на рабфак при АГМИ, где выдержала испытания экстерном 
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(1936). Член ВЛКСМ (1933). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске  
проживала по адресу: Соломбала, Набережная, д. 27, кв. 1. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж в РККА), имеет ребенка; направлена в 
Котлас заведующей эпидемстанцией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Журавлева Вера Аркадьевна (31 июля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Устье Усть-Кубинского района Се-
верного края. Из семьи служащих. Отец – А.М. Жу-
равлев начальник ОРС лесозавода № 16–17 им. Моло-
това. Окончила 9 классов образцовой средней школы 
№ 6 Архангельска (1935). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1935). В Архангельске  проживала по адресу: 
пр. Петроградский, д. 57, фл.2, кв. 1. На 2-м курсе 
предоставлено повторное обучение. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж работал в облсовете Архангельского 
общества «Спартак»), имеет двоих детей, направлена педиатром в детскую 
поликлинику Октябрьского района Архангельска. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
После войны работала хирургом в 1-й городской клинической больнице 

г. Архангельска и АОКБ.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Жураховский Николай Александрович (23 января 
1905 г. – январь 1963 г., Архангельск)
Из архива СГМУ:

Родился в Ромне, Украина. Сын служащего. Учил-
ся в Севастопольской советской трудовой школе 2 
ступени № 7 им. К. Маркса (1921). Бывший рабочий. 
Член ВКП(б) (1926). Перевелся на 3 курс АГМИ из 
Крымского медицинского института им. И.В. Сталина 
(1938), где проводил большую общественно-полити-
ческую работу. В Архангельске проживал по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 19, комн. 40. По окончании АГМИ (июнь 1941) направ-
лен заведующим Вологодской поликлиникой, затем мобилизован в РККА. 

По данным архива СГМУ: Находился в частях 58 и 60 действующих 
армий в должностях нач-к госпиталя, нач-к леч.-эвакуационного обеспе-
чения ГОПЭПа, нач. администрации медицинской части эвакогоспиталя и 
нач-к лечебного отдела ПЭПа. Воевал в Польше, Чехословакии, Германии. 
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В 1945 г. демобилизовался по состоянию здоровья. Майор м/с. Награжден 
орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, 3 медалями 
(в т.ч. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.»). С 1945 г. – главврач санатория им. Семашко (г. Симеиз, Крым, 
зав. врачебным участком (Архангельск). С 1946 по 1963 г. – ассистент ка-
федры судебной медицины АГМИ. В 1951 г. заместитель декана лечебного 
факультета АГМИ. 

Задорина Павла Алексеевна (2 июля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Мельниковская Шенкурского рай-
она. Из крестьянской семьи. Училась в начальной 
школе Архангельска, Шенкурской средней полной 
школе, ФЗС в Вологде, школе № 19 Архангельска. 
Ударница учебы, активистка, беспартийная. Родите-
ли умерли, отец – в 1927, мать – в 1934. Выдержала 
испытания экстерном при Архангельском медицин-

ском рабфаке (1936). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 6. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Архангельскую область, Красноборский район, 
заведующей тубпунктом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Занина Валентина Васильевна (8 февраля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Леднинская Шадринского с/с Вель-
ского района. Из семьи крестьян-середняков. Окон-
чила Шадринскую сельскую школу (1929), Вельскую 
7-летнюю школу (1931), Вельский сельскохозяй-
ственный техникум по специальности зоотехника 
племенного дела по крупному рогатому скоту (1935). 
Работала в Лежском райзо, зоотехником в Вельском 

районе. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Соломбала, ул. Левачева, д. 47, кв. 2. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирур-
гии и общей гигиене, затем в Архангельскую область санитарным врачом. 
С назначением не согласилась, дальнейших данных о распределении нет.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Заозерский Александр Георгиевич (29 сентября 
1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Родители занимались 
сельским хозяйством в д. Большая Слудка Котласско-
го района, затем отец – Заозерский Георгий Гаврило-
вич – водник при л/з № 29. Учился в 7 Маймаксанской 
средней школе (1934), работал рубщиком на л/з № 29, 
ударник труда, член ВЛКСМ. По направлению ком-
сомольской ячейки л/з № 2 окончил рабочий факуль-
тет при Архангельском медицинском институте (1935), где был секретарем 
профкома. Поступил в АГМИ (1935). В Архангельске проживал по адресу: 
Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 48. В годы учебы являлся председателем 
шашечно-шахматного кружка. На 2-м курсе предоставлено повторное об-
учение. По окончании АГМИ (июнь 1941) квалификация врача присвоена в 
июле, затем призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Воевал на Волховском фронте. Подполковник м/с, награжден орденом 

Красной Звезды и 12 медалями. После ВОВ преподавал в Башкирском ГМИ. 
Ветеран труда и Вооруженных Сил СССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Заостровская (Якуничева) Анна Григорьевна (октябрь 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Шаткурга Черевковского с/с Устьянского района Север-
ного края. Из крестьянской семьи. Отец, бывший политзаключенный (удо-
стоверение № 127) – служащий Архангельской МРК Заготзерно, начальник 
базы. Окончила Шаткургскую начальную и Строевскую среднюю школу 
Устьянского района (1934), рабочий факультет при Архангельском меди-
цинском институте (1935). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1935). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Северо-Двинская, д. 23, кв. 15; пр. 
Сталинских ударников, д. 32, фл. 2, кв. 13. На 2-м курсе предоставлено по-
вторное обучение по стоянию здоровья (туберкулез легких). По окончании 
АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – Якуничев Н.А., инспектор по культ-
массовой работе в Лесхимсоюзе), имеет инвалидность 3 группы (туберку-
лез). Комиссия по распределению врачей весеннего выпуска 1941 г. поста-
новила дать отсрочку на распределение по состоянию здоровья на 1 год, с 
последующим назначением на работу в среднюю полосу СССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Зашляхтина Августа Петровна (1908 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Вологодском районе. Из крестьян-бедняков. Окончила раб-
фак при Вологодском молочном институте (1933). В Вологде проживала по 
адресу: ул. Герцена, д. 52, кв. 2. На учебу направлена крайкомом ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1934). В сентябре 1935 г. во время тяжелой болезни 
и лечения в больнице исключена из АГМИ как «антисоветский элемент», 
подвергалась аресту органами НКВД по ст. 58-10 ч.1 УК (контрреволюци-
онная агитация); затем приказ изменен «за нарушение внутреннего распо-
рядка в общежитии», а дело по обвинению прекращено за отсутствием  в 
действиях состава преступления». В 1936 г. Нарсудом Архангельска по ст. 
166-а (похищение огнестрельного оружия) приговорена к «исправительно-
трудовым работам сроком 1 год по месту учебы или работы с вычетом 25% 
заработка» (1936).  Работала в Детском туберкулезном санатории Архан-
гельска (пр. П. Виноградова, д. 92). В 1938 г. «по представленным справ-
кам в предъявленных ей обвинениях реабилитирована и восстановлена в 
члены ВЛКСМ». По ходатайству Всесоюзного комитета по высшей шко-
ле восстановлена на 2 курс АГМИ. В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 3. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена в Сыктывкар, Коми АССР, лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Звонкова Антонина Давидовна (26 февраля 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец слесарь судоре-
монтного завода «Красная кузница», строгаль по ме-
таллу л/з № 8, инвалид 3-й группы. Окончила Солом-
бальскую среднюю школу № 9 (1937). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Соломбала, ул. Валявкина, д. 8, кв. 3. 

По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую область 
лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Зеленина Татьяна Андреевна (декабрь 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец – писарь, экспеди-
тор на л/з № 8, мать – акушерка в роддоме им. Амосо-
вой. Училась в Кегостровской школе (1931–1935), Со-
ломбальской средней школе № 9 (1937). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1937). Вела активную обществен-
но-политическую работу, член МОПРа и Осоавиахима, 
состояла в парашютном кружке. Была комсоргом груп-
пы. В Архангельске  проживала по адресу: Соломбала, ул. Валявкина, д. 16, 
кв. 8; 5-я улица, д. 39, комн. 3. По окончании АГМИ (декабрь 1941) – замужем 
(муж – лейтенант ВВФ); направлена в Архангельскую область лечащим врачом. 

По данным штаба «Дорогами отцов»: убита в бою.

Зеленина Милица Николаевна (19 июня 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец отборщик в Севкрайпотребсоюзе. Учи-
лась в 1-й Советской школе (1924–1930), школе № 6 (1930–1931), окончила 
девять классов 2-й ФЗД школы (1934). Беспартийная. Поступила в АГМИ, 
исключена из института «за сокрытие социального происхождения, как 
дочь лишенца (бывшего торговца) и дачу ложных сведений». Работала 
счетоводом в Севкраймехторге (1934–1935) и Экспортлесе (1935–1936). 
Восстановлена в 1936 г. на 1 курс (отец восстановлен в правах в 1930 г.). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Поморская, д. 52, кв. 1. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область, с. Дальск, 
заведующей малярийным пунктом. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Злобина Александра Николаевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Плесо Лермонтовского с/с Подоси-
новского района Северного края. Родители занимались 
сельским хозяйством, затем отец – заготовкой леса. 
Училась в школе колхозной молодежи в Подосинове, 
окончила Нарьян-Марскую среднюю школу Ненецко-
го округа Севкрая (1937). Член ВЛКСМ (1933). Посту-
пила в АГМИ (1937). Во время учебы была старостой 
группы. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 
17. По окончании АГМИ с отличием (декабрь 1941) направлена в Коми АССР. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Зорина (Пешкова) Елена Николаевна  
(19 мая 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Нестюковская Нижне-Устькулойско-
го с/с Вельского района Северного края. Родители за-
нимались сельским хозяйством. Отец умер в 1922 г. 
Окончила начальную школу, Вельскую среднюю шко-
лу (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетар-
ская, д. 19, комн. 27. По окончании АГМИ (декабрь 

1941) – замужем (муж работал в органах НКВД Архангельска); направлена 
в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Зуев Евгений Иванович (2 февраля 1919 г. – 1945 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Андреевское Шимингско-Прилуцко-
го с/с Березниковского района. Из крестьян-бедняков. 
В 1926 г. семья переехала в Архангельск, отец – слу-
жащий л/з № 5,6,7. Окончил Цигломенскую среднюю 
школу № 1 (1937). Учился на «отлично», являлся чле-
ном Октябрьского райкома ВЛКСМ (1935). Поступил 
в АГМИ (1937). В Архангельске проживал по адресу: 
Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 13. Отличник учебы, 

сталинский стипендиат. По окончании АГМИ с отличием (декабрь 1941) – 
женат (жена – студентка АГМИ, однокурсница, Зуева Мария Михайловна); 
призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»: умер в 1945 г. после тяжелого 
ранения.

Зуева (Новикова) Мария Михайловна (июнь 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Тула. Отец занимался сельским хозяй-
ством, работал на 1-м Тульском государственном ору-
жейном заводе. Окончила сельскую школу, ФЗС, Туль-
скую среднюю школу № 8 (1936). Поступила в АГМИ 
(1936). По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем 
(муж – студент АГМИ, однокурсник, Зуев Евгений 
Иванович); направлена в Архангельскую область ле-
чащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Зязина Нина Ивановна (27 июля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Отец – продавец в ОРСе 5-й 
Северной ж/д, мать – дошкольный работник. Училась в 
школах № 16, 5, выдержала испытания экстерном при 
Архангельском медицинском рабфаке (1936). Поступи-
ла в АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адре-
су: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 5. В годы учебы 
исполняла обязанности старосты. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Архангельскую область, По-
досиновский район, заведующей врачебной амбулаторией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Игумнова Ульяна Ивановна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Копытово В.-Матигорского с/с Холмогорского района Ар-
хангельской области. Из крестьянской семьи. Поступила в АГМИ (1936). 
Во время учебы в АГМИ профорг группы, состояла в кожно-венерологиче-
ском СНК. По окончании АГМИ (декабрь 1941 г.) направлена на работу в 
Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Иванова Людмила Михайловна (13 июня 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ставрополь (Ворошиловск) Северо-
Кавказского края. Отец счетчик, мать учительница. 
Семья переезжала в Новороссийск, Мезень. Окон-
чила Архангельскую образцовую школу № 6 (1936). 
В школе руководила кружком по математике. Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 
42. В годы учебы исполняла обязанности старосты, 
являлась ударником учебы. По окончании АГМИ (28.06.1941) – замужем 
(муж – студент АГМИ, Тюрин), имеет ребенка; комиссией по распределе-
нию дана отсрочка по беременности и на кормление ребенка с направлени-
ем на это время в Новороссийск. 

Дальнейшая судьба неизвестна.



58

Иванова (Илличевская) Елена Вениаминовна 
(20 мая 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Днепропетровск. Окончила рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институ-
те. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). В Ар-
хангельске проживала по адресу: пр. П. Виноградова, 
д. 101, кв. 1. Ударник учебы. По окончании АГМИ 
(1941) – замужем (муж – инженер в Сыктывкаре); на-
правлена в Сыктывкар окулистом, затем путевка из-

менена на Архангельск в связи с переводом мужа.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Инькова Нина Александровна (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Самара (Куйбышев) Самарской гу-
бернии. Из семьи служащих. Беспартийная. Переве-
лась на 5 курс АГМИ из Башкирского медицинского 
института в феврале 1941 г. На момент поступления 
семейное положение – замужем. В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 13. 
По окончании АГМИ (26.06.1941) направлена заведу-

ющей амбулатории в п. Икса Няндомского района Архангельской области. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Ипатов Александр Александрович (23 марта 
1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Дмитриевском с/с Черевковского рай-
она. Из крестьянской семьи. Учился три года в сель-
ской школе, работал учеником бухгалтера, команди-
рован на рабфак при Архангельском медицинском 
институте (1934). Член ВКП(б) (1940). Поступил в 
АГМИ (1934). В Архангельске проживал по адресу: 

ул. Садовая, д. 7, кв. 1. Во время учебы предоставлялось повторное обуче-
ние на 1 и 2 курсе (по болезни). Комсорг и политинформатор. По оконча-
нии  АГМИ (июнь 1941) – женат (жена – работница столовой АГМИ), имел 
малолетнего ребенка; призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Исеева Роза Хамзиновна (15 октября 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Атемино Дуниковского с/с Теньгу-
шевского района Средне-Волжского края. Из семьи 
крестьян. В Архангельск прибыла из Ленинграда. 
Беспартийная. На момент поступления семейное 
положение – замужем (муж – аспирант факультета 
советского права, Ленинград), имеет ребенка. По-
ступила в АГМИ (1936). В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Володарского, д. 31, кв. 3. По оконча-
нии АГМИ (1941) комиссией по распределению предоставлена отсрочка по 
рождению ребенка; направлена в Ленинградскую область, Чудовский рай-
он, с. Чудово, врачом амбулатории со специализацией по отоларингологии. 

После войны была главврачом больницы облздравотдела г. Архангельска 
(Департамента здравоохр. Архангельска).

Дальнейшая судьба неизвестна.

Иконников Алексей Николаевич (1907 – ?)
Беспартийный. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Кабанова (Кузьмина) Надежда Васильевна (25 ав-
густа 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончив Кадниковскую ШКМ Сокольского района 
(1933), работала на Кадниковском льнообрабаты-
вающем заводе. Окончила рабфак при Вологодском 
сельскохозяйственном институте (1935–1937). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1937). В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 37. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – врач III ран-
га в санчасти НКВД Архангельска); направлена в Ар-
хангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Казакова Надежда Флоровна (17 сентября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец работал стар-
шим баржевым баржи № 22 в Архангельском тор-
говом порту. Окончила 7-ю ФЗД среднюю школу 



60

(1927–1934), рабочий факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1934–1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске 
проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 57, кв. 2. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кавадеева Анна Павловна (22 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ломоносовском с/с Холмогорского 
района Северного края. Из крестьянской семьи, мать 
– сталинская ударница в животноводстве, получала 
персональную пенсию. Окончила рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1936). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 18, кв. 

5. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область, 
п. Рикасиха, эпидемиологом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Калашникова (Казакова) Валентина Федоровна 
(20 января 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочих. 
Окончила среднюю школу № 4 ФЗС Архангельска 
(1933), рабочий факультет при Архангельском ме-
дицинском институте (1935). Член ВЛКСМ и проф-
союза водников. Поступила в АГМИ (1935). На 1 
курсе отчислялась по собственному желанию. В Ар-

хангельске проживала по адресу: пр. Новгородсий, д. 68, кв. 7; ул. Воло-
дарского, д. 36, фл. 1, кв. 2. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем 

(муж – Калашников О.Г.), имеет ребенка; направлена 
в Архангельск государственным санитарным инспек-
тором Соломбальского района.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Каледина Анна Ивановна (30 октября 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сокол. Из семьи рабочих. Окончи-
ла  школу ФЗУ, рабочий факультет при Архангель-
ском медицинском институте (1935). Поступила в 
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АГМИ (1935). На 3-м курсе предоставлялся отпуск по болезни (1938). В 
Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 32, комн. 29. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Молотовск терапевтом в  
больницу. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Калинина Раиса Петровна (1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Шеговары Шенкурского уезда Архангельской области. Из 
семьи торговца. До поступления в АГМИ работала фельдшером. Поступи-
ла в АГМИ (1937). Ударница учебы. Профорг, староста группы. Состояла в 
биологическом и анатомическом СНК. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена в Архангельск санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Калинина Манефа Ивановна (23 ноября 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Усть-Кубинском районе Северного 
края. Из семьи рабочих. Училась в Старосельской 
школе 1-й ступени (1927–1930), ФЗД № 3. Работала 
регистратором в городской поликлинике. Экстерном 
выдержала испытания на медрабфаке при АГМИ 
(1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетар-
ская, д. 19, комн. 34. По окончании АГМИ (июнь 1941) выдана справка о 
прослушивании 5-ти курсов, т.к. не выдержала госэкзамены. Приказ о при-
своении квалификации врача от 19 июля 1941 г.; направлена в Вологодскую 
область, Мяксинский район, заведующей Батранской участкой больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Калинин Николай Васильевич (8 августа 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Окатово Новосельского с/с Усть-
Кубинского района Вологодской области. Из кре-
стьянской семьи. Отец умер в 1937 г. от чахотки. 
Учился в сельской школе (1931), Вологодской ШРУ, 
Вологодском молочном техникуме (не закончил), 
работал в колхозе. Окончил рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1936). Член 
ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: 
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ул. Пролетарская, д. 19, комн. 39. По окончании  АГМИ (июнь 1941) при-
зван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
В годы ВОВ капитан морской службы, майор медслужбы, капитан мед-

службы на 1-м Прибалтийском фронте. Направлялся в действующую ар-
мию на 1-й Калининский, 1-й Прибалтийский и 1-й Забайкальский фронты. 
Врач 720 отдельного батальона связи 263-й стрелковой дивизии; затем 
был командиром медсанроты 23-го отделения стрелковой бригады; коман-
диром приемно-сортировочного взвода 445-го отд. медсанбата 357-го с.д. 
07.1946 г. был уволен по болезни в Пильнякский РВК Горьковской области. В 
1946–1953 гг. был главврачом районной больницы, 1953–1978 гг. – главвра-
чом участковой больницы Решетиха. С 1978 г. терапевт. Был награжден 
орденом «Красной Звезды», медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией», «За победу над Японией» и многими юбилейными медалями; 
знаком «Отличнику здравоохранения и Красного Креста». Более 25 лет 
работал терапевтом в районной больнице Горьковской области.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Калугина (Пухальская) Евгения Константиновна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Харбин. Из семьи служащих. Следуя к новому месту 
службы мужа (Архангельский военный округ), по окончании 4-го курса 
педиатрического факультета Саратовского государственного медицинско-
го института 1 августа 1941 перевелась на 5-й курс АГМИ. Замужем (муж 
– младший лейтенант Калугин). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Костромской, д. 11, корп. 4, кв. 8. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Канев Николай Евгеньевич (19 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Щельягора Ижемского с/с Печор-
ского округа Коми АССР Северного края. Из семьи 
крестьянина-середняка. По национальности – коми. 
Учился в школе 1-й ступени (1928–1931), школе кол-
хозной молодежи (1934). Работал в сельсовете счето-
водом. Окончил рабочий факультет при Архангель-
ском медицинском институте (1936). Член ВЛКСМ, 

кандидат в члены ВКП(б). Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске про-
живал по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 29. В годы учебы являл-
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ся членом профкома, политинформатором РК ВКП(б), членом редколлегии, 
депутатом Архангельского городского совета трудящихся. По окончании 
АГМИ (июнь  1941) – женат (жена – студентка 4-го курса АГМИ), имел 
годовалого ребенка, призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Канючкова Нина Федоровна (19 февраля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Бабино Спасского с/с Харовского 
района. Из семьи служащего. Училась в Макарь-
инской начальной школе 1-й ступени, Сокольской 
средней школе им. Бубнова. Вела большую обще-
ственно-политическую работу, являлась председа-
телем санитарной секции. Выдержала испытания 
экстерном при Архангельском медицинском рабфаке 
(1936). Член ВЛКСМ (1934). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске 
проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 3. По окончании 
АГМИ (26.06.1941) направлена заведующей районной больницей села Ок-
сино Нижнепечорского района Ненецкого национального округа.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Катарин Сергей Матвеевич (28 июня 1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Петроградской области. Учился в 
сельской школе (1917–1921). Работал в сельском 
хозяйстве, на лесозаготовках и сплаве, зав. обозом 
в сельскохозяйственной артели. Окончил курсы вет-
санитаров (1932), работал при Моржегорском л/п; 
окончил курсы младших ветеринарных фельдшеров 
при Вологодском ветеринарном институте (1933) и 
работал ветеринарным фельдшером при Заостровском ветпункте (1933–
1934). Военнообязанный – младший нач. состав, фельдшер. Окончил 
рабочий факультет при Архангельском медицинском институте (1936). 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по 
адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 20. Отличник учебы. По оконча-
нии АГМИ (июнь 1941) – женат (жена – студентка АГМИ, однокурсница 
Катарина Тамара Павловна), имел ребенка; направлен в Архангельскую 
область, Емецк, вторым хирургом Емецкой ЦРБ, с переводом в ординату-
ру по истечении 2 лет работы. Впоследствии мобилизован в РККА. 

Врач отдельного батальона Карельского фронта. В составе 23-й 
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Гвардейской Краснознаменной стрелковой дивизии дошел до Берлина. 
Майор м/с. Награжден 2 орденами Красной Звезды, Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны I и II степени, медалями. После ВОВ – 
начальник санитарной службы дивизии в Берлине. С 1949 г. – зам. глав-
врача городской поликлиники, зав. отделением психоневрологической 
больницы.

Катарина (Тюшова) Тамара Павловна (14 апреля 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Училась в школе № 8 Архангельска, окончила ра-
бочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1936). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживала по адресу: ул. 
Кеврольская, д. 5 кв. 10. По окончании АГМИ (июнь 

1941) – замужем (муж – студент АГМИ, однокурсник Катарин Сергей Мат-
веевич), имеет ребенка; направлена в Архангельскую область, Емецк, за-
ведующей малярийным пунктом. Работала педиатром в Виноградовском 
районе, затем около 40 лет в Архангельской инфекционной больнице.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кашина Мария Ивановна (7 ноября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Чадрома Устьянского района Север-
ного края. Из крестьянской семьи. Отец умер в 1935 г. 
Училась в Чадромской начальной школе (1928) и 
неполной средней школе с. Чадрома (1935). Член 
ВЛКСМ (1935). Командирована Устьянским РК 
ВЛКСМ на рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1937). Поступила в АГМИ 
(1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. 

Пролетарская, д. 19 кв. 41. Ударница учебы. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и об-
щей гигиене, затем в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Квасинин Федор Семенович (1 октября 1918 г. – 
14 мая 1942 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ступичевская Ростовского с/с Бе-
резниковского района Северного края. Из крестьян-
середняков. Окончил 7 классов. Учился в местной 
начальной школе (1927–1931), Конецгорской школе 
колхозной молодежи (1932–1934). Переехал в Ар-
хангельск в 1934 г. на л/з № 26, учился в средней 
школе № 6 Маймаксы (1934–1935). Окончил рабочий факультет при Ар-
хангельском медицинском институте (1936). Беспартийный. Поступил в 
АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, 
д. 39, комн. 8. В годы учебы являлся профоргом и старостой студенческого 
научного биохимического кружка. По окончании АГМИ (июнь  1941) при-
зван в РККА. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
В годы войны врач III ранга 32-й отдельной стрелковой дивизии. Погиб 

14 мая 1942 г. Похоронен в братской могиле п. Раддофиниково Ленинград-
ской области. 

Кельмет (Серебренникова) Антонина Петровна 
(21 февраля 1905 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец – Петр Артемье-
вич Серебренников – кузнец, проживал по адресу 
Банный остров, ул. Валявкина, д. 21; умер в 1928 г. 
Училась в приходской школе (1912–1916), гимназии 
(1916–1920), типовой Советской школе 2-й ступени 
(1920–1924), на бухгалтерских курсах (1925). Рабо-
тала бухгалтером. Окончила медрабфак при АГМИ (1936). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: ул. Сво-
боды, д. 27, комн. 1. Во время учебы работала в детских яслях. По оконча-
нии  АГМИ (декабрь 1941) – разведена, имеет дочь; направлена в Архан-
гельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.



66

Кизимова Мария Афанасьевна (12 февраля 
1903 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Фоминское Лавренского с/с Меж-
дуреченского района Северного края. Из крестьян-
ской семьи. Училась в школе, работала в сельском 
хозяйстве. Окончила рабфак при Вологодском мо-
лочном институте (1932–1934). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске про-

живала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, кв. 33. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Архангельскую область, Плесецкий район, 
п. Тарза, заведующей амбулаторией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кирильченко Анна Лукинишна (11 февраля 
1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Лозановка Бердянского района Дне-
пропетровской области УССР. Из семьи рабочих. По 
национальности – украинка. Отец умер в 1934 г. Член 
ВЛКСМ (1931). Окончила Украинский медицинский 
техникум в Бердянске (1934). Работала заведующей 
медпуктом в Псковском районе. Прослушала подго-

товительные курсы, поступала в 3-й Ленинградский медицинский инсти-
тут, не прошла по конкурсу (1936). Поступила в АГМИ (1936). Подавала за-
явление о переводе в медицинский вуз на Украине по состоянию здоровья. 
Являлась старостой группы. В Архангельске проживала по адресу: ул. Про-
летарская, д. 19, кв. 33. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж 
– военврач III ранга в Мурманской области); направлена на работу в Мур-
манскую область, мыс Корабельный. Участник ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Киселева Антонина Ивановна (19 декабря 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Грязовецком районе. Из крестьянской 
семьи. Училась в сельской школе (1924), 7-летней 
школе (1928), окончила Вологодский медицинский 
техникум по специальности «медицинский техник 
по охране материнства и младенчества» (1930–1932). 
Работала в Грязовецкой больнице (1932–1935), Воло-
годской больнице (1935). Беспартийная. Поступила 
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в АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, кв. 33. По окончании  АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангель-
скую область, Виноградовский с/с, заведующей Усть-Ваенгской больницей. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Клюквина Ольга Георгиевна (15 июня 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Череповце. Училась в Череповец-
кой семилетней школе (1924–1931), на больничном 
отделении Череповецкого медицинского технику-
ма (1931–1933). В 1934 г. работала в Ольтавском 
медпункте, медсестрой в Щетинском зарбараке. 
В 1934–1935 гг. – зав. фельдшерским пунктом при 
совхозе «Комсомолец» Матуринского с/с Череповец-
кого райисполкома. В 1935 г. – управляющая Качевским зарбараком. 1935– 
1937 гг. – медсестра в туберкулезной больнице в г. Череповец. Поступила 
в АГМИ (1937). Во время учебы являлась уполномоченным кассы взаи-
мопомощи. Участвовала в терапевтическом и топографическом СНК. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на работу в Архангельскую 
область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ковалева (Окулова) Анна Иосифовна (21 декабря 
1918 г. – 2013 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Н.-Озерки Вонгского с/с Пинеж-
ского района. Окончила Вонгскую сельскую школу 
(1931) и Архангельскую школу № 3 (1937), где рабо-
тала в санитарной бригаде. В 1937 г. арестован отец.  
Поступила в АГМИ (1937). Была уполномоченным 
кассы взаимопомощи в группе. Участвовала в СНК 
по биохимии, терапии и хирургии. Была военоргом, 
руководителем кружка по изучению У-2. В Архангельске проживала по 
адресу: пр. Костромской, д. 15, к. 1. По окончании АГМИ с отличием (де-
кабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и 
общей гигиене, затем в Коми АССР лечащим врачом.

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2013 год»:

После окончания АГМИ получила распределение в Мурманский Армейский 
терапевтический госпиталь № 2184. Жили в землянках, со строжайшей маски-
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ровкой. Работа заключалась в осмотре, перевязке, уходе за больными и ране-
ными. Во время бомбежки госпиталь был полностью разрушен. Была награж-
дена медалью «За оборону Советского Заполярья», орденом Воинской Славы. 

После войны работала терапевтом в 1-й городской, заведовала отделе-
нием несколько лет. Затем стала рентгенологом, работала в 1-й городской 
поликлинике в Архангельске. Умерла в 2013 году в возрасте 95 лет.

Кожевникова Зинаида Федоровна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ленинградской области. Из семьи крестьян. Член ВЛКСМ 
(1939). Поступила в АГМИ (1937). В годы обучения являлась ударницей, аги-
татором на участке и военоргом группы. По окончании  АГМИ (декабрь 1941) 
– замужем (муж – Кузнецов В.П., работал в партбюро АГМИ); оставлена на 1 
год в хирургической клинике для прохождения клинической ординатуры и на-
правлена врачом в ГУЛАГ НКВД. 

На основании распоряжения наркома здравоохранения РСФСР т. Третья-
кова клинический ординатор З.Ф. Кожевникова (кафедра факультетской хи-
рургии) была направлена в феврале 1942 года в распоряжение ГУЛАГа НКВД 
г. Архангельска. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Колыбина Валентина Григорьевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ровдинском районе Архангельской области. В годы учебы во-
енорг группы. Поступила в АГМИ (1937). Состояла в акушерском СНК. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы по санита-
рии, затем в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Козицина Зоя Владимировна (27 февраля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Тесовицы Новиковского с/с Котлас-
ского района Северного края. Из крестьянской семьи. 
Окончила Котласскую 7-летнюю школу, Великоустюж-
скую среднюю школу № 1 водного транспорта (1936). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
кв. 44. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в 

Архангельскую область, Котласский район, п. Лименда, заведующей врачебной 
амбулаторией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Козлова (Ручьева) Ирина Ивановна (25 апреля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Лесевская Чадромского с/с Устьянского района. Из кре-
стьянской семьи. В 13 лет осталась сиротой. Окончила 4 класса школы в Ча-
дромском с/с (1931), школу колхозной молодежи Устьянского района (1934), 
рабочий факультет при Архангельском медицинском институте (1936). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 1, кв. 35. По окончании АГМИ (июнь 1941 ) – замужем 
(муж – военный,  из политсостава, зам. командира батареи в Шуе); направле-
на в Шую, Ивановской области, врачом амбулатории. 

Погибла.

Козлова Капитолина Платоновна (22 октября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец, Козлов Платон 
Руфович, – партийный работник, зав. хозяйством по-
ликлиники врачебной комиссии, зав. поликлиникой 
спецназначения. Окончила 7 классов 3-й ФЗД шко-
лы на пр. П. Виноградова, д. 88 (1934) и рабочий фа-
культет при Архангельском медицинском институте 
(1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 6, кв. 1. По окончании  
АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область, Няндомский район, 
заведующей больницей при лесопильном заводе № 5.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Козлова Нина Васильевна (22 ноября 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи рабочего. Отец 
умер в 1919 г. Училась в средней 9-летней школе 
(1927). Окончив Вологодский медицинский техникум 
по специальности акушерки (1930), работала акушер-
кой в Красновском медпункте Приозерного района (до 
1935 г.), медсестрой Вологодского единого диспансе-
ра Севводздравотдела. Посещала курсы по подготов-
ке в АГМИ (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, кв. 5. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена заведующей больницей с. Ани-
симово В-Устюгского района Вологодской области). 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кокарев Константин Иванович (25 марта 1918 г. – 
1944 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Клобукино Лежского района Вологод-
ской губернии. Учился в сельской школе, Вологодской 
7-летней школе № 1, Архангельских средних школах 
№ 8 и № 19 (1936). Поступил в АГМИ (1936). Являлся 
секретарем комитета комсомола, членом МОПРа, Осо-
авиахима, имел значки БГТО, ГСО, ГТО, ПВХО, же-
тон гимнаста. Член ВЛКСМ (1933). В Архангельске 

проживала по адресу: пр. П. Виноградова, д. 15, кв. 5. В годы учебы при-
нимал активное участие в общественной жизни института, являлся воен- 
оргом группы, работал физоргом. По окончании АГМИ (июнь 1941) – же-
нат (жена – студентка АГМИ, однокурсница Серкова Лариса Федоровна); 
призван в РККА. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Кокарев К.И. погиб в 1944 г. 

Кокарев Леонид Сергеевич (5 декабря 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Родионово Молотовского района 
Ярославской области. Из семьи крестьян, отец – ин-
валид Гражданской войны и интервенции. Учил-
ся в Москве (1927–1932), окончил среднюю школу 
№ 19 Архангельска (1936). Член ВЛКСМ. По-
ступил в АГМИ (1936). Ударник учебы, участник 
оборонной работы – инструктор ВС 1 ст., ком-

сорг группы. В Архангельске проживал по адресу: пр. Новгородский, 
д. 72, кв. 1; Кузнечиха 5-я улица, д. 39, комн. 2. По окончании АГМИ (июнь  
1941) – женат (жена – студентка АГМИ, однокурсница Жукова Екатерина 
Ивановна); призван в РККА. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»: 

Во время войны врач полка, дивизии. По окончании – полковник м/с, на-
гражден орденом Отечественной войны I и II степени, орденом Красной 
Звезды, 14 медалями (в т.ч. «За отвагу» и «За боевые заслуги»). После ВОВ 
– заведующий курсом Гражданской обороны Харьковского фармакологиче-
ского института.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кокарева (Жукова) Екатерина Ивановна  
(21 января 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Камышино Каликинского с/с То-
темского района Вологодской губернии. Из семьи 
рабочего-выдвиженца. Отец – заведующий Воло-
годским табакторгом. Окончила 7-летнюю шко-
лу, рабочий факультет при Архангельском меди-
цинском институте (1936). Член ВЛКСМ (1932). 
Экстерном закончила рафак. Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, 
д. 39, комн. 6. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – 
студент АГМИ, однокурсник Кокарев Леонид Сергеевич); направлена 
на работу в Вологодскую область, Лежский район, Ведерниковский с/с, 
заведующей врачебной амбулаторией Бушуиха. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кокарева (Серкова) Лариса Федоровна (20 января 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Васюкино Лихтошского с/с Вологод-
ской губернии. Окончила сельскую школу, 9 классов 
Вологодской средней образцовой школы № 3. Экс-
терном закончила рабочий факультет при Архангель-
ском медицинском институте (1936). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 2.  
По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж– студент АГМИ, одно-
курсник Кокарев Константин Иванович); направлена в Вологду. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Колпакова Анна Степановна (1919 г., Вологодская 
обл., Междуреченский р-н – ?).

Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Комахо Нина Николаевна (1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Польских губерниях Российской им-
перии, Польша. По национальности – белоруска. Во 
время империалистической войны потеряла родите-
лей-беженцев, воспитывалась в детском доме. Учи-
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лась в школе колхозной молодежи, была вожатой пионер-отряда (1927), 
окончила Могилевский педагогический техникум, где была секретарем кур-
совой комсомольской ячейки (1930). Работала в школе пограничного райо-
на (1931), ответственным секретарем и зав. производственным сектором в 
центральной пионерской радиогазете Белоруссии (1932), в конторе совхоза 
(1933), затем домохозяйка. Окончила рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Северодвинская, д. 13, комн. 6. Пре-
доставлялся отпуск по беременности (1938). По окончании АГМИ (июнь 
1941) – замужем (муж – старший преподаватель кафедры марксизма-лени-
низма при АЛТИ), имеет двоих детей; направлена педиатром инфекционной 
больницы Архангельска. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кондратьев Георгий Иннокентьевич (5 марта 
1918 г. – 1985 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ущелье Усть-Вашского с/с Лешукон-
ского района Архангельской губернии. Из крестьян-
ской семьи. В 1925–1930 гг. в связи с переездом отца, 
специалиста по лесному делу (браковщика), семья 
часто меняла место жительства (Зима, Красноярск, 
Бюрюса, Архангельск – л/биржа л/з 5-6-7). Окончил 

десять классов (1937), отличник учебы, поощрялся поездками в Москву. 
Член ВЛКСМ, кандидат в члены ВКП(б) (1940). Поступил в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39. В годы 
обучения в АГМИ являлся отличником учебы, сталинским стипендиатом 
(1940), активно участвовал в организации кружков. По окончании АГМИ с 
отличием (декабрь 1941) призван в РККА.

Во время войны майор м/с, орден Отечественной войны I степени, 6 
медалей. После фронта работал преподавателем кафедры топографи-
ческой анатомии и оперативной хирургии АГМИ. После этого был доцен-
том кафедры анатомии человека АГМИ, проректором по учебной работе 
АГМИ.
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Коновалова Екатерина Васильевна (24 декабря 
1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Нестеровская Федорогорского с/с 
Шенкурского района Архангельской губернии. Из се-
мьи крестьян-бедняков. Отец умер в 1918 г. Училась 
в начальной школе сельсовета, Маймаксанской ФЗС 
при л/з № 15, Шенкурской ФЗС (1936), окончила ра-
бочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1937). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, 
комн. 16. Ударница учебы. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена 
в Коми АССР эпидемиологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кононова Таисия Степановна (4 октября 1910 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Тюмень Тобольской губернии. Отец 
– слесарь Вологодского ремонтного завода, Воло-
годской базы маслопрома, работал на строительстве 
железной дороги. Окончив ветеринарный техникум 
по специальности помощника ветеринарного врача 
(1935), направлена в Вологодский ветеринарный ин-
ститут, откуда выбыла по семейным обстоятельствам. 
Беспартийная. Окончила в Вологде курсы подготовки 
в АГМИ (1936). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 5. По окончании АГМИ (июнь  
1941) направлена в Архангельскую область заведующей венпунктом Онеги.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»: Подполковник м/с. На-
граждена орденом Красной Звезды, 8 медалями.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Коноплева Валентина Афанасьевна (10 марта 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Осиново Усть-Паденьгского с/с Ров-
динского района Архангельской области. Отец – пе-
карь, рядовой Красной Армии (1920–1926), рабочий. 
Училась в сельских школах, переехала в Архангельск 
(1929). Окончила 9 классов средней образцовой шко-
лы при Маймаксанском л/з № 25 (1929–1935). Член 
ВЛКСМ (1934). Окончила рабочий факультет при 

Архангельском медицинском институте (1937). Поступила в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 13. 
По окончании АГМИ (декабрь 1941). Направлена в Архангельскую область 
лечащим врачом. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»: 

Награждена орденом Красной Звезды, 5 медалями. С 1945 г. работала 
педиатром в Гаврило-Яменском районе.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Коптелов Петр Иванович (7 сентября 1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Ртищево-Каменка Ульяновского рай-
она Куйбышевского края. Из семьи крестьянина-ку-
лака. Поступил в Ульяновскую совшколу 2-й ступе-
ни № 3. В 1929 г. отец лишен избирательных прав и 
выслан в Коми АССР. Как сын лишенца исключен из 
школы. В 1930 г. приехал в Архангельск, работал на 
кирпичном заводе в с. Уйме. Служил в Красной Ар-

мии на Дальнем Востоке (1931–1933). Работал бухгалтером-инструктором 
в Архангельском Севкрайдортрансе (1933–1935), в зерносовхозе «Азов» 
на Украине (1935–1936). Беспартийный. Окончил рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1937). Поступил в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживал по адресу: пр. Петроградский, д. 138, кв. 1. По 
окончании АГМИ с отличием (июнь 1941) – женат (жена – преподаватель 
фармшколы), имеет ребенка; призван в РККА. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»: 
Подполковник м/с, награжден 3 орденами и 16 медалями. Был назначен 

младшим врачом кавалерийского полка. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Копылов Всеволод Иванович (7 июля 1918 г. – 
18 августа 1944 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Петров Кулич Березонаволоцкого 
с/с Красноборского района Северного края. Отец в 
царской армии получил квалификацию фельдшера. 
Учился в сельской школе (1929), образцовой средней 
школе № 2 при л/з 25 Маймаксанского района Архан-
гельска (1936). Не поступил в Ленинградский инду-
стриальный институт, пошел работать экспедитором 
в Севкрайотдел Главнефти в Архангельске. Член ВЛКСМ (1932). Поступил 
в АГМИ (1937). Женат (жена – врач в Архангельске), имел двоих детей. 
В Архангельске проживал по адресу: Соломбала, ул. Краснофлотская, 
д. 9, кв. 3. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА. Был взят в 
бронетанковую часть в г. Луге. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Копылов В.И. был командиром санитарной роты 261-го стрелкового пол-

ка на 2-м Прибалтийском фронте; командиром госпитального взвода 445-го 
медсанбата 377-й стрелковой дивизии 59-й армии; с 17.09.1943 был коман-
диром санитарной роты 261-го стрелкового полка гвардейской стрелковой 
дивизии 59-й армии; капитан медслужбы на Ленинградском фронте. Погиб 
18.08.1944 г. 

Копытова (Черевко) Анастасия Яковлевна 
(25 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец в 1918 г. моби-
лизован белыми, бежал, служил в Северо-Двинской 
флотилии, рабочий. Училась в средней школе № 3, 
№ 6 им. М. Горького (1937). Беспартийная. Посту-
пила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по 
адресу: ул. К. Либкнехта, д. 22, кв. 5. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельск са-
нитарным врачом. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Копытова А.Я. была направлена санврачом в АО в действующую ар-

мию – 01.1942–05.1945 – командир санитарного взвода, врач полка. Была 
уволена в Ломоносовский РВК АО. Затем работала участковым врачом, 
зав. терапевтическим отделением, терапевтом во 2-й поликлинике.  Была 
председателем общества «Знание» при 2-й поликлинике. Была награждена 
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медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За 
победу над Германией». Врач высшей категории.  

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2014 год»:

По окончании АГМИ (1941) работала в Цигломени госсанинспектором 
районного отдела здравоохранения. В 1942 г. ушла добровольцем на Волхов-
ский фронт – командир санитарного взвода отдельной медико-санитар-
ной роты 53-й отдельной стрелковой бригады в составе Ленинградского и 
Прибалтийского фронтов, врач сортировочного отделения, врач артилле-
рийского полка. Санрота все время находилась на передовой. В 1942 г. в со-
ставе 2-й ударной армии была в окружении и вырвалась из окружения (из 
50 человек бригады вышли пятеро, остальные погибли).  Некоторое время 
лечилась от дистрофии, затем вернулась на фронт – младший врач 161-го 
артиллерийского полка 43-й стрелковой дивизии. 1942–1944 гг. – командир 
санитарного взвода отдельной медико-санитарной роты 53-й отдельной 
стрелковой бригады в составе Ленинградского и Прибалтийского фронтов, 
врач-терапевт. 1944–1945 гг. – младший врач 161-го артилерийского полка 
43-й стрелковой дивизии Волховского фронта. Войну закончила в Прибалтике 
в звании капитана м/с (1945). С 1946 г. работала во 2-й городской поликли-
нике участковым врачом, старшим ординатором, в 1951 – ординатором, с 
1954 по 1980 г. – заведовала терапевтическим отделением стационара 2-й 
городской больницы и преподавала в медучилище внутренние болезни. В 1954–
1961 гг. – депутат районного и городского совета депутатов трудящихся, 
где была секретарём комиссии по здравоохранению. Член областного научно-
го общества терапевтов, руководитель больничных врачебных конференций. 
Участвовала в работе Всероссийского съезда терапевтов. В 1975–1980 гг. 
– терапевт поликлиники Ломоносовского района. Награждена медалями 
«За оборону Ленинграда» (1944), «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), За боевые заслуги» (1946), «25 лет 
победы в ВОВ 1941–1945 гг.» (1967). Занесена в областную Книгу почёта как 
передовик соцсоревнования (1973). На заслуженном отдыхе с 1980 г.
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Корелина (Ившукова) Фаина Васильевна (31 мая 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Козловки Калининского с/с Тотем-
ского района. Из крестьянской семьи. Училась в сель-
ской школе, Тотемской школе ФЗС (1935). Окончила 
рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте с отличием (1936). Член ВЛКСМ, канди-
дат в члены ВКП(б). Поступила в АГМИ (1936). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетар-
ская, д. 19, кв. 26. Как отличница получала повышенную стипендию, пре-
мирована фотоаппаратом. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем; 
рекомендована в ординатуру при кафедре педиатрии, без предварительной 
2-годичной отработки в сельской местности. 

Заведовала Ненецким окружным отделом здравоохранения. Много лет 
работала в Ленинграде председателем Совета курортного управления. 
Трижды награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Корельская Кира Александровна (28 февраля 
1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Ширша Ширшинского с/с Исакогор-
ского района. Отец – колхозник, мать умерла в 1920 г. 
Училась в начальной школе, с 12 лет работала  «в 
няньках», на л/з № 1 (1930–1931), училась в Карго-
полькой школе «Совхозуч» (1933). Окончила рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 35. 
Ударница учебы. По окончании  АГМИ (июнь 1941) направлена в Вельск 
врачом поликлиники уха, горла, носа. 

Работала в МСБ 172 19-й армии на Карельском фронте.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Корельская Нина Николаевна (14 января 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Задворье Рато-Наволоцкого с/с 
Емецкого района Архангельской области. Из кре-
стьянской семьи. Окончила Емецкую начальную и 
полную среднюю школы (1937). Член ВЛКСМ (1938). 
Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске прожи-
вала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 1. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Ар-
хангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Корнишина Надежда Павловна (30 августа 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Онега. Из семьи служащих. Отец – 
счетовод в отделе рабочего снабжения Онежского л/з 
№ 32. Окончила 9 классов Онежской школы (1936), 
рабочий факультет при Архангельском медицин-
ском институте (1937). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 37. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую 

область лечащим врачом. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Костина Клавдия Николаевна (18 декабря 1906 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вышний Волочек Тверской губер-
нии. Из семьи рабочих. Отец работал на металли-
ческом заводе в В. Волочке. Работала на фабрике в 
В. Волочке, браковщицей на фабрике «Красный 
маяк» в Ленинграде, окончила Ленинградский ве-
черний рабфак Гидротехнического института (1936). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 

комн. 5. По окончании АГМИ (июнь  1941) направлена в Коми АССР, Сык-
тывкарский район, с. Шилогор, заведующей участковой больницей. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Костромина Евгения Александровна (2 июня 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск.  Окончила 10 классов 
средней школы № 3 (1937). В школе занималась ре-
петиторством. Отец – начальник заготконторы Се-
верного морского пароходства. Член ВЛКСМ. Посту-
пила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по 
адресу: пр. Петроградский, д. 183, кв. 6. По оконча-
нии АГМИ (декабрь 1941) направлена  в Архангель-
скую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Костылева (Добрынякина) Евдокия Степановна 
(14 марта 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Никулинская Нижне-Пуйского с/с 
Ровдинского района Северного края. Из крестьян-
ской семьи. Училась в начальной школе (1927–1931), 
в Шенкурской неполной средней школе (1932–1935). 
Окончила рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1936). Член ВЛКСМ. По-
ступила в АГМИ (1936). Проживала по адресу: Со-
ломбала, ул. Левачева, д. 142, кв. 3. По окончании АГМИ (июнь 1941) – за-
мужем (муж – студент АГМИ, однокурсник Добрынякин Петр Федорович); 
направлена в Архангельскую область, Шенкурск, врачом районной амбу-
латории. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»: была направлена в г. Онега 
зав. акушерско-гинекологическим отделением, была главврачом больницы. 
С 1945 г. – ординатор в Ленинградском роддоме № 4. С 1967 г. была акуше-
ром-гинекологом 9 ж.к. Красногвардейского р-на г. Ленинграда.

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Косяков Борис Александрович (15 мая 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Павловском с/с Первомайского района 
Ивановской области. Окончил экстерном рабфак при 
АГМИ. Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1936). Был 
исключен из института пр. № 35 от 13 марта 1941 г., 
восстановлен пр. № 43 11 апреля 1941 г. В Архангель-
ске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, 
комн. 4. По окончании АГМИ (1941) призван в РККА.

Во время войны был батальонным врачом 12-й 
отдельной Краснознаменной бригады.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кохановский Иван Иосифович (4 ноября 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Кохановка Конотопского района 
Черниговской области. Из зажиточной крестьянской 
семьи. По национальности – украинец. В 1929 г. ро-
дителей, как кулаков, выслали в Сокол; к 1937 г. вос-
становили в правах. В 1930 г. работал продавцом в 
книжном магазине в Конотопе. Окончил Сокольскую 
среднюю школу № 1 (1937). Беспартийный. Посту-
пил в АГМИ (1937). В Архангельске проживал по 

адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 48. По окончании АГМИ (декабрь  
1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кравец Анна Сергеевна (25 декабря 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Выше-Тарасовское Томаковского района Днепропетров-
ской области. Родители рабочие. По национальности – украинка. Окончила 
10 классов, рабфак, работала домработницей. Училась в 1-м Ленинград-
ском педиатрическом институте, отчислена. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 37. По окончании АГМИ (июнь 1941) выдана справка о том, 
что Кравец А.С. прослушала 10 семестров лечебного факультета, сда-
ла все зачеты и экзамены, но не выдержала государственных экзаменов. 
Пересдала госэкзамены в декабре 1941 г., направлена на работу в Ар-
хангельскую область Шенкурский район зав. Тарнянской врачебной ам-
булаторией. С назначением не согласилась, желала работать в одном 
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из южных районов СССР. Дальнейших сведений о распределении нет. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Красильникова Нина Михайловна (3 ноября 
1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Летвиновская (Яковлевское) За-
островского с/с Шенкурского района. Родители учи-
теля, в 1915 г. отец стал священником в Березнике, 
затем в д. Погост Рато-Наволоцкого с/с Емецкого 
района. Училась в начальной Рато-Наволоцкой шко-
ле (1926–1930). В 1930 г. с матерью уезжает в  Архан-
гельск. Окончила 9 классов средней школы в Цигломе-
ни при л/з 5-6-7 им. Бубнова (1936) и рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 37. 
По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую область 
лечащим врачом. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Красильникова Н.М. была направлена в г. Онега районным педиатром, 

зав. детской консультацией порта. Затем работала в г. Туапсе зав. детской 
консультацией порта. Была награждена медалью «За доблестный труд». 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Круглова Евфалия Ивановна (19 сентября 
1904 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Спасском с/с Усть-Кубинского района 
Северного края. Из семьи крестьян. Училась в цер-
ковно-приходской школе (1916). В 1930 г. с мужем 
приехала в Архангельск. Муж – столяр в АЛТИ. Учи-
лась в вечерней школе, трудилась рабочей на пар-
никах. Прослушала 4-месячные курсы дошкольных 
работников (1932), работала руководителем детского 
сада (1932–1935). Окончила рабочий факультет при Архангельском меди-
цинском институте  (1933–1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
Проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 21, кв. 4, комн. 26. По окончании 
АГМИ (декабрь  1941) направлена фтизиатром в Архангельскую область.  

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кубарева (Ильина) Парасковья Степановна 
(10 ноября  1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Малое Тойнокурье Пролетарского 
района Северного края. Из семьи крестьян. Училась 
в Тойнокурской начальной школе, окончила Цигло-
менскую среднюю школу № 1 при л/з № 5-6-7 Ар-
хангельска (1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступила 
в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адре-
су: Кузнечиха, 5-я ул., д. 39, комн. 16. По окончании 

АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – лейтенант морской пограничной 
охраны в Архангельске); направлена на работу в Архангельскую область 
лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кудрявцева Антонина Ивановна (25 апреля 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Парфеньево Парфеньевского с/с 
Ивано-Промышленной области. Из крестьянской 
семьи. Училась в начальной школе (1927–1931), 
окончила 7 классов в Вологде (1934), выдержала 
испытания экстерном при Архангельском медицин-
ском рабфаке (1936). Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: 

ул. Пролетарская, д. 19, комн. 3. Ударница учебы. По окончании АГМИ 
(июль 1941) направлена в Архангельскую область, Плесецкий район, за-
ведующей Пермиловской больницей. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Капитан м/с. Награждена орденом Отечественной вой ны II степени, 
орденом Красной Звезды, медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кужель (Пустовалова) Евгения Григорьевна 
(15 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи служащих. Учи-
лась в начальной школе и школе № 2 им. Бубнова 
(1934–1935), выдержала испытания экстерном при 
Архангельском медицинском рабфаке (1936). Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, 
д. 39, комн. 44. По окончании АГМИ (июль 1941) – 
замужем (муж – летчик 49-й авиационной эскадрильи ВВС СФ в Лахте); 
комиссией по распределению дана отсрочка по рождению и кормлению 
ребенка.

После войны работала в терапевтическом отделении 1-й городской 
больницы Архангельска. Затем переехала с мужем в другой город. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кузнецов Алексей Павлович (15 февраля 1905 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Лебзино Кубиноозерского района. 
Из крестьянской семьи. Учился в начальной школе, 
школе 2-й ступени (1924). Работал землекопом на 
фабрике «Красный Перекоп» (1925), конторщиком 
расчетной части «Архстроя» в Архангельске (1926). 
Выдвинут на профсоюзную работу в районный ра-
бочком № 1 Союза строителей (1926), направлен 
работать в Строительное управление Северолеса 
заведующим личным составом управления (до 1928 г.), заведующим шко-
лой строительного ученичества «Стройуч» (1930–1935). Руководил про-
изводственным обучением в школе ФЗУ л/з № 3, ответственным исполни-
телем по группе рабсилы в тресте «Северлес», работал членом горсовета 
(1926–1935). Беспартийный. Поступила в АГМИ (1936). Женат. В Архан-
гельске проживал по адресу: пр. Ч-Лучинского, д. 86, кв. 1. По окончании 
АГМИ (июнь  1941) направлен в Коми АССР, Устьусинский район, с. Мут-
ный Материк, заведующим участковой больницей; затем мобилизован в 
РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кузнецова (Ханина, Мальцева) Елена Васильевна 
(23 июля 1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Варавицам Тотемского уезда Воло-
годской губернии. Училась в Вельской 7-летней школе 
№ 1 (1924). Окончила сельскохозяйственное отделе-
ние Вельского техникума (1929), работала агрономом 
в школьном комитете молодежи (до 1933 г.), агроно-
мом при подсобном хозяйстве Маймаксанской район-
ной больницы (до 1934 г.). Поступила в АГМИ (1935). 

В Архангельске проживала по адресу: ул. Ломоносовская, д. 16, кв. 18. Была 
задержана с 4 мая по 1 июля 1938 г. следственными органами управления 
НКВД, не смогла вовремя сдать сессию за прослушанный третий курс, вслед-
ствие чего была исключена из списков студентов института. Освободившись 
из-под стражи, два года должна была находиться на учете в управлении НКВД 
Архангельска. 23 июля 1938 г. восстановлена на повторное обучение, но без 
начисления стипендии. Беспартийная. Замужем (муж – Ханин В.М., студент 
5 курса). По окончании АГМИ (июль 1941) направлена заведующей районной 
амбулатории с. Ильинское Вилегодского р-на Архангельской области. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кузнецов Леонид Иванович (26 сентября 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Отец – фельдшер, с 1933 г. 
– врач сельской больницы. Окончил 8 классов в 1 
сов. школе 2-й ступени Шенкурска (1931), учился 
в Архангельской школе морского ученичества при 
Северном судоремонтно-судостроительном заводе 
«Красная кузница» по специальности «слесарь 3-го 
разряда» (1933). Работал помощником моториста, 
выдержал испытания экстерном при Архангельском 

медицинском рабфаке (1936). Член ВЛКСМ, кандидат в члены ВКП(б). 
Депутат горсовета. Поступил в АГМИ (1936). Ударник учебы, участник 
спортивных соревнований. Был премирован за хорошие показатели в физ-
культуре. В течение 5 лет являлся старостой группы, председателем совета 
физкультурного общества, инструктором стрелкового дела. В Архангельске 
проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 4. По окончании 
АГМИ (июль  1941) направлен в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кузнецова Нина Николаевна (25 октября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Степановская Кузнецовского с/с 
Котласского района Северной области. Из семьи 
крестьян-середняков. Отец – инструктор на водном 
транспорте. Училась в Комарицкой начальной школе 
(1927–1931), Лимендской полной средней школе Кот-
ласского района (1937). Член ВЛКСМ (1936). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 9. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена на 2-месячные курсы специализации по санитарии, затем отко-
мандирована на работу в Архангельскую область санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кузнецова Ольга Ивановна (11 июля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Шенкурском районе. Дочь служаще-
го облжилсоюза. Окончила  полную среднюю школу 
№ 19 им. М.В. Ломоносова (1937), была премирова-
на за учебу и общественную работу. Член ВЛКСМ 
(1936). Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 4, фл. 1, 
кв. 5. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направле-
на в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кузьмина (Котова) Фаина Захаровна (6 мая 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Медведево Пятовского с/с Тотем-
ского района. Отец – старший десятник по лесозаго-
товкам в «Вологделесе». В 1927 г. семья переезжа-
ет в Тотьму. Училась в Тотемской начальной школе 
(1931), Тотемском ФЗС (1934), окончила 9-й класс 
средней школы № 3 Архангельска, 10-й класс То-
темской средней школы (1937). Член ВЛКСМ (1934). 
Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. Про-
летарская, д. 19, комн. 6. По окончании АГМИ (декабрь  1941) направлена 
в Коми АССР. С назначением не согласилась, желала работать в РККА или 
в Тотьме, Вологодской области.
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По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Кузьмина Ф.З. была направлена в г. Котлас эпидемиологом. Работала 

в г. Ленинграде зав. терапевтическим отделением поликлиники, была зам.
председателя местного комитета. Была награждена медалями «За до-
блестный труд в ВОВ», «За доблестный труд в честь 30-летия ВОВ», зна-
ком «Отличнику здравоохранения».

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Кузьминский Федор Федорович (10 сентября 
1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Гавшинская Середского с/с Тотем-
ского района. Из крестьянской семьи. Учился в на-
чальной сельской школе (1927), Шелотской школе 
колхозной молодежи (1930), окончил Архангельский 
медицинский техникум по специальности помощни-
ка врача-лечебника (1935), направлен  в Нарьян-Мар 
помощником лечащего врача. Окончил рабочий фа-

культет при Архангельском медицинском институте (1936). Работал по-
мощником Бассейнового государственного санитарного инспектора (1937) 
в системе СВОЗа. Член ВЛКСМ, военнообязанный. Поступил в АГМИ 
(1937). В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 52, кв.1. 
Отличник учебы. По окончании АГМИ (декабрь 1941) – женат (жена рабо-
тала медсестрой в военном госпитале, мобилизована), имел сына; направ-
лен на лечебную работу в Архангельск. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кулижников Григорий Андреевич (25 января 
1919 г. – 14 июля 2001 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Петрунинская Химаневского с/с 
Шенкурского района. Из семьи крестьян-середня-
ков. Учился в начальной сельской школе (1930), 
Шеговарской НСШ (1935), которую окончил с по-
четной грамотой ударника учебы. Член ВЛКСМ 
(1934). Окончил рабочий факультет при Архангель-
ском медицинском институте (1936). Поступил в 

АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 36. В годы учебы являлся профоргом и политинформатором группы, 
ударником учебы. По окончании АГМИ (июль 1941) направлен в РККА. 



87

С августа 1941 г. по январь 1945 г. – фельдшер бронепоезда, старший 
врач 71-го (10-го гвардейского) истребительного авиаполка ВВС КБФ на 
Ленинградском фронте. После войны – зав.отделением в военно-морских 
госпиталях Архангельска, Севастополя, Центральной флотской поликли-
ники в Москве, врач в советском посольстве в Лондоне (1951–1953). Врач 
университетской поликлиники МГУ им. М.В. Ломоносова (1976–1991). 
Автор более 30 публикаций по кардиологии, 2 книг и рукописи о доценте 
Д.В. Никитине. Находился все 900 дней в блокадном Ленинграде. Был на-
гражден несколькими орденами (два ордена Красной Звезды, медали). На 
кафедре пропедевтической терапии провел экспериментальную работу 
«Осциллографические изменения под влиянием минеральных и других вод», 
имеющую важное практическое значение. Известный краевед, исследова-
тель и литературовед.

Кутилова Нина Васильевна (26 декабря 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Москва. Из семьи почтового работ-
ника. Отец работал на почте, техническим инспек-
тором на Вологодском ремонтном заводе. В 1919 г. 
с семьей переехала в Вологду, где окончила школу 
№ 17 (1928), 9-летнюю школу № 1 (1932), училась на 
рабфаке при сельскохозяйственном институте Волог-
ды (1933–1936), курсах по подготовке в мединститут, 
выдержала испытания экстерном при Архангельском 
медицинском рабфаке (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, 
комн. 19. По окончании АГМИ (июль 1941) направлена в Коми АССР, Лет-
ский район, Сельский центр, с. Верхолузье, заведующей сельской больницей. 
Н.В Кутилова (Сальникова) всю жизнь работала в Коми АССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кучумова Екатерина Алексеевна (10 октября 
1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ивановской промышленной области. 
Из семьи рабочего. Училась в 7-летней школе (1924–
1931), окончила педиатрическое отделение Иваново-
Вознесенского медицинского техникума по специ-
альности помощника педиатра (1932–1935). Работала 
санинструктором в детских яслях (1935–1936), мед-
сестрой в центральной поликлинике Водников 

(1936). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 24. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом. 

После войны работала участковым терапевтом в 1-й городской поли-
клинике г. Архангельска.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кучумова Надежда Михайловна (17 сентября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Матвеевская Оксовского с/с Пле-
сецкого района. Из крестьянской семьи. Во время 
Гражданской войны отец вступил в Красную Армию, 
работал милиционером (1921), член ВКП(б) (1924). 
Окончила Плесецкую среднюю школу (1937). Член 
ВЛКСМ (1933). Поступила в АГМИ (1937). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 

комн. 27. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую 
область, лечащим врачом. 

После войны работала участковым терапевтом в 1-й городской поли-
клинике Архангельска. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Кучумова Н.М. участник ВОВ, старший лейтенант, капитан запаса. 

Была направлена в Плесецкий р-н в сельскую участковую больницу, работа-
ла начальником санслужбы отдельного батальона, начальником санчасти, 
участковым врачом в г. Муром. Была награждена медалями «За победу над 
Германией», «За оборону Советского Заполярья», юбилейными медалями. 
Врач I категории. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кызъюрова Елена Герасимовна (24 июля 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Горелова Иба Ибского с/с Усть-
Выемского района Коми АССР. Из крестьянской се-
мьи. По национальности – коми. Окончила Ибскую 
школу 1-й ступени (1927–1932), рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1935). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1935). В Архан-
гельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, 
д. 39, комн. 33. На 2-м курсе предоставлялось повтор-
ное обучение. По окончании АГМИ (июль 1941) направлена в Коми АССР, 
Железнодорожный район, с. Княжпогост.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ластина (Мельникова) Варвара Константиновна 
(24 августа 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Леденгске Вологодской  области.  Из 
семьи рабочего Леденгского солеваренного завода. 
Впоследствии отец работал зав. базой Леденгского 
ОРС ЛПХ. Училась в Леденгской школе 1-й ступе-
ни (1931), ШКМ (1934), Тотемской средней школе 
(1935), окончила рабочий факультет при Архангель-
ском медицинском институте (1936). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1936). Ударница учебы. В Архангельске проживала 
по адресу: пр. Ч-Лучинского, д. 79, фл. 1, кв. 5. По окончании АГМИ (июль  
1941) – замужем; направлена в Коми АССР, с. Мордино, заведующей участ-
ковой больницей. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Левчук Георгий Антонович (4 марта 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Водяна Одесской области. По наци-
ональности – украинец. В 1930 г. в Северный край 
выслали родителей, как кулаков. Окончил 6 классов 
Водянской школы (1932), 7-й класс Лисестровской 
школы (1933), рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1934), поступил, был отчис-
лен как «сын кулака». Работал в Электропроме в Ма-
кеевке. В 1934 г. комиссией при Севкрайисполкоме 
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родители признаны неправильно раскулаченными и восстановлены в пра-
вах. Наркомздравом восстановлен в правах студента АГМИ (1935). Беспар-
тийный. Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: 
Соломбала, ул. Пионерская, д. 20, кв. 1. По окончании АГМИ (июль 1941) 
– женат (жена – студентка АГМИ, Короткова Зоя Дмитриевна), имеет сына 
1940 г. р.; призван в РККА. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»: В годы ВОВ – врач пар-
тизанского отряда, подполковник м/с, разведчик, подрывник. Награжден 
орденом Красной Звезды, 6 медалями. После ВОВ работал в Киеве, д. м. н., 
профессор.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лебедева Надежда Николаевна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Член ВЛКСМ (1934). 
Окончила рабфак при АГМИ (1936). Поступила в 
АГМИ (1936). Во время учебы состояла в терапевти-
ческом СНК. По окончании АГМИ (декабрь 1941) на-
правлена в Коми АССР, Сыктывкар, лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Левинский Иван Иванович (14 июня 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Нижний Починок Доровоцкого с/с 
Варяновского района Вологодской области. Из кре-
стьянской семьи. Окончил Кончуховскую НСШ 
(1935). Окончил рабфак при АГМИ (1937). Поступил 
в АГМИ (1937). Являлся донором, организатором 
Осоавиахима. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Леонтьева Наталья Валерьевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Кадников Вологодской области. Из семьи служащих. По-
ступила в АГМИ (1937). Во время учебы староста группы, комсорг группы. 
Инструктор ПХВО. Отличница учебы. Состояла в СНК по терапии и хирур-
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гии. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы 
специализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую об-
ласть эпидемиологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лисова Никея Григорьевна (сентябрь 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Елегонском с/с Кубино-Озерского рай-
она Вологодской области. Из крестьянской семьи. 
Окончила Комтачскую начальную школу (1931). Учи-
лась в Петровской НСШ (1931–1935), в Красавинской 
десятилетней школе (1935–1937). В школе была чле-
ном санитаной комиссии. Поступила в АГМИ (1937). 
Во время учебы в АГМИ военорг группы. Участво-
вала в СНК по хирургии и акушерству. Член ВЛКСМ 
(1938). По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Коми АССР. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лобанцева Мария Ивановна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в М-В Слободка Корянемкомого с/с Сольвычегодского рай-
она. Из семьи рабочих. В годы учебы агитатор среди домиашних хозяек. 
По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Коми АССР лечащим 
врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ломако (Ежова) Ольга Никандровна (14 июля 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Шенкурск. Из семьи крестьян. Окон-
чила в Шенкурске 8 классов. Член ВЛКСМ (1934). 
Окончила рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1936). Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, 5-я улица, д. 39, комн. 3. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) – замужем; направлена в Архангельскую 
область Няндомский район ст. Няндома.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Лукошкова Лидия Ивановна (12 февраля 1918 г. – 
1 марта 1997 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тереховская Федьковского с/с Че-
ревковского района. Из семьи крестьян. Училась в 
Ягрышской школе 1-й ступени (1927–1931), ШКМ. 
(1934). Член ВЛКСМ (1935). Окончила рабочий фа-
культет при Архангельском медицинском институте 
(1936). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске 
проживал по адресу: пр. Петроградский, д. 158, кв. 2. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»: По окон-
чании АГМИ (июнь  1941) направлена в Архангельскую область, с. Черев-
ково, эпидемиологом. Была на фронте. Ранена. Награждена орденами Ле-
нина, Красной Звезды. Муж погиб на фронте. После войны работала зав. 
терапевтическим отделением 1-й городской поликлиники, была главврачом 
поликлиники. Заслуженный врач РСФСР.

По данным сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и здраво-
охранения Архангельской области на 2013 г.»:

С июля 1941 г. по июнь 1942 г. – Красная Армия, врач 856-го отдельного 
строительного батальонная. Затем была врачом 875-го гаубичного артилле-
рийского полка (июнь 1942 г. – июнь 1943 г.). 27.08.1943 г. получила слепое оско-
лочное ранение, по поводу чего с 1 октября 1943 года находилась на лечении в 
ЭГ 1649 в г. Пенза. С марта 1944 г. по ноябрь 1945 г. – с. Ягрыш, Черевковский 
р-н, Архангельская обл., врач Федьковского врачебного участка. Член КПСС 
(1945). С ноября 1945 г. по март 1946 г. – терапевт Республиканской станции 
переливания крови г. Каунаса, Литовская ССР. С марта 1946 г. по декабрь 1951 
г. – терапевт Центральной поликлиники г. Архангельска. С декабря 1951 г. по 
сентябрь 1955 г. – зав. поликлиническим отделением 1-й ГБ г. Архангельска. 
Член комиссии Архангельского областного комитета профсоюза медицинских 
работников (1954). С сентября 1955 г. по май 1957 г. – ординатор терапевти-
ческого отделения 1-й ГБ г. Архангельска. С мая 1957 г. по март 1960 г. – за-
меститель главного врача по нетрудоспособности 1-й ГБ г. Архангельска. С 
марта 1960 г. по сентябрь 1970 г. – врач инфекционного кабинета 1-й ГБ г. 
Архангельска. С сентября 1970 г. по июнь 1973 г. – участковый врач 1-й ГБ г. 
Архангельска. С июня 1973 г. вышла на заслуженный отдых. Скончалась. По-
хоронена на кладбище в Южной Маймаксе, 3 сектор. Почетные звания и пра-
вительственные награды: ордена «Красной Звезды» (1943), «Отечественной 
войны I степени» (1985); медали «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1947), «Двадцать лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1966), «50 лет Вооруженных Сил СССР» 
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(1969), (1970), медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «30 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1976), «40 лет Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.» (1985), «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.» (1995), им. Жукова (1996), знак «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Львова (Пенкина) Тамара Константиновна  
(7 апреля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Кубасс Чистопольского района Та-
тарской республики. Мать с 1904 г. работала учи-
тельницей, отец мобилизован на Гражданскую войну 
(1918–1921). В 1930 г. семья переезжает в с. Конец-
горье Холмогорского района. Окончила семь классов 
школы № 3 Архангельска, 8–9 классы в школе № 11 
и 10 класс в школе № 6 (1937). Беспартийная. Посту-
пила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: пр. Петроград-
ский, д. 43, кв. 71. По окончании АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж 
– Львов Питирим Николаевич, на действительной военной службе в РККА, 
202-й стрелковый полк), имеет ребенка 1939 г. р.; направлена в Архангель-
скую область лечащим врачом. 

После войны работала участковым педиатром в г. Архангельске. Сын и 
невестка – врачи, выпускники АГМИ. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Лютоева Антонина Ивановна (1917 г., Коми АССР, д. Вездин – ?)
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Макарова Галина Александровна (16 апреля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи рабочих. Отец – зав. 
мебельным магазином Волторга. Отец умер в 1939 г., 
мать 21 марта 1941 г. Училась в Вологодской школе 
1-й ступени № 16 (1927–1931), средней школе № 6 
(1937). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1937). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетар-
ская, д. 19, комн. 6. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена на 2-месячные курсы специализации по хи-
рургии и общей гигиены, затем в Архангельскую область эпидемиологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Малкова Анна Максимовна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Черевковском районе Архангельской области. Из крестьян-
ской семьи. Член ВЛКСМ (1938). Являлась донором. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Малышева Лидия Васильевна (28 февраля 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Митрофаниха Новосельского с/с 
Усть-Кубинского района. Из семьи рабочих. Окон-
чила Усть-Кубинскую среднюю школу № 1 рабоче-
го поселка Устье (1937). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адре-
сам: Бакарица, л/з № 4, д. 28, кв. 8; ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 37. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 

направлена в Коми АССР лечащим врачом. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Мариев Анатолий Николаевич (7 ноября 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Емельяновская Пырского с/с Кот-
ласского района. Учился в Котлаской школе 2-й сту-
пени (1930). Работал техником-нормировщиком на 
Томском весовом заводе (1935). Окончил рабфак и 1 
курс Томского медицинского института (1936–1937). 
Перевелся на 2-й курс АГМИ (1937). Беспартийный. 
В Архангельске проживал по адресу: ул. П. Виногра-
дова, д. 146, кв. 2. Отличник учебы. Был старостой 

группы. По окончании АГМИ (июнь 1941) – женат (жена – однокурсница, 
студентка АГМИ, Мариева Елена Александровна), имеет ребенка; направ-
лен в Архангельскую область хирургом в Онегу, но затем мобилизован в 
РККА. Воевал под Сталинградом. Победу встретил в Берлине. После ВОВ 
до конца жизни – сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии в Вол-
гограде.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987):

Подполковник м/с, награжден 2 орденами Красной Звезды, 9 медалями.  
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Мариева (Голубева) Елена Александровна 
(12 июля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочих. 
Отец – пекарь на хлебозаводе, умер в 1935 г. от 
туберкулеза. Окончила восемь классов (1935), ра-
бочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1936). Член ВЛКСМ (1934). Поступила 
в АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. П. Виноградова, д. 146, кв. 2. Ударница уче-
бы, военорг курса.  По окончании АГМИ (июнь  1941) – замужем (муж 
– студент АГМИ, однокурсник, Мариев Анатолий Николаевич), имеет 
ребенка; направлена в Архангельскую область заведующей Онежской ам-
булаторией. Служила в эвакогоспиталях Карельского фронта. После ВОВ 
– гинеколог в Волгоградской областной больнице.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Капитан м/с, награждена орденом Красного Знамени, 6 медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Маркова (Михеева) Анна Александровна (10 июля 
1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ленинградской области. Окончила об-
разцовый рабфак при 1-м Ленинградском медицин-
ском институте им. И.П. Павлова (1936). Держала 
приемные испытания в Ленинградский стоматоло-
гический институт (1936). Член ВЛКСМ, кандидат в 
члены ВКП(б). Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 5. По окончании АГМИ (июнь  1941) – замужем (муж – экономист 
л/з 24 Архангельска); направлена педиатром в инфекционную больницу 
Архангельска.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Мартемьянова Капитолина Ивановна (28 декабря 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Благовещенское Шенкурского райо-
на. Из крестьянской семьи. В 1924 г. семья переезжа-
ет в Архангельск, в 1936 г. в Вологду. Окончила Воло-
годскую среднюю школу № 2 им. Бубнова (1937), 9-й 
класс в Архангельске. Член ВЛКСМ (1938). Посту-
пила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Почтовый тракт, д. 4. В годы учебы явля-

лась членом профкома курса, физиологического и хирургического научных 
студенческих кружков, донором, ударником учебы. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Медведчикова Нина Васильевна (3 января 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг. Из крестьянской 
семьи. Отец – экономист Котласского строительно-
го участка СУРПа. В Котласе проживала по адресу: 
з/в Лименда, д. 51, кв. 8. Окончила полную Михай-
ловскую среднюю школу в В-Устюге (1935). Член 
ВЛКСМ (1931). В 1935 г. командирована Котласским 
РК ВЛКСМ на учебу в АГМИ. Поступила в АГМИ 
(1935). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-

чиха, 5-я улица, д. 39, комн. 42. Отчислялась с 1-го курса института по лич-
ному желанию, восстановилась. По окончании АГМИ (июнь  1941) направ-
лена в Вологодскую область, Нюксенский район, заведующей участковой 
больницей. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мелешко Антонина Николаевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Луза Лальского района Кировской области. Из семьи ра-
бочих. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1937). Была комсоргом группы, 
ответственной за культмассовую работу, членом президиума Осоавиахима. 
Работала в кожно-венерическом СНК. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Мелкая Валентина Матвеевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Стехавское Химаневского с/с Шен-
курского района Архангельской области. Из семьи 
рабочего. Была культоргом группы, членом курсово-
го бюро ВЛКСМ и студкома. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы по 
хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую 
область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Меркурова Мария Андреевна (25 февраля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Нижний Конец Прилуцкого с/с Емецкого района Северной 
области. Из крестьянской семьи. Училась в Прилуцкой начальной школе 
(1926–1930), Емецкой полной средней школе (1937). Член ВЛКСМ (1937). 
Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы культорг группы, член курсо-
вого бюро ВЛКСМ, член студкома. Отличница учебы. В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 1. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирур-
гии и общей гигиене, затем в Коми АССР санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Милославцева (Куделина) Таисия Матвеевна (21 апреля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Приозерном районе Северного края. Из семьи рабочего. 
Отец – слесарь при механических мастерских л/з № 3 ст. Исагогорки, мать 
– прачка. Окончила 8 классов Исакогорской ФЗД (1934). Член ВЛКСМ 
(1934). Поступила в АГМИ (1935). На 2-м курсе брала отпуск по семей-
ным обстоятельствам. В Архангельске проживала по адресу: ст. Исакогор-
ка, Новая деревня, д. 69, кв. 3. По окончании АГМИ (июнь 1941) – заму-
жем (муж – Милославцев Д.П., механик на ст. Исакогорка), имеет ребенка; 
направлена в Архангельск заведующей детской консультацией Исакогор-
ского района. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Минаева Галина Васильевна (13 марта 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Отец работал на складе артели «Промкондитер». 
Окончила семь классов (1932), Архангельскую 
фельдшерскую школу – помощник санврача (1935), 
работала по специальности в эпидемиологической 
группе Резостанции. Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1937). Во время учебы принимала актив-
ное участие в общественной жизни института. Яв-

лялась комсоргом группы, профоргом института, членом бюро ВЛКСМ. 
Состояла в СНК по органической химии и фармакологии. В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Поморская, д. 70, комн. 1. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации 
по хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую область эпидеми-
ологом. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

В годы войны лейтенант м/с. Награждена орденом Красной Звезды, 
медалями.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Минюхина Зоя Николаевна (25 февраля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Отец – плотник в ЦРК «Транспорт». Семья про-
живала по адресу: пр. Ч.-Лучинского, д. 67, кв. 6. 
Окончила ФЗС № 7 (1934), рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1935). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1935). В Архангель-
ске проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 249, 
кв. 4. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в 

Коми АССР, Прилузский район, с. Ношуль, заведующей здравпунктом. За-
тем заведовала терапевтическим отделением Прилузской РБ Коми АССР. 
З.Н. Лютоева (Минюхина) – заслуженный работник науки и культуры 
Коми АССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Митина (Невежина) Ольга Ивановна (15 мая 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ярославль. Из семьи рабочего. 
В 1925 г. семья переехала в Архангельск на л/з № 25. 
Окончила Маймаксанскую среднюю школу № 2 
(1937) с отличием. Член ВЛКСМ (1934). Поступила 
в  АГМИ (1937). Неоднократно награждалась преми-
ями за отличную учебу. В Архангельске проживала 
по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 17. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – кадровый политрук 
РККА); направлена в Архангельскую область (Маймакса) лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Митюшева Антонина Ивановна (март 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Визинга Сысольского  района Коми 
АССР. Из крестьянской семьи. По национальности – 
коми. Окончила сельскую школу, рабфак при АГМИ 
(1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетар-
ская, д. 19, комн. 1. По окончании АГМИ (декабрь  
1941) направлена в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Митягина Зинаида Степановна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Андреевском с/с Сольвычегодского района Архангельской 
области. Беспартийная. Замужем, имеет 2 детей. Муж – машинист на мор-
флоте. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена …неизвестно.

Михайлова (Попова) Мария Дмитриевна  
(24 марта 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Вотча Сысольского района Коми 
АССР. Из крестьянской семьи. По национальности 
– коми. Окончила школу 1-й ступени, рабочий фа-
культет при Архангельском медицинском институте 
(1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936).  
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я 
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улица, д. 39, комн. 19. По окончании АГМИ (июня  1941) – замужем (муж – 
лейтенант, командир взвода); направлена в Архангельский санбакинститут 
эпидемиологом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Михайлов Петр Максимович (2 января 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Отец – трубочист, мать – прачка. Окончил 
шес тилетку, счетоводные курсы, рабфак при АГМИ (1935). Работал сани-
таром в амбулатории по медосмотрам (1927–1928), камерным рабочим в 
дезокамере, регистратором и завхозом Архангельского кожно-венериче-
ского диспансера (1928–1933). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживал по адресу: ул. Ломоносовская, д. 7, кв. 1. Как 
отличник учебы получал повышенную стипендию. Предоставлялся отпуск 
по семейным обстоятельствам на 1-м курсе. По окончании АГМИ (июнь  
1941) – женат (жена – врач тубдиспансера), имеет на иждивении своего ре-
бенка и племянника; направлен в Архангельскую судмедэкспертизу, затем 
мобилизован в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Михеева Нина Александровна (1913 г. –  ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Вологодской области. Кандидат ВКП(б). Замужем. Муж – 
инженер-экономист на л/з № 24. Направлена на работу в качестве педиатра 
в г. Архангельск. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Михова Пелагея Григорьевна (8 декабря 1919 г. – 
17 сентября 1993 г.) 
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Кушерека Онежского района. Отец – 
капитан м/з «Алеут». Окончила Онежскую среднюю 
школу (1937). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в 
АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 19, комн. 14. Профорг группы, 
член хирургического студенческого научного кружка, 
ударник учебы. По окончании АГМИ (декабрь  1941) 

направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и общей ги-
гиене, затем в Коми АССР лечащим врачом. 
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По данным штаба «Дорогами отцов»:
Михова П.Г. была призвана Архангельским РВК. Работала в эвакогос-

питале № 2213 в г. Москва на должности врача-ординатора 22.02.1942 г. 
– 10.05.1942 г.; служила в должности младшего врача 967-го стрелково-
ого полка, в 273-й стрелковой дивизии на Донском фронте (10.05.1942– 
01.03.1943 г.). После войны работала в Онежской райбольнице на долж-
ности врача-терапевта, затем была зав. терапевтическим отделением 
(03.05.1943–04.09.1945 г.), зав. амбулаторией (05.09.1945–09.05.1946 г.), 
врачом-отоларингологом (10.05.1946–04.11.1974 г.).

Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу  над Гер-
манией», «За доблестный труд», «За трудовое отличие».

Модянова (Холопова) Анна Алексеевна (5 августа 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Визинга Коми АССР. Из крестьян-
ской семьи. По национальности – коми. Окончила 
начальную школу (1930), рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1936). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1936). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 22. По окончании АГМИ (июнь 1941) – 
замужем (муж студент АГМИ), имеет сына; направлена до октября 1941 г. 
в Архангельск, затем в Коми АССР, Сысольский район, заведующей Кура-
товской участковой больницей, фтизиатр республиканского туберкулезного 
диспансера г. Сыктывкара. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мозжелина Агния Михайловна (апрель 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Березовой-Слободке Нюксенского 
района Северной области. Из крестьянской семьи. 
Училась в Б-Слободской начальной школе (1927–
1931), в Тотемской школе. С 1933 г. семья проживает 
в Архангельске, отец – инспектор по сплаву в тре-
сте «Двинолес». Окончила среднюю полную школу 
№ 19 Архангельска (1937). Член ВЛКСМ. Поступила 
в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Урицкого, д. 34, кв. 9. В годы учебы являлась членом редколлегии 
курсовой газеты, научных студенческих кружков по микробиологии и фар-
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макологии, агитатором на участке. По окончании АГМИ (декабрь 1941) на-
правлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и общей гигие-
не, затем в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мокеева (Худякова) Раиса Михайловна  
(3 сентября 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Тимошинском с/с Черевковского райо-
на Северного края. Из крестьянской семьи. Окончи-
ла Кивокурскую школу 1-й ступени (1925), рабфак 
при АГМИ (1935). Работала буфетчицей в правлении 
Производсоюза. Командирована на учебу райкомом 
ВЛКСМ. Член ВЛКСМ (1931), кандидат в члены 
ВКП(б). Поступила в АГМИ (1935). В Архангельске 

проживала по адресу: пер. Костромской, д. 11, фл. 4, кв. 6. На 2-м курсе 
предоставлено повторное обучения в связи с беременностью. Совмещала 
работу с учебой. По окончании АГМИ (июнь  1941) – замужем (муж – аспи-
рант в Архангельске), имеет ребенка; направлена в Маймаксанский район 
Архангельска государственным санитарным инспектором.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Морозова Нина Андреевна (5 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Стеховское Химаневского с/с Шен-
курского района. Из крестьянской семьи. Отец умер 
в 1935 г. Окончила 4 класса Стеховской школы, Ар-
хангельскую образцовую среднюю школу № 6 (1936), 
рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1937). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, 5-я улица, д. 39, комн. 22. Работала помощни-

ком санврача при Ломоносовском райздравотделе. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирур-
гии и общей гигиене, затем в Архангельскую область санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Морозов Иван Михайлович (20 декабря 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Визингском с/с Сысольского района Коми АССР. Из крестьян-
ской семьи. По национальности – коми. Окончил 3 класса школы 1-й сту-
пени. В 1930 г. откомандирован сельским советом на 8-месячные курсы для 
подготовки в техникум в Сыктывкаре. Из-за болезни не смог окончить обу- 
чение. Работал секретарем Сыктывкарского совета «Автодора». Окончил 
рабочий факультет при Архангельском медицинском институте (1936). Бес-
партийный. Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адре-
су: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 38. По окончании АГМИ (июнь 1941) 
– женат, имел ребенка; направлен в Коми АССР, с. Визенга, Сысольского 
района, заведующим амбулаторией.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мочалова Евгения Алексеевна (16 ноября 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Никольске Никольского уезда Воло-
годской губернии. Из семьи учителей. Отец – заведу-
ющий учебной частью в В-Устюжском медицинском 
техникуме. Окончила ШКМ (1933), Великоустюж-
ский медицинский техникум по специальности 
фельдшер (1935). Работала лаборанткой в больнице 
Пролетарского района Архангельска (1935–1937). За-
мужем (муж – политрук РККА). Член ВЛКСМ (1934). 
Поступила в АГМИ (1937). С 15.09 по 20.10.1939 г. призывалась на воен-
ные сборы. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангель-
скую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мошарская Мария Львовна (21 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
По национальности – еврейка. Отец был арестован 
и осужден на 10 лет, причина неизвестна. Окончи-
ла  школы № 3, № 11, № 6 им. Горького (1937). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1937). Во время 
учебы участвовала в фармакологическом СНК. В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Поморская, 
д. 64, кв. 2. Отличник учебы. Активно участвовала в 
культ массовой работе. По окончании АГМИ (декабрь  1941) направлена на  
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2-месячные курсы специализации по хирургии и общей гигиене, затем в 
Коми АССР лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мошкин Валериан Павлович (22 марта 1906 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Большое Ивановское Моловского с/с 
Чебсарского района Вологодской области. Из семьи 
рабочих. Учился в начальной школе (1914–1919), 
средней школе (1924). Работал на заводе в качестве 
электромонтера (1924–1928). Призван в РККА (1928–
1931). После демобилизации работал до 1937 г. на 
разных работах. Беспартийный. Поступил в АГМИ 
(1937). Председатель судкома института, староста 

группы, состоял в СНК по топанатомии. По окончании АГМИ (декабрь  
1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мошкин Сергей Семенович (23 сентября 1907 г. – 
1943 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Исаевшина Верхошижемской воло-
сти Халтуринского уезда Вятской губернии. Из се-
мьи крестьян. Отец был лишен избирательных прав 
как торговец (1930–1932). Окончил Вятскую школу 
1-й и 2-й ступени им. И.С. Тургенева (1926), 3 кур-
са физико-математического факультета ЛГУ, 2 курса 
ПЛАНЗО. Работал: зам. главного бухгалтера на по-

стройке ж/д линии (1930–1932), главным бухгалтером в Севкрайкомхозе 
(до 1934 г.), начальником ПЭС в Севморзверопроме и АГЖД, экономистом 
в Севмаслопроме и по совместительству преподавал в СОУ. Беспартийный. 
Поступил в АГМИ (1935). Был назначен на повышенную стипендию как 
отличник учебы. В Архангельске проживал по адресу: пр. Петроградский, 
д. 195, кв. 2. Был старостой СНК по оперативной хирургии, членом бюро 
научного общества, организатором курсовой ячейки МОПРа. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) – женат (жена – студентка АГМИ Мошкина Н.А.), имел 
троих детей; направлен в Красноярский край, Минусинский район, курорт 
Озеро Тагарское, лаборантом, затем мобилизован в РККА. 

Погиб в 1943 г. на Волховском фронте.
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Мошкина Нина Андреевна (1918 г., г. Архангельск – ?).
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Мошонкина Ульяна (Юлия) Петровна (12 ноября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Ивачевская Конецгорского с/с Бе-
резниковского района. Окончила Сясьстройскопскую 
полную среднюю школу в Ленинградской области 
(1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. Про-
летарская, д. 19, комн. 14. Ударница учебы. В годы 
обучения исполняла обязанности старосты группы. 
Состояла в СНК по кожным болезням. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и общей ги-
гиене, затем в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мурзова Раиса Панфиловна (9 июня 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ташкент. Из крестьянской семьи. 
Окончила 5 классов Ташкентской средней школы, Ря-
занскую образцовую среднюю школу им. Н.К. Круп-
ской (1936). Отец – заведующий фруктовым складом, 
в 1925–1928 гг. имел свою торговлю, в 1935 г. выслан 
в Мариинск, мать – в Архангельск. Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по 
адресу: пер. Новгородский, д. 167, фл. 1. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мусикова Надежда Георгиевна (14 апреля 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тузаремской Толецкого с/с Березни-
ковского района Архангельской губернии. Из семьи 
рабочих. Окончила медрабфак. Поступила в АГМИ 
(1937). Замужем (муж в РККА). Ударница учебы. 
Принимала участие в общественной жизни инсти-
тута.  Член ВЛКСМ. В Архангельске проживала по 
адресу: Соломбала, ул. Г. Иванова, д. 54, кв. 3. По 
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окончании АГМИ (июнь  1941) направлена в г. Онега заведующей туберку-
лезным пунктом. Позже направление изменено. Прибыла на работу препо-
давателем в Маймаксанскую школу, л/з № 22. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мусинов Николай Петрович (25 августа 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Леденгском с/с Павинского района Се-
верного края. Из семьи крестьян-середняков. Окон-
чил Леденгскую начальную школу (1927–1931), 
неполную среднюю школу (1932–1935), рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступил в АГМИ 
(1937). Был агитатором на участке, комсоргом груп-
пы, военоргом группы, членом редколлегии инсти-

тутской стенгазеты. В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 4.Ударник учебы. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван 
в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мухина Лидия Алексеевна (3 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Сорожинском с/с Харовского района 
Северного края. Из семьи крестьян-середняков, впо-
следствии отец – рабочий-стахановец в «Севморпу-
ти» (с 1934 г.). Окончила неполную среднюю школу, 
рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1936). Член ВЛКСМ (1935).  Отличница 
учебы. В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, 5-я улица, д. 39, комн. 1. По окончании АГМИ 

(июнь  1941) направлена в Архангельскую область, Ровдинский район, 
с. Паденьга, заведующей Паденгской больницей. Участник ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Никорина (Максимова, Щукина) Людмила Федоровна (22 сентября 
1906 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец Щукин Ф.П., бывший жандарм (умер в 
1932 г.). Окончила школу 2-й ступени № 4 (1920–1924), курсы лаборантов 
при Архангельском санбакинституте (1928). Работала лаборантом в санбак-
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институте (1929–1936). Вышла замуж (1929), овдовела (1936), осталась с 
6-летним сыном на руках. Обучалась на курсах по подготовке в мединсти-
тут (1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Р. Люксембург, д. 17, кв. 3. По окончании АГМИ (де-
кабрь  1941) – замужем (муж – лаборант в санбакинституте, впоследствии 
призван в РККА); имеет 3 детей; направлена на работу в Архангельскую 
область эпидемиологом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Негодяева (Гусева) Тамара Павловна (20 января 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Онега. Окончила 9 классов средней 
школы (1935). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1935). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, 5-я улица, д. 39, комн. 2. По окончании АГМИ 
(июнь  1941) – замужем (муж – студент 5 курса Ле-
нинградского индустриального института), имеет 
ребенка; направлена в Ленинградскую область, Под-
порожский район, вторым врачом амбулатории со специализацией по рент-
генологии. Направление изменено, прибыла в г. Киров врачом-педиатром в 
консультативную поликлинику им. «8 Марта». 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Неклюдова Мария Николаевна (12 марта 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Рудниково К-Городецкого района 
Северной области. Отец – рабочий артели «Кожком-
бинат» В-Устюга. Училась в Великом Устюге в на-
чальной школе (1927–1931), школе 2-й ступени им. 
А.В. Луначарского (1934), средней школе № 1 водно-
го транспорта (1937). Член ВЛКСМ (1937). Поступи-
ла в АГМИ (1937). Принимала участие в работе тера-
певтического и топографического СНК. Совмещала 
учебу с работой, в 1940 г. работала медсестрой в инфекционном отделении. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 14. По 
окончании АГМИ (декабрь  1941)  направлена на работу в Коми АССР. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Неклюдова М.Н. была капитаном медслужбы, врачом 365-го гаубичного 

артиллерийского полка С-З фронта, врачом 48-го отд. раб. б-на, врачом 
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53-го отд. отр. путей ЖД бат.; есть сведения, что была на Калининском 
фронте.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Неклюдова (Гайдерова) Елена Ивановна (1918 г. – 
20 марта 2015 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вельск Северной области. Из семьи 
крестьян. Сирота, воспитывалась в семье сестры. 
Окончила среднюю полную школу № 19 Архангель-
ска (1926–1937). Поступила в АГМИ (1937). В Ар-
хангельске проживала по адресу: пр. Петроградский, 
д. 184, кв. 5. По окончании АГМИ (декабрь 1941) на-
правлена на работу в Коми АССР, Сыктывкар, леча-

щим врачом. 
По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 

здравоохранения Архангельской области на 2013 год»:
После окончания института направлена в Плесецкий район в д. Конево 

эпидемиологом, на подавление вспышки брюшного тифа, призвана в армию 
– в отдельный Гаубично-артиллерийский полк (резервы главного командо-
вания) в Соломбале, затем передислокация в Онегу на учения, где приобрела 
опыт. Осенью направлена на передовую (Северо-Западный фронт). Через 
год – начальник санитарной службы, военврач госпиталя легкораненых, 
авиаплощадки. После курсов по усовершенствованию – запасной полк, врач 
эвакогоспиталя, снова передовая, ж/д полк. Прошла по фронтам: Кали-
нинский, Северо-Западный, 2-й Прибалтийский, 3-й Белорусский. Дошла до 
Германии (Кенигсберг), направлена  на Дальний Восток, в Китай. Демоби-
лизовалась. Окончила курсы детских врачей в Ленинграде и Москве. Ездила 
по местам командировок мужа по всей стране, работая педиатром. Везде 
получала отличные характеристики. Переписывалась с однокурсниками и 
их семьями, ездила на встречи. Имеет награды: орден «Отечественной 
войны» II степени (1985), медаль «За победу над Японией» (1947),  медаль 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.» (1946), медаль им. Жукова 
(1995), медаль «За доблесть и отвагу в ВОВ» (1970); памятные знаки: «За 
доблесть и отвагу в ВОВ» (1970), фронтовик 1941–1945 гг. (2000), вете-
ран железнодорожных войск (1977), все юбилейные медали. Жила в Перми, 
работала педиатром в железнодорожной  больнице.
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Непогодьева (Иконникова) Клавдия Степановна 
(28 октября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Росла Гора Городецкого с/с Плесецкого 
района. Из семьи крестьян. Отец – доброволец Красной 
Армии (1918), убит на войне (1919). В 1924 г. переехала 
в Архангельск. Окончила 7 классов ФЗС № 5, восьмой 
класс – при ФЗД № 8, рабочий факультет при Архан-
гельском медицинском институте (1936). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске проживала 
по адресу: пр. Ленинградский, д. 13 а, кв. 2. Была культоргом группы. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж мобилизован в Северный морской 
флот), имеет ребенка 1939 г.р.; направлена педиатром в Маймаксу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Непряхина Пелагея Андреевна (4 мая 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Седельниковская Шенкурского райо-
на. Из крестьянской семьи. Окончила Шенкурскую на-
чальную (1928–1934) и Цигломенскую среднюю школу 
№ 1 при лесозаводе № 5-6-7 (1937). Член ВЛКСМ (1935). 
Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала 
по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 16. Состо-
яла в терапевтическом научном студенческом кружке, 
являлась донором. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена в Архангельскую область лечащим врачом. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Майор м/с, награждена орденом Красной Звезды, медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Нестерчук Александра Петровна (29 ноября 1917 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Мантурово Курской области. Из се-
мьи служащего. С двух лет – сирота. Окончила Тим-
скую ШКМ (1929–1932), педагогический техникум 
ЦЧО (1933), 9-й класс образцовой школы № 9 в Ки-
ровском районе Архангельской области (1934–1935). 
Беспартийная. На учебу направлена Кировским райко-
мом. Поступила в АГМИ (1935). В Архангельске про-
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живала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 5. На 1 курсе отчислена из-
за продолжительной болезни (брюшной тиф), восстановилась. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) направлена в Коми АССР, Летский район, с. Якунель, 
заведующей здравпунктом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Нечаева (Цепелева) Александра Ивановна  
(1 ноября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочих. 
Окончила среднюю школу № 2 им. Ломоносова (1935). 
Поступила в АГМИ (1935). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. Чумбарова-Лучинского, д. 100, фл. 5, 
кв. 1. На 2-м курсе предоставлялся отпуск без стипен-
дии по семейным обстоятельствам. Премирована за 
культмассовую работу. По окончании АГМИ (июнь 

1941) –  замужем (муж работает преподавателем в судостроительном техни-
куме), имеет 2 детей; направлена педиатром в детскую районную консульта-
цию Соломбальского района.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Новиков Максим Владимирович (19 февраля 1910 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Финевская Шенгского с/с Шенкур-
ского района. Из семьи крестьян. Окончил начальную 
сельскую школу (1917–1921), 7 класс в Шенкурске 
(1925), Архангельский медицинский техникум по 
специальности помощника санитарного врача (1931–
1933). Призывался в РККА (1933–1935). Работал в 
качестве помощника санврача в Архангельске. Член 

ВЛКСМ (1925). Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 25. По окончании АГМИ (июнь 1941)  
направлен в Архангельскую область, Красноборский район, вторым врачом 
больницы, хирургом, затем мобилизован в РККА. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Подполковник м/с. Награжден орденом Красной Звезды, 8 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Новиченко Нина Стефановна (3 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Окончила 9 классов – 
школу № 7, образцовую школу № 6 (1935–1936). Вы-
держала испытания экстерном при Архангельском ме-
дицинском рабфаке (1936). Член ВЛКСМ. Поступила 
в АГМИ (1936). Исполняла обязанности старосты 
группы, члена бюро Комитета ВЛКСМ. Была членом 
редколлегии курсовой стенгазеты. Отличница учебы. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. К. Маркса, 
д. 11, комн. 1. По окончании АГМИ с отличием (июнь 1941) направлена в 
ординатуру в детской клинике Архангельска без предварительной 2-годич-
ной работы в сельской местности. Поступила в с. Пустошь Сысольского 
района Коми АССР на должность врача костно-туберкулезного санатория. 
Впоследствии Антонова Н.С. (Новиченко) более 40 лет работала хирургом 
ГБУЗ «АОКБ».

Дальнейшая судьба неизвестна.

Огурцова Лидия Ивановна (23 марта 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Ночка Куйбышевской области. Из 
семьи служащих. Отец – конторский служащий, мать 
– учительница. В 1930 г. за неуплату налога семью 
выслали в Пинежский район Северного края (труд-
переселенцы) и лишили избирательных прав. Отка-
залась от родителей и сменила фамилию (фамилия 
отца Миронов). Воспитывалась в семье дальнего 
родственника отца – Огурцова. Окончила 7 классов 
средней школы (1932–1935), Пинежскую среднюю школу (1935–1936), ра-
бочий факультет при Архангельском медицинском институте (1937). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1937). Ударник учебы. Была председателем 
студкома в общежитии, профоргом группы, членом ревизионной комиссии 
при Осоавиахиме, руководила кружком по изучению револьвера. Участво-
вала в СНК по топанатомии, являлась донором. В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 17. По окончании АГМИ (декабрь  
1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и об-
щей гигиене, затем в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Окатова Александра Ивановна (1917 г., Холмогорский р-н, д. Нижнее 
Койдокурье – ?)

Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Опарина Анна Федоровна (4 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кичижка Холмогорского района. Из 
семьи крестьян. Отца расстреляли «белые» на о. Мудь- 
юг. В 1923 г. семья переехала в Емецкий район. Окон-
чила Пингишенскую начальную школу (1931), Емец-
кую среднюю школу, 9 класс полной средней школы 
№ 19 Архангельска (1935). Выдержала испытание 
экстерном при Архангельском медицинском рабфа-
ке (1936). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 

(1936). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, 
комн. 6. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в районную больни-
цу Каргополя, 2-м врачом в качестве отоларинголога.  

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Опарина А.Ф. была назначена главврачом Каргопольской РБ, зав. ЛОР 

отделением Калининградской обл. больницы, затем работала ЛОР-врачом 
в разных городах. Была 11 лет секретарем партбюро, редактором стенга-
зеты, депутатом райсовета, членом ПМВ. Состояла в группе народного 
контроля 6 лет. Награждена двумя медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Оргель Ида Моисеевна (15 декабря 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Бердичеве Житомирской области. По 
национальности – еврейка. Окончила рабфак 2-го Ле-
нинградского медицинского института (1933–1936). 
Член ВЛКСМ (1931). Поступила в АГМИ (1936). 
Являлась членом курсового бюро ВЛКСМ. В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 26. По окончании АГМИ (июнь 1941) – 
замужем (муж – инженер-теплотехник в Севморфло-

те); направлена в Архангельскую область, Устьянский район, врачом амбу-
латории. С назначением не согласилась, просила оставить в Архангельске. 
Направлена в Маймаксанскую районную поликлинику врачом-лечебником.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Осипова Евдокия Ивановна (22 февраля 1907 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Гришинская Летско-Пермиловского с/с Шенкурского рай-
она. Из семьи крестьян-середняков. Окончила сельскую 7-летнюю школу 
(1922). Работала в сельском хозяйстве и на лесозаготовках (1923–1927), на 
Архангельском лесозаводе № 2 (1928). Окончив Архангельский лесотех-
нический техникум по специальности техника-химика по канифолескипи-
дарному производству (1928–1932), работала по специальности в тресте 
Севхимлес (1932–1935), техником-химиком в лаборатории Геологоразве-
дочного треста (1935–1936). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936).  
Была уполномоченным кассы взаимопомощи курса. Замужем (муж – ме-
ханик в тресте Северолес), имеет ребенка. В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Пролеткульта, д. 41, фл. 2, кв. 8. Ударник учебы. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) направлена в НАО, пос. Индина, заведующей амбула-
торией.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Оскотский Илья Абрамович (28 марта 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Невель Витебской губернии (Белорус-
сия). Из семьи рабочих. По национальности – еврей. 
Окончил школу № 17 (1924–1930), ФЗУ (1930–1932) 
по специальности ткацкого подмастерья. С момен-
та поступления в школу и до перехода в ФЗУ был 
членом учкома, вожатым горпионеротряда, членом 
ВЛКСМ (1932), ответственным секретарем ячейки и 
членом бюро ячейки ВЛКСМ, зав. красным уголком, 
ответственным секретарем ячейки ОСО школы. Окончил рабочий факуль-
тет при Архангельском медицинском институте. Член ВКП(б). Поступил в 
АГМИ (1936). Являлся членом совета Осоавиахима курса и членом реви-
зионной комиссии Осоавиахима.  В Архангельске проживал по адресу: пр. 
Петроградский, д. 141, комн. 5. По окончании АГМИ (июнь  1941) – женат 
(жена – статистик), имеет ребенка; призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Отсинг Елизавета Адольфовна (7 февраля 1919 г. 
– 1980 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в Севске, Западная область. Из семьи 
служащих. Были арестованы 2 брата отца. Поступи-
ла в Орловскую неполную среднюю школу (1926). 
В 1928 г. семья переехала в Архангельск. Окончила 
школу № 23 им. А.С. Пушкина (1929), полную сред-
нюю школу № 19 им. М.В. Ломоносова (1929–1936). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). Во время 
учебы была профоргом группы. В Архангельске про-

живала по адресу: пр. Ч.-Лучинского, д. 17, кв. 1. Ударница учебы. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область заведующей 
венпунктом Мезени. 

В годы войны служила на Карельском и 1-м Дальневосточном фронтах, 
в ЭГ 2524, военном лазарете 40821. В 1945 г. направлена на Дальний Вос-
ток, работала рентгенологом в госпиталях Приморского края. Вышла за-
муж за зубного врача Бахвалова Михаила Павловича. Их дети продолжают 
династию врачей, начатую их дедом и родителями: Владимир (1948 г. р.) 
работает в Архангельске в областной стоматологической поликлинике, 
Александр (1957 г. р.) в областном наркологическом диспансере. Награж-
дена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией». После войны работала в ОКБ на 
должности врача оргмедотдела. 

Палин Николай Васильевич (5 мая 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Бортом с. Пыслдино Сысольского рай-
она Автономной области Коми. Из семьи крестьян. 
Окончил 5 классов сельской школы (1932), рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1936). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). В 
Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 38. В годы учебы – член команды ПВХО, 
военорг группы, член редколлегии общеинститутской 
газеты, отличник учебы. В 1938 г. попросил перевод 

в Военно-медицинскую академию им. Кирова. По окончании АГМИ (июнь 
1941) – женат (жена – студентка АГМИ, однокурсница Палина Вера Алексе-
евна); призван в РККА. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Полковник м/с. Награжден орденом Красной Звезды, 7 медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Палина (Верещагина) Вера Алексеевна (6 октября 
1914 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Ярославль. Из семьи рабочих. Отец 
убит на войне. Воспитывалась в Тотемском детском 
доме (до 1930 г.), жила у старшей сестры в Вологде. 
Окончила 7-летнюю школу ФЗС № 2 (1932), педаго-
гический рабфак (1933–1935). Прошла подготови-
тельные курсы при АГМИ. Беспартийная. Поступила 
в АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 33. По окончании АГМИ (июнь 1941) – за-
мужем (муж – студент АГМИ, однокурсник  Палин Николай Васильевич);  
направлена в Коми АССР, Сысольский район, с. Палауз, заведующей Пала-
узской участковой больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Панов Алексей Иванович (29 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Ростовском с/с Устьянского района 
Северного края. Из семьи крестьянина-середняка. 
Родители умерли в начале 1930-х гг. Некоторое вре-
мя воспитывался в Вельском детском доме, откуда 
был направлен на учебу. Окончил начальную школу 
(1927–1931), НСШ (1931–1935), выдержал испы-
тания экстерном при Архангельском медицинском 
рабфаке (1935–1936). Член ВЛКСМ (1932). Поступил 
в АГМИ (1936). В годы учебы преподавал на курсах медсестер Красно-
го Креста. В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 4. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Панова Нина Павловна (1 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи служащего Воло-
годской ж/д. Отец – начальник разъезда «Волоцкой». 
Окончила начальную школу № 35 (1926–1930), сред-
нюю школу № 5 (1930–1933). В 1933 г. поступила 
в 8 класс средней образцовой школы № 3, где про-
училась 2,5 года. Являлась вожатой звена в пионер- 
отряде, вожатой отряда, активно работала в школь-
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ном учкоме секретарем, помощником председателя, председателем учкома. 
Прошла подготовительные курсы при АГМИ экстерном. Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы была старостой группы. В 
Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 27. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область, 
ст. Шалакуша, заведующей Шалакушской участковой больницей. В годы 
войны капитан м/с. Награждена орденом Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу на Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Работала оториноларингологом в Вологде. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пасютина Мария Андреевна (15 мая 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Юрово Шаблыкинского района Ор-
ловской области. Из крестьянской семьи. Училась 
в НСШ, ШКМ им. Льва Толстого, ФЗД при л/з № 3 
им. Ленина. Семья переехала в Архангельск в 1934 г. 
Окончила медрабфак (1937). Член ВЛКСМ (1938). 
Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы работала 
профоргом и комсоргом группы. Состояла в хирур-
гическом СНК. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 

направлена в Архангельскую область лечащим врачом.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Пегов Гурий Павлович (29 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Обухово Калинкинского с/с Вологод-
ского района. Из семьи крестьян. Окончил начальную 
школу (1926–1930), Сокольскую неполную среднюю 
школу им. А.С. Бубнова (1930–1933), Сокольскую 
среднюю школу (1933–1936), выдержал испытания 
экстерном при Архангельском медицинском рабфа-
ке (1936). Член ВЛКСМ (1938). Поступил в АГМИ 
(1936). В годы учебы являлся уполномоченным 

МОПРа, политинформатором группы. В Архангельске проживал по адресу: 
Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39, комн. 21. По окончании АГМИ (июнь 1941) на-
правлен в РККА. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Подполковник м/с, награжден орденом Красной Звезды, 10 медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Пелишенко Полина Васильевна (9 мая 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в Немирове Винницкой области, Укра-
ина. Из семьи рабочего и дочери кузнеца. По наци-
ональности украинка. Окончила 5 групп 7-летней 
трудовой школы. В 1932 г. семья переехала в Архан-
гельск. Поступила на работу в Северное краевое от-
деление КОИВа (1932–1933), затем в СКО Союзпе-
чати (1933–1935). В это же время посещала вечерний 
класс в общеобразовательной школе, окончила рабо-
чий факультет при Архангельском медицинском институте (1933–1936). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). Была членом редколлегии кур-
совой стенгазеты. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 34. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангель-
скую область, Вельский район, заведующей амбулаторией.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пескин Александр Иосифович (20 января 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Из семьи рабочих. Окончил Харьковскую труд-
школу № 35 (1924–1929), работал учеником слесаря в 
механической мастерской в Ленинграде (1929–1931). 
Учился на токаря в ФЗУ завода им. И.В. Сталина 
(1931), работал токарем на опытном заводе Ленин-
градского института водоснабжения, одновременно 
занимался на 4-м курсе рабфака при Ленинградском 
институте коммунального строительства, поступил 
на инженерный санитарно-технический факультет, отчислен по собствен-
ному желанию (1933–1936). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936).  Во 
время учебы – уполномоченный кассы взаимопомощи, член редколлегии 
институтской стенгазеты, ударник учебы. В Архангельске проживал по 
адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 47. По окончании АГМИ (июнь 
1941) – женат (1938, жена – студентка АГМИ, однокурсница Пескина Тама-
ра Павловна), имеет дочь 1939 г. р.; призван в РККА. Во время войны был 
батальонным врачом 12-й отдельной Краснознаменной бригады.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Подполковник м/с. Награжден 2 орденами Красной Звезды, 4 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Пескина (Плиева) Тамара Павловна (август 1914 г. 
– ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в с. Кобань Северо-Осетинской авто-
номной области. Из семьи безземельного горца. По 
национальности осетинка. Окончила 4 группы сель-
ской школы, медрабфак при 1-м Ленинградском ме-
дицинском институте (1931–1936). Член ВЛКСМ 
(1929). Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы 
была комсоргом группы.  В Архангельске проживала 

по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 28. По окончании АГМИ (июль 
1941) – замужем  (муж – студент АГМИ, однокурсник Пескин Александр 
Иосифович), имеет 2 детей; комиссией по распределению предоставлена 
отсрочка на период рождения и кормления ребенка, затем по состоянию 
здоровья направлена в Северно-Осетинскую АССР, Орджоникидзевский 
район, с. Гизель, заведующей роддомом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пестова Екатерина Николаевна (2 декабря 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Малынчевская с. Уйма Архангель-
ской губернии. Из крестьянской семьи. Впоследствии 
отец – инструктор «Экспортлеса». Окончила 7 клас-
сов в Великом Устюге (1935), рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1936). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). Во время 
учебы – член курсового бюро ВЛКСМ, председатель 

первичной организации МОПРа. В Архангельске проживала по адресу: 
пр. Обводный, д. 4, кв. 1. По окончании АГМИ (июнь  1941) направлена в 
Архангельскую область, Приозерный район, заведующей больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Печорина Валентина Яковлевна (1916 г., г. Ташкент – ?)
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.
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Пластинина Клавдия Андреевна (1 января 1920 г. 
– ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Алферово Федорогорского с/с Шен-
курского района Северной области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Окончила сельскую начальную 
школу (1927–1931), Шенкурскую среднюю школу 
(1931–1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1937). Участвовала в работе кожно-венерического, 
топографического СНК. Донор крови. В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, к. 17. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим вра-
чом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Плешков Анатолий Михайлович (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Дроздово Кубино-Озерского района Вологодской области. 
Из семьи рабочих. Беспартийный. Поступил в АГМИ (1937). Во время уче-
бы член редколлегии, профорг, уполномоченный Госстраха, член ревкомис-
сии в профкоме. Отличник учебы. Участвовал в работе СНК по органи-
ческой химии. По окончании АГМИ с отличием (декабрь 1941) призван в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Плисов Василий Александрович (5 февраля 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Сокольском районе Вологодской области. Из семьи крестьян. 
В Соколе проживал по адресу: Красномайский поселок, ул. Торфяная, д. 22. 
Окончил 7-летнюю школу, Сухонский техникум молочно-консервной про-
мышленности. Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы был старостой 
группы, агитатором на участке. Вел кружки по ПВХО, МВО и ГСО. Совме-
щал учебу с работой санпома в кожной клинике. В Архангельске проживал 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 3; ул. Пролетарская, д. 82, комн. 2. 
По окончании АГМИ (декабрь  1941) – женат (жена – домохозяйка), имеет 
ребенка; призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Плотицин Иван Иванович (15 января 1919 г. – 
1967 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Клементьевская Михайловского с/с 
Шенкурского района. Из семьи рабочего судоре-
монтного завода. В годы Гражданской войны отец 
находился на фронте, в продовольственном отряде 
Красной Армии. В 1930 г. семья переехала в Архан-
гельск. Окончил сельскую школу, где был санита-
ром и следил за чистотой в библиотеке, ФЗС школу 

№ 4 (1934). Работал в Архангельском военном порту учеником счетовода и 
учился на рабочем факультете при Архангельском медицинском институте 
(1935–1937). Член ВЛКСМ (1934). Поступил в АГМИ (1937). Во время уче-
бы был уполномоченным по РОККу в группе. Совмещал учебу с работой. В 
Архангельске проживал по адресу: Соломбала, ул. Терехина, д. 57, кв. 4. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, 8 медалями. 

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2013 год»:

В 1941 направлен на Волховской фронт. После окончания ВОВ служил 
в Кенигсберге, Архангельске, Карелии, группе советских войск в Германии, 
в Краснознаменном Белорусском военном округе. Награжден: орденами 
Красной Звезды и «Великой Отечественной войны» II степени, медалями 
«За боевые заслуги» (дважды), «За взятие Кенигсберга» (1945), «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), 
«ХХХ лет Советской Армии и Флоту», «За безупречную службу в Воору-
жённых Силах СССР» II и I степени (1958, 1962).

Подмятникова Надежда Афанасьевна (3 октября 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила 7 групп средней школы при 7 ФЗД, рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институ-
те. Поступила в АГМИ (1937). В годы учебы была 
профоргом группы, участвовала в терапевтическом 
СНК. Донор крови. В Архангельске проживала по 
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адресу: ул. Володарского, д. 27, кв. 2. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена на курсы санитарии и эпидемиологии, затем в Коми АССР эпи-
демиологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Подосенова Александра Павловна (16 апреля 
1918 г. –?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Беркишевская Ледско-Немировско-
го с/с Шенкурского района Северного края. Из семьи 
крестьян-середняков. Родители завербовались на 
Онежский л/з, л/з № 22 (1930) в Архангельск. Окон-
чила образцовую среднюю школу № 2 при лесозаводе 
№ 25 (1936). Член ВЛКСМ (1931), кандидат в члены 
ВКПб (1940). Поступила в АГМИ (1937). Во время 
учебы – агитатор на участке, член курсового бюро ВЛКСМ. В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я ул., дом 39, к. 18. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – командир Беломорской военной 
флотилии), имеет ребенка; направлена на работу в Архангельскую область 
санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Полозкова Ольга Александровна (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Котласском районе Архангельской области. Из крестьянской 
семьи. Член ВЛКСМ (1931).  Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы 
являлась уполномоченным МОПРа. Совмещала учебу с работой. По окон-
чании АГМИ (декабрь  1941) направлена в Архангельскую область леча-
щим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Полюкова  Валентина Борисовна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Анциферовская Едемского с/с Шенкурского района Ар-
хангельской области. Из семьи рабочих. Поступила в АГМИ (1937). Во вре-
мя учебы состояла в терапевтическом СНК. По окончании АГМИ (декабрь  
1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Поливанов Вячеслав Павлович (1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Сохино Ореховского с/с Галичского 
района. Из крестьянской семьи. Учился в начальной 
школе (1928–1932), Галичской школе 2-й ступени (до 
1935 г.). Работал в колхозе, секретарем сельсовета, 
заместителем секретаря Комитета ВЛКСМ. Направ-
лен Бюро райкома в Галичский педагогический тех-
никум. Окончив 2 курса, перешел в военшколу МРШ,  
демобилизовался по личному желанию, работал 

электромонтером на бумажном комбинате им. В.В. Куйбышева. Окончил 
подготовительные курсы и выдержал испытания экстерном при Архангель-
ском медицинском рабфаке. Член ВКПб (1939). Поступил в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я ул., д. 39, к. 21. По 
окончании АГМИ (июнь  1941) –  женат (жена – врач), имеет ребенка; был 
направлен судмедэкспертом в г. Котлас, не согласился с распределением, 
призван в РККА. 

Погиб.

Поликарпова (Кузнецова) Таисия Васильевна 
(5 октября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Боровинки Устьважского с/с Бе-
резниковского района Северной области. Из семьи 
крестьянина-середняка. Училась в Устьважской на-
чальной школе (1930), в 7-летней школе, в Березни-
ковской средней школе  (9 класс). Окончила днев-
ное отделение медрабфака при АГМИ (1936). Член 
ВЛКСМ (1935). Поступила в АГМИ (1936). Ударница 

учебы. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 
19. По окончании АГМИ (декабрь  1941) направлена на 2-месячные курсы 
специализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую об-
ласть лечащим врачом. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Капитан м/с. Награждена орденом Красной Звезды, медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Пономарева Мария Яковлевна (14 апреля 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Труфан Быстрокурского с/с Холмо-
горского района Северной области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Училась в неполной начальной 
школе, неполной средней школе при лесозаводе № 3, 
7-летней школе. Окончила рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1937). Во 
время обучения на рабфаке вела активную обще-
ственную деятельность – состояла в редколлегии стенгазеты, была органи-
затором ГСО и МОПРа. Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы была 
военоргом группы. В Архангельске проживала по адресу: Петроградский 
53, кв. 1. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую 
область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попов Алексей Степанович (18 марта 1919 г. –  
9 декабря 1971 г.)
Из архива СГМУ: 

Родился в с. Кибра Сысольского района Авто-
номной Республики Коми. Из семьи крестьян. По-
ступил в Визингский филиал рабочего факультета 
при Архангельском медицинском институте. Для за-
вершения обучения, ввиду ликвидации филиала, на-
правлен в Архангельск. Поступил в АГМИ (1937). Во 
время учебы был старостой группы, членом курсо-
вого бюро профкома. Участвовал в анатомическом и хирургическом СНК. 
В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская 19, комн. 10. Член 
ВЛКСМ (1938). Ударник учебы, премировался путевкой. По окончании 
АГМИ (декабрь  1941) призван в РККА. 

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2014 год»:

В годы ВОВ – врач санитатрного батальона, командир сортировочно-
го взвода. Награжден орденом Боевого Красного Знамени и медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.». С 1946 по 1971 г. – хирург в городской больнице 
Великого Устюга. Основатель медицинской династии (сын В.А. Попов, за-
ведующий кафедрой общей хирургии СГМУ). Похоронен в Великом Устюге.
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Попова Агрипина Егоровна (1 июля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Поповическая Спасско-Марецкого 
с/с Шенкурского района Северной области. Из кре-
стьянской семьи. Училась в начальной школе (1930), 
Архангельской ШКМ (1934),  Шенкурской средней 
школе, на рабочем факультете при Архангельском 
медицинском институте (1937). Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы была 
уполномоченным МОПРа. Совмещала учебу с рабо-

той медсестры в терапевтическом отделении. В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Пролетарская 19, комн. 12. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Варвара Ивановна (1906 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Казацкой Слободке Оболжского рай-
она Курской области. Из крестьянской семьи. Заму-
жем, муж работал в НКВД. Беспартийная. Поступила 
в АГМИ (1937). Отличница учебы. Во время учебы 
была профоргом группы. Принимала активное уча-
стие в СНО по хирургии и терапии. До поступления 
работала 10 лет фельдшером. По окончании АГМИ 
(декабрь  1941) направлена в Архангельскую область 

санитарным врачом.
Участник ВОВ, всю жизнь работала терапевтом в больнице и поликли-

нике УВД г. Архангельска. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Лидия Павловна (3 января 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего 
(отец работал на судоремонтном заводе). В 1929 г. 
окончила восьмилетку и поступила в строительный 
техникум, но не закончила. В 1931 г. работала в ре-
дакции газеты «Северная Коммуна» (до ее закрытия 
в 1933 г.), затем техническим редактором заводской 
многотиражки на фабрике «Сокол» и судоремонтном  
заводе «Красная кузница». Арестованы мать и отец 
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органами НКВД. После подготовительных курсов при АГМИ выдержала 
испытания экстерном (1936). Поступила в АГМИ (1936). Была уполномо-
ченным по страхованию жизни в группе. В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Вологодская 17, кв. 1. Ударница учебы. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) – замужем (муж – врач в г. Молотовск, призван в РККА); на-
правлена в Архангельскую область врачом Шенкурского тубдиспансера.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Потапова (Рыбьева) Мария Семеновна (4 декабря 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Урюпинск Сталинградского края. Из 
семьи военнослужащего (УНКВД). С 1925 по 1930 г. 
училась в местной начальной школе. В 1933 г. окон-
чила ФЗС, с 1933 по 1936 г. обучалась в средней об-
разцовой школе г. Урюпинска. Член ВЛКСМ (1932). 
Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы была 
уполномоченным кассы взаимопомощи, военоргом 
группы. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская 19, комн. 22; 
Володарского, 50 кв. 2. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж 
– агроном); комиссией по распределению дана отсрочка до июня 1942 г. на-
правлена акушером-гинекологом в Первомайскую районную амбулаторию. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Правда Михаил Андреевич (17 августа 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Кирово (Зиновьевск) Одесской обла-
сти. По национальности – украинец. Из крестьянской 
семьи. Учился в начальной сельской школе (1925–
1928), Кировской средней школе № 20. В 1931 г. 
приехал в Архангельск к отцу на л/з № 29. Учился в 
Маймаксанских ФЗС № 7 (1933) и ФЗД № 2 при л/з 
№ 25 (1934), Соломбальской средней школе № 9 
(1935). Работал в Соломбальском Стройрембюро рай-
комхоза (1935). Окончил рабочий факультет при Архангельском медицин-
ском институте (1937). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1937). Во время 
учебы работал фельдшером в тубдиспансере и в детских яслях, врачом-хи-
рургом в поликлинике. В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я 
улица, д. 39, комн. 13. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Правдина Анастасия Николаевна (25 октября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Погорельская Устьянского района. 
Из семьи крестьян-середняков. В 1934 г. окончила 
ШКМ, Ростовскую неполную среднюю школу, ра-
бочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1935). Поступила в АГМИ (1936). В Ар-
хангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я ули-
ца, д. 32, комн. 5. По окончании АГМИ (июнь  1941) 

– замужем  (муж – военнослужащий, лейтенант, служил во Владимире); на-
правлена по месту службы мужа, в 1-ю Советскую горбольницу Владимира 
патологоанатомом.

Дальнейшая судьба неизвестна

Прокопьева (Садкова) Людмила Кузьминична 
(5 июня 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Холмогоры Северной области. Из 
семьи крестьянина-середняка. Отец погиб на вой не, 
мать скончалась. Воспитывалась у дяди, на ст. Иса-
когорка. Окончила Исакогорскую среднюю школу 
(1936). Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы 
была агитатором на участке в течение 2,5 лет, упол-
номоченным по соц. страхованию. В Архангельске 

проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 27. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) направлена в Коми АССР, Сыктывкарский район, за-
ведующей Кряжским амбулаторным участком. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»: В 1941–1943 годах работала 
заведующей Кряжским врачебным участком Сыктывдинского р-на Коми 
АССР. В 1943–1953 гг. работала в органах МВД Коми АССР начальником 
санчасти детской трудовой колонии. В 1953–1977 гг. работала в Риге 
фтизиатром городского противотуберкулезного диспансера, затем зам.
секретаря партбюро Управления жилищного хозяйства г. Огре Латвий-
ской ССР. Награждена знаком «Отличнику здравоохранения», медалью 
«За победу над Германией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина».

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Проскурякова (Вурдова) Мария Александровна 
(23 декабря 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Плотово Удорского района Авто-
номной области Коми. Из семьи служащего, бывше-
го красного партизана. Училась в ШКМ (1925–1932), 
затем семья переехала в Архангельск. Член ВЛКСМ 
(1932). Окончила Архангельский медтехникум, отде-
ление помощников санитарных врачей (1935), направ-
лена в Рослятинский район заведующей рай здравом. 
Работала помощником старшего государственного санитарного инспектора 
горздрава Архангельска, помощником санитарного врача по пищевой са-
нитарии Октябрьского района. Отец арестован в 1937 г. органами НКВД. В 
1940 г. вышла замуж и сменила фамилию. Поступила в АГМИ (1937). Во 
время учебы была уполномоченным в группе по Осо авиахиму, агитатором 
на участке. В Архангельске проживала по адресу: пр. Ч.-Лучинского, д. 3, 
кв. 1. По окончании АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – инженер в 
РККА), имеет ребенка; направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пунанов Василий Григорьевич (28 января 1916 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Дьяконова Ильинско-Подомского 
с/с Вилегодского района Северной области. Из се-
мьи крестьянина-середняка. Обучался в Ильинской 
начальной школе (1924–1928), занимался сельским 
хозяйством (1928–1933). Переехал в Архангельск 
(1933), работал на л/з № 9-10 (Кегостров) укладчи-
ком пиломатериалов. Окончил кружок техучебы при 
лесозаводе, назначен рубщиком пилопродукции на бирже внутреннего 
рынка, выдвинут в ударники. В 1934 г. поступил на 1-й курс рабочего фа-
культета при Архангельском медицинском институте. Член ВЛКСМ (1935), 
кандидат в члены ВКП(б). Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы был 
комсоргом группы, агитатором на избирательном участке, членом комсо-
мольского бюро курса, 1 год был председателем Осоавиахима института. 
Ударник учебы, премирован 8 раз. Строевой инструктор Осоавиахима. 
Принимал участие в работе СНК по хирургии и анатомии. Донор крови. 
В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская,д. 19, комн. 4. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.
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По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

В годы войны капитан м/с, награжден орденом Отечественной войны 
II степени, орденом Красной Звезды, 11 медалями.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пярсон Маргарита Яковлевна (март 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащей 
и моряка (пропал без вести до рождения дочери). 
Училась в школе № 3, № 8 (1935). Мать арестована 
органами НКВД (1937). Поступила на службу в Дом 
Советов, в 10-й класс средней школы № 9, перевелась 
на подготовительные курсы при АГМИ, выдержала 
испытания экстерном при Архангельском медицин-
ском рабфаке. Поступила в АГМИ (1936). Во время 

учебы была уполномоченным кассы взаимопомощи курса. Ударник учебы. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Энгельса, д. 10, кв. 1. По оконча-
нии АГМИ (июнь  1941) направлена на работу в Архангельскую область, 
Черевковский район, с. Тимошино, заведующей Тимошинской сельской 
больницей, затем участковым врачом в г. Луга. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пятлина Глафира Сергеевна (12 мая 1907 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ефремовская Котласского района 
Северо-Двинской губернии. Из крестьянской семьи. 
Училась в сельской начальной школе, занималась 
сельским хозяйством (до 1930 г.), работала уборщи-
цей, с 1932 г. – секретарем месткома. Училась на ра-
бочем факультете при Архангельском медицинском 
институте. Поступила в АГМИ (1936). В Архангель-
ске проживала по адресу: Петроградский 183, фл. 5, 

кв. 1. Мать жила по адресу: ул. Энгельса, д. 55, кв. 3. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) – замужем (муж – гидрометеоролог в проливе Маточкин Шар) 
имеет ребенка; направлена на работу заведующей больницей при Маточки-
ном Шаре. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Размыслов Иван Георгиевич (1 июля 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Сотчем с. Палевицы Сыктывкарско-
го района Автономной Республики Коми. Из семьи 
крестьян-середняков. Учился на курсах при рабочем 
факультете Архангельского медицинского института 
(1935). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1935). Во 
время учебы работал фельдшером в психиатрии, сан-
врачом. На втором курсе оставался на второй год. В 
Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 20. Было предоставлено повторное обучение. По окончании 
АГМИ (декабрь  1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Распутин Степан Иванович (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Член ВЛКСМ (1936). Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы был 
редактором институтской газеты. Донор крови. По окончании АГМИ (де-
кабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рехова (Плотицина) Алевтина Ивановна (июнь 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в Шенкурском районе Северного края. 
Из семьи учителей. Из-за постоянных переводов ро-
дителей (работали в начальных и средних школах 
Северного края и Автономной Карельской ССР) учи-
лась в семи школах, на 4 курсе Цигломенского рабфа-
ка АЛТИ, который окончила в 1936 г. Член ВЛКСМ 
(1935), делегат от рабфака на 2-ю конференцию ком-
сомола Пролетарского района Архангельска. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 43, кв. 103. 
Брала декретный отпуск, заболела, ребенок умер. По окончании АГМИ 
(июнь  1941) – замужем (муж – студент Лесотехнического института); на-
правлена на работу в Вологодскую область, в Покровско-Черенскую амбу-
латорию. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Резанов Петр Федорович (август 1910 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Ульяновское Ростовского с/с Устьянского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьян. Окончил шесть классов Вельской 
7-летней школы (1927), 1 курс сельскохозяйственного техникума (1927). 
Работал на лесозаготовках (1928), грузчиком лесоэкспорта на л/б Бакари-
ца (1929–1932). Член ВКП(б) (1932). Учился в Архангельской советской 
партийной школе  (1932–1933), работал секретарем партгруппы. В 1934 г. 
призывался в РККА. Работал в Исакогорском с/совете массовиком (1935). 
Поступил в АГМИ (1935). В Архангельске проживал: ул. Пролеткульта, 
д. 40, комн. 19. Во время учебы призывался в ряды РККА на сборы (осень 
1938 г.), на 1 курсе предоставлялось повторное обучение. По окончании 
АГМИ (июнь  1941) – женат (жена – студентка АГМИ), имеет ребенка; на-
правлен на работу в Архангельскую область, Ровдинский район, с. Благо-
вещенское, заведующим Благовещенской участковой больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рогалев Николай Николаевич (16 февраля 1917 г. 
– 2 мая 1942 г.)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Строево Березниковского с/с Куби-
но-Озерского района Северного края. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Отец умер в 1919 г. В 1935 г. 
окончил ветеринарный рабфак в Вологде, поступил в 
ветеринарный институт. Ввиду тяжелого материаль-
ного положения забрал документы, пошел работать 
отделочником на железную дорогу. Выдержал ис-

пытания экстерном при Архангельском медицинском рабфаке (1936). Бес-
партийный. Поступил в АГМИ (1937). Совмещал учебу с работой лечпома 
в психиатрическом отделении горбольницы. В Архангельске проживал по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 11. Предоставлялось повторное об-
учение на 1 курсе. По окончании АГМИ (декабрь  1941) призван в РККА. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Окончил институт в 1941 году и направлен в ряды РККА. Приказом от 

28.03.42 года ему было присвоено звание военврача 3 ранга. Погиб в бою 2 
мая 1942 года на переднем крае в 91 ОМСБ, служил во второй стрелковой 
дивизии.
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Рогозина Александра Перменовна (30 апреля 
1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила школу I ступени (1918–1924), II ступени 
(1924–1928). По окончании акушерского отделения 
Вологодского медтехникума (1930–1932) работала 
фельдшерицей в гинекологическом отделении Воло-
годской горбольницы. Прошла курсы по подготовке в 
институт. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 33. По 
окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область эпи-
демиологом в Каргополь.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рудзис Мария Августовна. Личное дело изъято органами НКВД в 1937 г. 
в связи с арестом отца. Рудзис Август Федорович, 1884, уроженец Финлян-
дии, житель г. Архангельска. По постановлению тройки НКВД по Архан-
гельской области по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР 08.10.38 незаконно рас-
стрелян. Посмертно полностью реабилитирован 01.02.89.

Из архива СГМУ:
В 1937 г. арестован отец. Принимала участие в кожном, хирургическом, 

патанатомическом и нервном СНК. Донор крови. По окончании АГМИ с от-
личием (декабрь 1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Родионова (Митькина) Елена Михайловна (8 мая 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила 5-ю школу ФЗС (1933), рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1935). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1935). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Кеврольская, 
д. 6, кв. 2.; ул. Р. Люксембург, д. 57, кв. 7. На 1 курсе 
предоставлялось повторное обучение. По окончании 
АГМИ (июнь  1941) – замужем (муж – механик на пароходе «Революция» в 
Севморфлоте, в 1939 г. призван в РККА), имеет ребенка; получила справку 
о прослушивании 5 курсов. Приказ о присвоении квалификации врача от 
19 июля 1941 г. Направлена педиатром в поликлинику Октябрьского округа 
г. Архангельска.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Рожина Мария Александровна (17 мая 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Лошковская Федорогорского с/с Шенкурского района. 
Из семьи крестьянина. Отец умер в 1933 г. Окончила сельскую школу 
(1926–1930), Шенкурскую ФЗС (1930–1933), Шенкурскую полную сред-
нюю школу (1933–1935). Прошла курсы по подготовке в АГМИ (1935–
1936) выдержала испытания экстерном, работала на почте. Беспартий-
ная. Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы была военоргом группы. 
Принимала участие в работе хирургического СНК. Учебу совмещала с 
работой. В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, 
д. 39, комн. 27. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Ар-
хангельскую область лечащим врачом. Участник ВОВ. Впоследствии – 
Быстрова М.А.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Романенко (Попова) Мария Евгеньевна (16 апреля 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Усть-Цильма Автономной Республи-
ки Коми. Отец умер в 1933 г. Окончила среднюю шко-
лу № 19 (1927–1936). Прошла подготовительные кур-
сы при АГМИ, выдержала испытания экстерном при 
Архангельском медицинском рабфаке (1936). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске 
проживала по адресу: пр. Новгородский, д. 111, кв. 15. 

Ударница учебы. По окончании АГМИ (июнь  1941) – замужем (муж – пре-
подаватель ПСШ). Направлена бактериологом в Архангельский институт 
эпидемиологии и бактериологии.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Романов Антонин Афанасьевич (25 июля 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Керга Горковского с/с Верхнетоем-
ского района Северного края. Из крестьянской се-
мьи. Окончил Шенкурскую лесотехническую школу 
(1928), Цигломенский рабфак при АЛТИ (1934–1936). 
Работал мотористом на лесопильных заводах Архан-
гельска. Член ВЛКСМ (1935). Поступил в АГМИ 
(1937). Во время учебы работал и.о. врача-венеролога 
в вендиспансере. Донор крови. В Архангельске про-
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живал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 3. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рослякова (Гальчикова) Зинаида Ивановна  
(24 октября 1918 г. – 2005 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в Шенкурске. Из семьи служащего. 
Окончила Архангельскую образцовую среднюю 
школу № 6 (1926–1936). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: 
пр. Петроградский, д. 179, кв. 1. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Архангельскую область, 
Мезень, государственным санитарным инспектором.

Участник ВОВ. После войны она и ее муж работали в Москве хирур-
гами. Ее сестра Кокушина Тамара Ивановна – выпускница АГМИ 1947 г. 
была дерматовенерологом в Архангельском кожно-венерологическом дис-
пансере. Сын, внук и правнучка Росляковой – врачи, работают в Москве. 
Сын и дочь Кокушиной Т.И. – врачи, выпускники АГМИ, живы.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
З. И. Рослякова направлена хирургом-ординатором 2-го хирургического 

отделения. В годы войны была мобилизована на Карельский фронт. Была во-
енврачом 3-го ранга, ординатором хирургического отделения, начальником 
рентгенкабинета. Работала в г. Москва ГВГ им. ак. Н.Н. Бурденко в физио-
терапевтическом отделении, врачом-физиотерапевтом. Была профоргом, 
состояла в женсовете (по работе с детьми), председателем родительского 
комитета. Написала научную работу «Анализ смертности при отморо-
жениях». Награждена грамотой Моссовета за отличную педагогическую 
и воспитательную работу, медалью «Ветеран труда», всего 6 медалей. 

Рудометкина Галина Прокопьевна (1918 г., г. Великий Устюг – ?)
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Ручьева Ирина Ивановна (1917 г., Архангельская обл., д. Лозево – ?)
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Ручьевских Нина Васильевна (1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ручьевская Плесского с/с Приозерного района Архангель-
ской области. Из семьи рабочих. Родители жили в Бобруйске, БССР. Кан-
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дидат в члены ВКП(б) (1940). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске 
проживала по адресу: Соломбала, пр. Молотова, д. 31, кв. 6. В годы учебы 
являлась старостой группы. По окончанииАГМИ (июнь  1941) – замужем 
(муж в РККА, Архангельск); комиссией по распределению предоставлена 
отсрочка на период рождения и кормления ребенка, с правом выезда на это 
время в Бобруйск, Белоруссия.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ручьевских Лидия Федоровна (19 апреля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ручьевская  Каргопольского уезда 
Плесского с/с. Из семьи служащего. Отец – персо-
нальный пенсионер, доброволец Красной Гвардии, 
член ВКП(б). В 1926 г. семья переехала на ст. Нян-
дома, в 1933 г. – в Коношский район. Окончила Ко-
ношскую среднюю школу (1933–1937). Член ВЛКСМ 
(1937). Поступила в АГМИ (1937). В годы учебы ра-
ботала агитатором на участке, уполномоченным Осо-

авиахима. Работала в СНК по анатомии, органической химии. Совмещала 
учебу с работой. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 27. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архан-
гельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рычкова Анна Ивановна (4 ноября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Слободчиковском с/с Ленского района. 
Из семьи крестьян. Окончила сельскую начальную 
школу (1927–1931), Лисестровскую среднюю шко-
лу № 2 Исакогорского района Архангельска (1937). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1937). Во время 
учебы была агитатором на выборах, старостой груп-
пы. Являлась старостой биологического научного 
кружка. Членом СНК по органической химии. Учебу 

совмещала с работой врача на станции СМП. В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 9. Ударница учебы. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по 
хирургии и общей гигиене, затем в Молотовск лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Сабинина Пелагея Яковлевна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в п. Красный Лиман с. Романовское Саратовской области. Из 
крестьянской семьи. Член ВЛКСМ (1934). Поступила в АГМИ (1936). Во 
время учебы культорг группы. По окончании АГМИ (июнь  1941) желала 
работать в Саратовской области. Направлена зав. больницей в с. Устнем 
Коми АССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Салтыкова (Федотовская) Валентина Константи-
новна (22 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в п. Красавино Великоустюжского рай-
она. Из семьи рабочего. Окончила Красавинскую 
среднюю школу (1927–1937). Член ВЛКСМ (1934). 
Поступила в АГМИ (1937). Была комсоргом группы, 
членом курсового бюро ВЛКСМ, агитатором на из-
бирательном участке. Состояла в терапевтическом 
СНК. Донор крови. В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 13. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сальников Валентин Петрович (26 февраля 
1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Вельск. Из семьи рабочего. В 1920 г. 
семья переехала в Вологду. Окончил среднюю шко-
лу № 6 Вологды (1925–1934). Работал на Водосвете 
помощником машиниста до 1936 г. Член ВЛКСМ, 
кандидат в члены ВКП(б). Поступил в АГМИ (1936). 
В годы учебы – организатор и инструктор кружка 
ПВХО, председатель президиума Совета Осоавиахи-
ма и начальник МПВО АГМИ, военорг курса. В Архангельске проживал 
по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 4. По окончании АГМИ (июнь 
1941) призван в РККА.

По книге Н.И. Батыгиной «Моя жизнь хирурга» – погиб во время ВОВ.
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Сальникова Екатерина Ивановна (24 ноября 1917 г. 
– 1986 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ивановской Верховажского с/с Вер-
ховажского района. Из крестьянской семьи. Окон-
чила Верховажскую сельскую начальную школу 
(1925–1929), Верховажскую ШКМ № 2 (1929–1932), 
Вельский сельскохозяйственный техникум (1932–
1936), по окончании которого работала зоотехником 
в Морозовском с/с. Беспартийная. Окончила рабочий 

факультет при Архангельском медицинском институте. Поступила в АГМИ 
(1937). Ударница учебы. Была военоргом группы. Состояла в СНК по аку-
шерству и топанатомии. Донор крови. В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 27. По окончании АГМИ (декабрь  1941) 
направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и общей ги-
гиене, затем в Архангельскую область лечащим врачом. 

По данным штаба «Дорогами отцов»: 
С 8 апреля 1942 года по 15 ноября 1944 г. находилась в действующей ар-

мии в качестве врача батальона 32-й отдельной лыжной бригады Карель-
ского фронта. После ликвидации Карельского фронта в 1944 г. 32-я от-
дельная лыжная бригада вошла в состав 4-го Украинского фронта. День 
Победы Сальникова Екатерина Ивановна встретила в Чехословакии. По-
сле окончания Великой Отечественной войны Сальникова Е.И. продолжа-
ла службу в Вооруженных Силах: была начальником лечебного отделения 
окружного военного санатория «Цхалтубо» в г. Кутаиси, затем начальни-
ком терапевтического отделения военного госпиталя им Н.Н. Бурденко. 
Уволилась из Вооруженных Сил в 1959 году. За мужество и героизм удо-
стоена наград: ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны II 
степени, медали «За отвагу» и многих других медалей. 

Самохвалова Александра Александровна  
(28 (15) апреля 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Власьево Первомайского с/с Со-
кольского района. Из крестьянской семьи. Окончила 
Пахотинскую начальную школу, Вологодский рабфак 
при Молочно-хозяйственном институте (1931–1935), 
по окончании которого работала на лесозаводе № 41 
секретарем завкома. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: 
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ул. Пролетарская, д. 19, комн. 17. По окончании АГМИ (декабрь 1941) на-
правлена на работу в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сампсонова Ольга Петровна (7 июня 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ленинград. Из семьи служащего. 
Отец – преподаватель школы при л/з № 2. Окончила 
Шемогорскую школу I ступени Карпогорского рай-
она (1925–1929), Маймаксанскую среднюю школу 
№ 6 при лесозаводе № 26 (1931–1933), среднюю шко-
лу при лесозаводе № 3 им. В.И. Ленина (1933–1935), 
среднюю школу № 19 им. М.В. Ломоносова (1936). 
Член ВЛКСМ (1932). Поступила в АГМИ (1937). В 
годы учебы культорг группы, агитатор на участке, комсорг группы. Со-
стояла в биологическом СНК. Совмещала учебу с работой на малярийном 
пункте. В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, 
комн. 25. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на работу в Ар-
хангельскую область маляриологом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сарычева Августа Николаевна (23 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. Отец умер в 1919 г. от 
болезни. Окончила восьмилетнюю среднюю школу (1926–1935), рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институте (1935–1936). Член 
ВЛКСМ (1932). Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы работала по 
ликвидации малограмотных, медсестрой и воспитателем в детском саду. 
Донор крови. В Архангельске проживала по адресу: ул. Терехина, д. 41, 
кв. 4. По окончании АГМИ (декабрь  1941) направлена на работу в Архан-
гельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сапогов Иван Иванович (16 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в  д. Даниловская Нижеслободского с/с Вожегодского райо-
на Северной области. Из семьи крестьян-середняков. Учился в началь-
ной школе (1928–1931), окончил 7 классов Верхне-Кубинской школы 
п. Н-Слободский Вожегодского района (1931–1934), рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1935–1937), работал в школе. Член 
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ВЛКСМ (1938). Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы был культоргом 
группы, агитатором на участке, комсоргом. Работал в Горсудмедэксперти-
зе на должности старшего тех. помощника. Донор крови. В Архангельске 
проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 4. По окончании АГМИ 
(декабрь  1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Саунина Надежда Алексеевна (13 августа 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Васькино Космовского с/с Между-
реченского района. Из семьи крестьянина-середняка. 
Окончила сельскую начальную школу (1930), Шуй-
скую ШКМ (1931–1936), рабочий факультет при Ар-
хангельском медицинском институте (1936–1937). 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1937). Во 
время учебы была старостой группы, агитатором на 
участке, военоргом группы. Участвовала в работе 

физиологического и фармакологического СНК. Донор. В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 23. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на работу в Архангельскую область лечащим 
врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Саутин Анатолий Иванович (24 июня 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Торово Луковецкого с/с Череповецкого района Ленинград-
ской области. Из семьи крестьянина-середняка. Окончил Торовецкую шко-
лу I ступени, Луковецкую ФЗС (1932), Череповецкий медицинский техни-
кум с отличием по специальности помощник врача-лечебника (1932–1935). 
Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы – член ревкомиссии профкома. 
Состоял в анатомическом СНК. Отличник учебы. Работал в хирургическом 
кабинете Череповецкой поликлиники, одновременно являясь инструкто-
ром по производственной практике студентов медтехникума. Член ВЛКСМ 
(1931). В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 10. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Свинкина Зоя Григорьевна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в с. Варское Кубино-Озерского с/с Во-
логодской области. Из крестьянской семьи. Окончила 
Вологодскую образцовую неполную среднюю школу 
(1931–1934), выдержала испытания экстерном при 
Архангельском медицинском рабфаке (1936). Посту-
пила в АГМИ (1936). В годы учебы являлась старо-
стой группы. Была профоргом группы, членом ком-
сомольского бюро курса, культоргом. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) направлена на работу в Вологодскую область заведую-
щей Теребаевской амбулаторией.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Свистунова Нина Павловна (27 января 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Куземкино Рабангского с/с Соколь-
ского района. Из семьи рабочего. Отец работал на 
фабрике «Сокол» в целлюлозном отделе. Окончила 
9 классов Сокольской средней школы им. А.С. Бубнова 
(1935). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1935). Во 
время учебы – военорг группы. В Архангельске про-
живала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 
37. Брала отпуск по болезни (туберкулез). По оконча-
нии АГМИ (июнь 1941) направлена на работу в Вологодскую область, Сокол, 
невропатологом. Участник ВОВ. Впоследствии – Н.П. Горкушина.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Седельникова Капитолина Ивановна (16 октября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Великом Устюге. Из семьи рабочего. 
Окончила начальную школу (1926–1930), Цигломен-
скую среднюю школу № 1 при лесозаводе № 5-6-
7 (1934–1937). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1937). Во время учебы работала счетчиком на пере-
писи населения, агитатором на избирательном участ-
ке, комсоргом группы. Участвовала в топографиче-
ском СНК и СНК по терапии. Донор крови. Во время учебы работала в 
детской консультации, медсестрой на терапевтическом приеме в централь-
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ной поликлинике. В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я 
улица, д. 39, комн. 16. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 
работу в Архангельскую область эпидемиологом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Селицына Галина Павловна (1919 г., Архангельская обл., г. Котлас – ?)
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Семанова (Тучникова) Клавдия Ивановна  
(14 июня 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Короли Емецкого с/с Емецкого рай-
она. Из семьи крестьянина. Окончила Кузнецовскую 
начальную школу (1927–1931), Емецкую среднюю 
школу (1931–1937). Член ВЛКСМ (1937). Посту-
пила в АГМИ (1937). Ударница учебы. Агитатор на 
участке, военорг группы. Донор крови. В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 

комн. 1. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на 2-месячные 
курсы специализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангель-
скую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сивкова Мария Ивановна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы – ком-
сорг группы, агитатор по госстраху. Работала в СНК по терапии и хирургии. 
Донор крови. По окончании АГМИ (декабрь 1941)  направлена на работу в 
Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сереброкамень Борис Матвеевич (7 апреля 
1908 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец, раввин Архангельской еврейской общины – 
фельдшер и заведующий амбулаторией при конторе 
осушки. Окончил советскую школу I ступени № 15, 
Ломоносовскую школу II ступени (1922–1928). Про-
шел курсы по подготовке в институт Горздрава Ле-
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нинграда при медвузе-больнице им. Мечникова (1935). Перевелся из 1 Ле-
нинградского медицинского института им. Павлова на 3 курс АГМИ (1937). 
Беспартийный. Состоял в СНК по анатомии  и хирургии. Совмещал учебу 
с работой. В Архангельске проживал по адресу: пр. Петроградский, д. 73, 
кв. 1. По окончании АГМИ (июль 1941) выдана справка о прослушивании 
пяти курсов. Приказ о присвоении квалификации врача от 19 июля 1941,  
мобилизован в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Середкин Федор Петрович (18 июня 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Шенкурском районе. Из семьи крестьянина. Окончил школу 
I ступени (1925–1929), районную школу колхозной молодежи (1930–1933), 
фабрично-заводскую (впоследствии – Шенкурскую среднюю) школу 
(1933–1935). Работал контролером в Шенкурской райсберкассе (до 1936 г.). 
Член ВЛКСМ (1937). Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы – староста 
группы, комсорг, казначей профкома, член избирательной комиссии. В Ар-
хангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 25. По окон-
чании АГМИ (декабрь  1941) направлен на работу в Архангельскую область 
лечащим врачом, затем оставлен на годичную ординатуру в хирургической 
клинике института. На основании распоряжения наркома здравоохранения 
РСФСР т. Третьякова клинический ординатор Ф.П. Середкин (кафедра го-
спитальной хирургии) был направлен в феврале 1942 года в распоряжение 
ГУЛАГа НКВД г. Архангельска.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сибирцева Надежда Васильевна (24 октября 
1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Георгиевское Большедеревенского 
с/с Биряковского района. Из семьи служителя культа. 
Окончила начальную школу в с. Георгиевское (1924–
1928), полную среднюю ж/д школу № 1 Вологды 
(1936). Беспартийная. Связь с родителями порвала. 
Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске прожи-
вала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 35. По 
окончании АГМИ (июнь 1941) направлена на работу в Вологодскую об-
ласть заведующей Спасской участковой больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Синицына Манефа Николаевна (октябрь 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Игначево Калининского с/с Тотемского района. Из семьи 
крестьянина. Окончила начальную школу (1927–1931), Калинкинскую 
НСШ (1931–1934), Тотемскую ФЗД (1934–1937). Член ВЛКСМ (1938). По-
ступила в АГМИ (1937). Во время учебы – комсорг группы. Участвовала 
в хирургическом и терапевтическом СНК. Донор крови. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 6. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирур-
гии и общей гигиене, затем в Коми АССР эпидемиологом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Скачкова Ольга Григорьевна (10 июля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Цигломень Пролетарского района. Из семьи крестьянина-
середняка. Окончила Цигломенскую среднюю школу (1924–1934). Комите-
том ВЛКСМ направлена на рабочий факультет при Архангельском меди-
цинском институте, который окончила в 1935 г. Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1935). Принимала участие в работе СНК по топографической ана-
томии. Во время учебы работала медсестрой. Донор крови. В Архангельске 
проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 32, комн. 39. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – инженер в Молотовске); направле-
на на работу в Молотовск лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Скрябина Манефа Ивановна (23 сентября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Крапивино Враговского с/с Междуреченского района Во-
логодской области. Из семьи крестьянина. Отец погиб на фронте в Граж-
данскую войну. Окончила начальную школу (1926–1930), 9 классов Шуй-
ской средней школы (1930–1936), рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1936–1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1937). Была членом профкома. Ударница учебы. Совмещала учебу с ра-
ботой медсестры в детской клинике. В Архангельске проживала по адре-
су: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 16-а. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) – замужем (муж – студент АГМИ, однокурсник Скрябин Анатолий 
Алексеевич); направлена на работу в Архангельскую область лечащим 
врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Скрябин Анатолий Алексеевич (25 июня 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Поздняково Семеновского с/с Вохомского района. Из семьи 
крестьянина-бедняка. Окончил начальную школу (1919–1921), 6 группу 
Лапшинской семилетней школы (1923–1924), учительские курсы (1931), 
по окончании которых работал в начальной школе. Учился на рабфаке при 
АГМИ (1935–1937). Поступил в АГМИ (1937). В Архангельске проживал 
по адресу: Кузнечиха, 7-я улица,  д. 32. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
– женат (жена – студентка АГМИ Скрябина Манефа Ивановна); призван в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Смальке Вера Адамовна (20 августа 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ленинград. Из семьи военнослу-
жащего. Окончила  начальную школу № 4 (1930), 
Архангельскую среднюю школу № 19 (1930–1936). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживала по адресу: пр. Ч.-Лучинского, 
д. 90, кв. 8. По окончании АГМИ (июнь 1941) направ-
лена на работу в НАО, п. Табседа, заведующей Таб-
седской врачебной амбулаторией.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Смирнова Александра Дмитриевна (30 октября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Сельцо Семеновского района Ива-
новской области. Из семьи крестьян. Окончила сель-
скую начальную школу, 8 классов средней школы 
в Вологде. Прошла подготовительные курсы при 
АГМИ и в 1936 г. выдержала испытания экстерном. 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). Была 
культоргом группы, участвовала в организации куль-
турного отдыха студентов. В Архангельске проживала по адресу: ул. Эн-
гельса, д. 29 кв. 2. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Мяксин-
ский район, с. Щетинское, заведующей больницей на 10 коек.

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2013 год»:

Работала в Коми АССР, в Сысольском районе –  заведующей врачебным 
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участком (1941–1943). 1943–1945 гг. – младший врач полка эвакогоспиталя 
№ 191, Карельский фронт, 1945–1946 гг. – ординатор терапевтического 
отделения ЭГ 2310 Мурманска. С 1946 по 1951 г. – участковый терапевт 
2-й городской поликлиники, с 1951 по 1954 г. – заведующая Ломоносовским 
отделом здравоохранения, 1954–1976 гг. – заместитель главного врача по-
ликлиники АГКБ № 2. С 1976 по 1989 г. заведовала здравпунктом Архан-
гельского медицинского училища № 1.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Смирнова Александра Тимофеевна (6 мая 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Займище Галического района Ярос-
лавской области. Из семьи рабочего. Отец умер в 
1927 г., мать – в 1932 г. В 1924 г. семья переехала в 
Архангельск. Окончила школу водников (1927–1929), 
среднюю школу № 6 (1929–1936). В 1936 г. выдер-
жала испытания экстерном при Архангельском меди-
цинском рабфаке. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 

(1936). Была профоргом группы. В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 19 комн. 42. По окончании АГМИ (июнь 1941) направ-
лена в Коми АССР, Сысольский район, заведующей участковой больницей. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
В 1941–1943 гг. – заведующая участковой больницей Вочвадской РБ 

Коми АССР. В 1943 г. призвана в РККА, служила младшим врачом полка в 
33-м запасном стрелковом полку, ординатором эвакагоспиталя. С 1944 г. 
– старший лейтенант м/с. С 1946 г. – помощник нач. отд. выздор. госп. 
№ 2310 Белом. ВО. Была награждена медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд» и 
многими другими. С 1946 г. – участковый терапевт 2-й городской поликли-
ники, с 1951 г. – зам. главврача по поликлинике, с 1954 г. – зав. Ломоносов-
ским отделом здравоохранения, с 1958 г. – зам. главврача по поликлинике 
Архангельской городской поликлиники № 2. Дальнейшая судьба в книге «Ле-
топись 2-й городской поликлиники».
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Смирнова (Гусева) Клавдия Игнатьевна (7 ноября 
1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пески Песковского района Воронеж-
ской области. Отец – фельдшер в сельской амбулатории. 
Окончила местную начальную школу, годичные курсы 
связи, по окончании которых 2 года служила телефо-
нисткой на Песковском почтовом отделении. В 1932 г. 
переехала в Ленинград. Окончила медрабфак при 1-м 
Ленинградском медицинском институте им. Павлова 
(1932–1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы была 
уполномоченной кассы взаимопомощи, секретарем СНК по судебной медици-
не. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, кв. 34. По 
окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж работал техником-строителем в 
Архангельске, затем в РККА); направлена на работу в Архангельскую область, 
Карпогорский район, с. Сура, заведующей Сурской участковой больницей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Смоленский Егор Лаврентьевич (14 апреля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Лохново Покшенского с/с Карпогорского района. Из семьи 
крестьянина. Окончил сельскую начальную школу (1926–1930), среднюю 
семилетнюю школу (1932–1935). Прошел подготовительные курсы при 
АГМИ (1936). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1937). Был осужден, ис-
ключен из института, но приказом судебной комиссии по уголовным делам 
Архангельского областного суда от 13 мая 1939 г. был оправдан и из-под 
стражи освобожден. Во время учебы работал помощником санврача. В Ар-
хангельске проживал по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 47. По окон-
чании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Собашников Федор Исакович (17 июля 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Насадкинская Вилегодского с/с Ви-
легодского района. Из семьи крестьянина. Окончил 
сельскую начальную школу (1921–1924). Работал 
учеником-продавцом в сельпо (1927–1929). Ком-
сомольской организацией направлен на обучение в 
ШКМ (1930–1933). Учился на рабочем факультете 
при Архангельском медицинском институте (1934–
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1936). Беспартийный. Поступила в АГМИ (1936). В институте был членом 
редколлегии. Женат. Жена – педагог в неполной средней школе. В Архан-
гельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 8. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) призван в РККА – врач полка, зам. начальника 
госпиталя по лечебной части.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Прошел Ленинградский, Волховский и 1-й Украинский фронты. Имел 3 ра-
нения. Полковник м/с. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом 
Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, 12 медалями. До 
пенсионного возраста – участковый врач в районной поликлинике г. Горький.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сороколет (Старкова) Алла Васильевна  
(25 февраля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
В 1937 г. арестован отец. Окончила среднюю школу 
№ 3 (1927–1937). Член ВЛКСМ (1937). Поступила 
в АГМИ (1937). Отличница учебы. Была комсоргом 
группы. Участвовала в СНК по анатомии и хирургии. 
В Архангельске проживала по адресу: пр. Петроград-
ский, д. 174, кв. 1. По окончании АГМИ (декабрь  

1941) отказалась ехать в Архангельскую область, направлена в Коми АССР 
лечащим врачом, затем оставлена на годичную ординатуру в хирургиче-
ской клинике института. 

На основании распоряжения наркома здравоохранения РСФСР т. Тре-
тьякова клинический ординатор А.В. Сороколет (кафедра факультетской 
хирургии) была направлена в феврале 1942 года в распоряжение ГУЛАГа 
НКВД г. Архангельска. Участница ВОВ. После войны долгое время рабо-
тала хирургом в 1-й городской. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Соснина Мария Евдокимовна (30 июля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Конокса Селецкого с/с Емецкого 
района. Отец работал фельдшером в Селецкой боль-
нице. Окончила Селецкую начальную школу (1927–
1931), Емецкую среднюю школу № 1 (1934–1937). 
Член ВЛКСМ (1937). Поступила в АГМИ (1937). Во 
время учебы была военоргом группы, агитатором на 
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участке, комсоргом. Принимала участие в работе акушерского СНК. До-
нор крови. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 1. По окончании АГМИ (декабрь  1941) направлена на 2-месячные 
курсы специализации по хирургии и общей гигиене, затем в Архангель-
скую область лечащим врачом. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
I степени, 12 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сахарева Екатерина Иосифовна (15 декабря
1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ильсингорс (Финляндия). Из семьи 
рабочего. Отец до 1917 г. служил в царской армии, за-
тем – в Красной Гвардии. В 1917 г. семья переехала в 
Вологду. Окончила ФЗД № 3 (1930–1933), 2 курса про-
мышленно-технического техникума (1933–1935). Член 
ВЛКСМ (1931). Поступила в АГМИ (1936). Во время 
учебы была комсоргом группы. На момент поступле-
ния семейное положение – замужем (муж – Кизюров, 
в 1940 г. окончил АГМИ, призван в РККА начальником санчасти, находился 
под Ленинградом), имела 2 детей. В Архангельске проживала по адресу: ул. 
К. Маркса, д. 36-б, кв. 13. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена на 
работу в Вологду врачом областного тубдиспансера.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Спицына Галина Павловна (17 апреля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Великое Котласского района. Из семьи 
рабочего. Окончила  начальную школу в с. Приводино 
(1927–1931), среднюю школу в Котласе (1931–1937). 
Член ВЛКСМ (1932). Поступила в АГМИ (1937). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 9. По окончании АГМИ (декабрь 1941) на-
правлена в Коми АССР лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Старкова Мария Ивановна (12 февраля 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Винсево Винсевского с/с Пинежского района. Из семьи 
крестьян. Мать умерла в 1917 г, отец – в 1925 г. Окончила сельскую на-



148

чальную школу (1925–1929), Труфаногорскую неполную среднюю школу 
(1931–1934), рабочий факультет при Архангельском медицинском инсти-
туте (1934–1937). Член ВЛКСМ (1931). Поступила в АГМИ (1937). В годы 
учебы была профоргом группы. Участвовала в работе хирургического СНК. 
Совмещала учебу с работой медсестры в терапевтическом кабинете на ам-
булаторном приеме. Донор крови. В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 5-я улица,  д. 39, комн. 18. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена на курсы по санитарии, затем в Коми АССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Старцева Анна Александровна (23 января 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ушаково Февральского с/с Между-
реченского района. Из семьи крестьянина-середняка. 
Окончила сельскую начальную школу (1927–1931), 
Шуйскую среднюю школу (1931–1936), рабочий фа-
культет при Архангельском медицинском институ-
те (1936–1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1937). Во время учебы была военоргом груп-
пы, комсоргом. Участвовала в хирургическом СНК. 
Донор крови. В Архангельске проживала по адресу: 

ул. Пролетарская, д. 19, комн. 23. По окончании АГМИ (декабрь 1941) на-
правлена на работу в Архангельскую область санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Старцев Михаил Алексеевич (8 ноября 1906 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Кунибо Кунибского с/с Сысольского 
района Автономной области Коми. Из семьи крестья-
нина. По национальности коми. Окончил сельскую 
начальную школу (1915–1919), после чего был вы-
нужден пойти работать. С 1928 по 1931 г. работал 
на лесозаготовке, затем в Сысольском (1931–1932) 
и Обросовском (1932–1933) леспромхозах. В 1933 г. 
поступил в Визингский филиал рабочего факульте-

та при Архангельском медицинском институте (1933–1936). Член ВКП(б). 
Поступил в АГМИ (1936). На момент поступления семейное положение – 
холост. Во время учебы был агитатором на участке. Политинформатором. 
В Архангельске жил по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 39. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) направлен в Коми АССР, Сыктывкар, в качестве 
врача-инспектора, затем призван в РККА. 
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По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

В годы войны капитан м/с. Награжден орденом Отечественной войны 
II степени, 9 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Стерлина Бася Фадеевна (30 июня 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Невель. Из семьи рабочего. По наци-
ональности – еврейка. Окончила медрабфак 2-го Ле-
нинградского медицинского института (1935–1936). 
Член ВЛКСМ (1931). Поступила в АГМИ (1936). Во 
время учебы была уполномоченной по Осоавиахи-
му. В Архангельске проживала по адресу: ул. Проле-
тарская, д. 19, комн. 26. По окончании АГМИ (июнь  
1941) направлена в Архангельскую область, Карго-
польский район, Лядинский с/с, заведующей амбулаторией.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Стеценко Федор Иовович (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Терезовка Больше-Троицкого района Курской области. Из 
крестьянской семьи. Беспартийный. Поступил в АГМИ (1937). Во время 
учебы был старостой и руководителем духового кружка, работал препара-
тором и санврачом. Читал лекции на оборонные темы. Участвовал в тера-
певтическом СНК и ПХВО. Донор крови. По окончании АГМИ (декабрь  
1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Стрижков Александр Петрович (11 октября 1917 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Печоре. Из семьи крестьянина. В 1919 г. 
семья переехала в д. В.-Рыболово Архангельской об-
ласти. Отец был мобилизован белыми и угнан на 
фронт. Окончил образцовую среднюю школу при 
лесозаводе № 25 (1932–1936), работал на лесозаводе 
№ 26 помощником счетчика биржи. Беспартийный. 
Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы состоял в 
студенческом кружке по топанатомии, был председателем культмассового 
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сектора. В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, 
комн. 44. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Степанова (Сидорова) Александра Михайловна 
(сентябрь 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Фоминская Ленского района. Из 
семьи крестьян. В 1934 г. семья переехала в Архан-
гельск. Окончила ШКМ (1931–1934), 8 классов Ци-
гломенской полной средней школы (1934–1936). 
Прошла подготовительные курсы при АГМИ (1936) 
и выдержала испытания экстерном. Член ВЛКСМ 
(1935). Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы 

была комсоргом группы. В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
5-я улица,  д. 39, комн. 6. По окончании АГМИ (июнь  1941) – замужем 
(муж работал в Молотовске на заводе № 203),  имела ребенка; направлена в 
Молотовск заведующей малярийной станцией.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Суриков Александр Васильевич (22 октября 1911 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Сенино Ржевский округ Западной об-
ласти. Из семьи рабочего. В 1926 г. переехал в Мо-
скву, работал плотником до 1929 г., затем – в Ленин-
град. До 1930 г. работал на заводе Х-2 бригадиром 
цеха. Окончил медрабфак при ЛИГВФ (1930–1934). 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). В Ар-
хангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, 

д. 19, комн. 39. По окончании АГМИ (июнь 1941) не выдержал госэкзаме-
ны, пересдал в июле; направлен в Архангельскую область, Вельский район, 
п. Мыза, заведующим детским тубсанаторием, затем призван в РККА. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Подполковник м/с. Награжден орденом Красной Звезды, 10 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Сухорукова (Геращенко) Анна Александровна 
(18 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Русский Камешкир Камешкирского 
района Куйбышевской области. Из семьи крестьяни-
на-середняка. Окончила 7-летнюю школу, рабочий 
факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
Во время учебы была профоргом группы. Ударник 
учебы. В Архангельске проживала по адресу: пр. Ста-
линский ударный, д. 64, кв. 2. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена 
на работу в Архангельскую область, ст. Няндома, заведующей венпунктом.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Сухорукова А.А. работала в эвакогоспитале 1603 (1608) ординатором 

хирургического отделения, военврачом 3-го ранга. Уволена в 1949 г. Ломо-
носовким РВК г. Архангельска.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Суслонов Александр Павлович (1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Коростолиха Шелгского с/с Подосиновского района Киров-
ской области. Из крестьянской семьи. Кандидат в члены ВКПб (1940). Посту-
пил в АГМИ (1937). Во время учебы работал счетчиком при переписи населе-
ния, был профоргом, старостой группы, агитатором на участке. Участвовал в 
анатомическом и терапевтическом СНК. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
– женат (жена – ветфельдшер в Архангельске), имеет 2 детей, призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сысоева (Жаворонкова) Антонина Александровна (21 июля 1908 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. Окончила 4-ю школу ΙΙ 
ступени (1922–1927), курсы при Экспортлесе (1932). Работала в Горкомхо-
зе инспектором торгово-складских помещений (1930–1931), в Управлении 
связи начальником секретно-шифровального отдела (1934–1935); с 1935 г. 
– экономистом-статистиком в Северолесе. Член ВЛКСМ (1926). Поступила 
в АГМИ (1936). Во время учебы была уполномоченной МОПРа в группе. 
Донор крови. На момент поступления семейное положение – замужем (муж 
– оперативный работник НКВД), имеет ребенка. В Архангельске прожива-
ла по адресу: пр. Петроградский, д. 174, кв. 7. По окончании АГМИ (июнь  
1941) направлена в Молотовск лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Тарабукина Антонина Павловна (17 ноября 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Парма Прокопьевский с/с Сыктывдинского района Ав-
тономной области Коми. Из семьи крестьян. Окончила школу Ι ступени 
(1920–1923), школу ΙΙ ступени (1923–1929), Архангельский медтехникум 
(1929–1932) с присвоением квалификации фельдшерица-акушерка. На-
правлена в Автономную область Коми для работы на самостоятельных 
участках (1932–1935). В 1935 г. переведена в Березниковский район. Член 
ВЛКСМ (1927). Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы работала сан-
врачом. Донор крови. На 3-м курсе АГМИ призвана в ряды РККА (8.09.1939 
– 2.11.1939). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, 
д. 32, комн. 24. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на работу в 
Архангельскую область лечащим врачом. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Награждена орденом Красной Звезды, 6 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Тарабукина Елизавета Дмитриевна (15 декабря 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Нижняя Тойма Северной области. 
Из семьи учителей. Окончила Верхне-Тоемскую 
среднюю школу (1937). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: 
пр. Новгородский, д. 96, кв. 8. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) направлена в Архангельскую область 
санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тарасова (Лебедева) Зоя Григорьевна (25 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кириченская Федковского с/с Черевского района. Из семьи 
крестьянина. В 1930 г. семья переехала в Архангельск. Окончила 5 классов 
ФЗС № 8 (1930–1934), рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1937). В Архангельске проживала по адресу: ул.  Кеврольская, 
д. 7, фл. 1. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы 
была профоргом, агитатором. Состояла в терапевтическом СНК. Работала 
и.о. врача-педиатра в детской поликлинике. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) – замужем (муж – студент АГМИ, однокурсник Тарасов Степан Гри-
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горьевич); направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и 
общей гигиене, затем в Архангельскую область, лечащим врачом. На осно-
вании распоряжения наркома здравоохранения РСФСР т. Третьякова пре-
паратор З.Г. Тарасова (кафедра факультетской хирургии) была направлена в 
феврале 1942 года в распоряжение ГУЛАга НКВД г. Архангельска.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тарасов Степан Григорьевич (16 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Клеопино Семеновского с/с Вохомского района. Из семьи 
крестьянина. Окончил  начальную школу, ШКМ, 9 классов полной сред-
ней школы, рабочий факультет при Архангельском медицинском институ-
те (1937). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1937). На 5-м курсе работал 
фельдшером. В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 10. По окончании АГМИ (декабрь  1941) – женат (жена – студентка 
АГМИ, однокурсница  Тарасова Зоя Григорьевна); призван в РККА. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Тарасов С.Г.  служил в 91-м отдельном медсанбате 2-й стрелковой ди-

визии, в 59-й армии Волховского фронта. Был тяжело ранен. 
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Крас-

ной Звезды, 10 медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Таратина Анна Федоровна (22 сентября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Задворье Наволоцкого с/с Емецкого 
района. Из семьи крестьянина-середняка. Окончила 
Емецкую начальную школу (1927–1931), Емецкую 
среднюю школу (1931–1936). Поступила в АГМИ 
(1937). Во время учебы была агитатором на избира-
тельном участке, культоргом. Замужем (муж – летчик, 
ст. лейтенант Бызов). В июне 1941, в связи с перево-
дом мужа, переведена в Хабаровский медицинский 
институт. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 1. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архангельскую 
область, инфекционистом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Тарбеева Надежда Васильевна (19 августа 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Сухиничах Западной области. Из семьи священослужителя. 
Окончила Сухиническую школу ΙΙ ступени (1929), работала в Северном крае-
вом отделении КОШЗ счетоводом, старшим бухгалтером. Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1937). Отличница учебы. Была профоргом группы, поли-
тинформатором, агитатором на избирательном участке. Участвовала в СНК 
по анатомии и хирургии. Во время производственной практики работала на 
поликлиническом хирургическом приеме. Член профкома института. В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 52, кв. 3. Ударник уче-
бы. По окончании АГМИ (декабрь  1941) направлена  в Архангельскую об-
ласть на санитарную работу, затем оставлена на одногодичную ординатуру по 
хирургии при институте. Награждена орденом Красной Звезды, 7 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тепляков Николай Павлович (21 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Криводиво Родюкинского с/с Ни-
кольского района. Из семьи крестьянина-середняка. 
Окончил Никольскую начальную школу (1927–1930), 
ШКМ (1930–1934), В.-Устюжскую фельдшерско-аку-
шерскую школу (1934–1937). Член ВЛКСМ (1936). 
Поступил в АГМИ (1937). Ударник учебы. Был во-
еноргом группы. Принимал участие в работе СНК по 
топографической анатомии. В Архангельске прожи-

вал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 11. Отличник учебы. По окон-
чании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Теплухина Мария Ивановна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Семеновская Шуйского с/с Ров-
динского района Архангельской области. Из кре-
стьянской семьи. Член ВЛКСМ  (1940). Поступила 
в АГМИ (1937). Во время учебы была военоргом 
группы, членом бюро курса, старостой. Участвовала 
в анатомическом СНК, СНК по нервным болезням.  
По окончании АГМИ (декабрь  1941) направлена в 
Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Терентьева (Каркавцева) Нина Минична  
(15 января 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. 2-я Дурасовская Верхне-Койдокур-
ского с/с Холмогорского района. Из семьи крестья-
нина-середняка. Отец арестован в 1940 г. Окончила 
сельскую начальную школу (1920–1925), курсы по 
подготовке в техникум (1930), Архангельский мед-
техникум (1931–1935). Направлена в Холмогорскую 
районную больницу фельдшерицей-акушеркой 
(1935–1936). Член ВЛКСМ (1931). Поступила в АГМИ (1937). Ударница 
учебы. Была членом курсового бюро ВЛКСМ и агитатором на участке. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 53, кв. 1. По оконча-
нии АГМИ (декабрь  1941) – замужем (муж – техник, работал в Архангель-
ске), имела ребенка; направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тиранова Вера Александровна (30 ноября 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Отец работал слесарем на л/з № 8. В 1932 г. умер-
ла мать. Окончила среднюю школу № 2 (1937). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1937). Во вре-
мя учебы работала медсестрой, и.о. врача-терапевта. 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я 
улица, д. 39, комн. 3. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

После войны долгое время работала терапевтом, затем кардиологом в 
г. Северодвинске.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тихомирова Акулина Митрофановна (26 июня 
1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Щекотовичи Кажиинского района. 
Из семьи крестьянина-бедняка. Окончила начальную 
школу (1927), ШКМ (1930), Ораниенбаумский техни-
кум животноводства (1933), по окончании которого 
работала по специальности до 1934 г. В 1935–1936 
годах работала библиотекарем ВАСХНИЛ. 1927 – 



156

секретарь комсомола в Северной области. Поступила в АГМИ (1936). Во 
время учебы работала в кассе взаимопомощи, была председателем студен-
ческой столовой комиссии. Замужем, имела на иждивении мать и ребен-
ка. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 5. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельскую область, 
Вельск, врачом эпидемстанции. Участник ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Титов Алексей Иванович (25 марта 1919 г. –  ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Кулаково Нестеровского с/с Сокольского района. Из семьи 
крестьянина. Окончил Усть-Кубинскую среднюю школу (1934–1937). Член 
ВЛКСМ (1936). Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы был старостой 
группы. Участвовал в СНК по анатомии. Совмещал учебу с работой район-
ного врача-терапевта. Донор крови. В Архангельске проживал по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 19, комн. 18. Ударник учебы. По окончании АГМИ (де-
кабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Титова (Прохорова) Руфина Николаевна (1919 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Член ВЛКСМ (1933). Окончила 9 классов средней 
школы № 4 (1936), выдержала испытания экстерном 
при Архангельском медицинском рабфаке (1936). 
Поступила в АГМИ (1936). Отличница учебы. Была 
членом комитета ВЛКСМ, секретарем курсового 
бюро, депутатом горсовета депутатов трудящихся. В 

Архангельске проживала по адресу: ул. Гуляева, д. 17, кв. 1. По оконча-
нии АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – студент АЛТИ), имеет ребенка; 
комиссией по распределению предоставлена отсрочка на время кормления 
ребенка до января 1942 г., с правом работы на это время в Архангельске и 
по месту назначения мужа – Казахская ССР Восточно-Казахская область, 
затем – Зыряновский район, р.п. Зыряновское, врач амбулатории.

После войны работала в 1-й городской поликлинике участковым тера-
певтом.

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Титова (Зайцева) Маргарита Николаевна  
(27 марта 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в п. Устье Усть-Кубинского района Се-
верного края. Отец – приказчик, председатель коопе-
ратива (умер в 1925 г.), мать – медсестра в больнице. 
В п. Устье Зайцевы жили по адресу: 2-й заречный 
переулок, д. 18. Училась в начальной сельской шко-
ле (1931), окончила Усть-Кубинскую среднюю школу 
№ 1 п. Устье (1937). Член ВЛКСМ (1934). Поступила 
в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, 
д. 19, комн. 9. По окончании АГМИ (декабрь  1941)  – замужем; направлена 
на 2-месячные курсы специализации по хирургии и общей гигиене, затем в 
Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Томилова Анастасия Антоновна (30 ноября 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Средьпогост Церковнического с/с 
Плесецкого района. Из семьи крестьянина-середняка. 
Окончила сельскую школу (1926–1930), 6 групп НСШ 
(1933–1934), рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1935–1937). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1937). Являлась военоргом груп-
пы. Участвовала в терапевтическом СНК. В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 22. По оконча-
нии АГМИ (декабрь 1941) направлена в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Топникова Анастасия Филипповна (9 марта 
1908 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Боярская Вожгского с/с Вожегод-
ского района. Из крестьянской семьи. Отец – инва-
лид империалистической войны. Окончила щколу 
ΙΙ ступени (1924), акушерское отделение Вологод-
ского медицинского техникума (1927–1930), по 
окончании которого направлена в Вастьяновскую 
больницу фельдшером, затем переведена в При-
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озерский край, где проработала больше пяти лет. Беспартийная. В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Моряка, д. 11, кв. 7. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – фельдшер в Маймаксе), имеет 2 
детей; направлена в Маймаксанский район, л/з № 22, педиатром район-
ной больницы. Прибыла в Хотеновскую больницу на должность заведу-
ющей больницы.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Торхова Валентина Петровна (1915 г., Куйбышевский край, г. Сызрань – 
?).

Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Трапезникова Валентина Николаевна (17 февраля 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи рабочего. Окон-
чила 17-ю начальную школу (1931), 6-ю среднюю 
школу (1931–1937), Вологодскую музыкальную шко-
лу (1932–1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1937). В Архангельске жила по адресу: ул. Проле-
тарская, д. 19, комн. 6. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена на 2-месячные курсы специализа-

ции по хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую область лечащим 
врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Третьякова Нина Ивановна (20 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда.  Из семьи рабочего. Отец 
умер в 1931 г. Окончила 1-ю начальную школу (1931), 
9 классов средней школы № 5 (1931–1936), подгото-
вительные курсы при АГМИ (1936). Выдержала ис-
пытания экстерном при Архангельском медицинском 
рабфаке. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске прожила по адресу: Кузнечиха, 5-я 
улица,  д. 39, комн. 5. Ударник учебы. По окончании 

АГМИ (июнь 1941) направлена на работу в Архангельскую область, При-
озерный район, с. Троицкое, заведующей врачебной амбулаторией.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Третьякова Александра Александровна (16 апреля 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Семеново Приозерного района. Из 
семьи служащего. Отец работал на выборных по-
стах. Окончила 9 классов образцовой средней шко-
лы 6 им. М. Горького. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1935). В Архангельске проживала по адресу: 
пр. Ч.-Лучинского, д. 78, кв. 2. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) – замужем (муж – техник по электрона-
вигационным приборам на ледоколе «Литке»), имеет ребенка; направлена 
на работу в Пролетарский район Архангельска заведующей тубпунктом. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Третьякова А.А. направлена в г. Архангельск педиатром ГБ № 2. На-

граждена медалью «За доблестный труд в период ВОВ».
Дальнейшая судьба неизвестна. 

Третьяков Петр Матвеевич (6 сентября 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Игнатьевская Шеговарской волости 
Шенкурского уезда Архангельской губернии. Из се-
мьи крестьянина. Окончил 5 классов сельской школы. 
В 1925 г. переехал в Архангельск. Работал учеником 
в хлебопекарне. В 1932 г. поступил на рабфак Архан-
гельского института потребкооперации народов Се-
вера (в 1933 г. институт ликвидирован). Поступил на 
рабфак при АЛТИ. Призван в РККА (1933–1935). По-
сле демобилизации окончил подготовительные курсы при АГМИ, выдер-
жал испытания экстерном. Член ВЛКСМ (1934). Поступил в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживал по адресу: пр. П. Виноградова, д. 126, кв. 7. Удар-
ник учебы. По окончании АГМИ (июнь 1941) – женат (жена работала де-
лопроизводителем), имел ребенка; направлен в Коми АССР, Устьусинский 
район, с. Усть-Уса, Печорский окрздравотдел, врач-инспектор лечотдела, 
затем мобилизован. Участник ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Трипецкая (Некрасова) Надежда Леонидовна 
(9 февраля 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг Вологодской губер-
нии. Из семьи служащего. Окончила Автодорожный 
техникум (1933). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1936). В Архангельске проживала по адресу: ул. Ч.-
Лучинского, д. 100, кв. 7. По окончании АГМИ (июнь 
1941) – замужем (муж служит в РККА), имеет ребен-
ка; направлена педиатром в детский инфекционный 

корпус Архангельской инфекционной больницы.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Тронкина (Ракитина) Нина Трофимовна  
(20 декабря 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вельск Вологодской губернии. 
Из семьи служащего. Окончила 7 классов средней 
школы (1927), Вельский педагогический техникум 
(1927–1930), по окончании которого направлена за-
ведующей начальной школой Устьянского района 
(1930–1933), преподавателем биологии в Конецдвор-
ской НСШ (1934–1936). Член ВЛКСМ (1931), член 

ВКП(б) (1940). Поступила в АГМИ (1936). В Архангельске жила по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 19, комн. 42. По окончании АГМИ (июнь 1941) – за-
мужем (муж работал на заводе № 402 в Молотовске); направлена на работу 
в Молотовск заведующей тубпунктом. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Награждена орденом Красной Звезды, 2 медалями. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Трофимова Пелагея Яковлевна (8 октября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Макуры Плесовского с/с Емецкого 
района. Из крестьянской семьи. Окончила начальную 
школу (1924–1931), Емецкую среднюю школу (1931-
1937). Член ВЛКСМ (1937). Поступила в АГМИ 
(1937). По окончании АГМИ (декабрь 1941) направ-
лена в Коми АССР, лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Трубина Александра Григорьевна (1919 г., г. Архангельск – ?)
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Трунов Павел Ефимович (21 августа 1915 г. – 1942 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Маликовичи Черепецкого района Мо-
сковской области. Из семьи крестьянина. Окончил 
школу Ι ступени (1923–1927), неполную среднюю 
школу (1927–1931), Калужский медицинский техни-
кум (1931–1935) по специальности помощника вра-
ча-педиатра. Член ВЛКСМ (1935). С августа 1936 г. 
работал фельдшером на Онежском водно-санитарном 
участке. Поступил в АГМИ (1937). Во время учебы 
был ответственным по культмассовой работе, состоял в СНК по биологии и 
ПВБ. В декабре 1939 г. первым записался в ряды по борьбе с белофиннами. 
Донор крови. В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 3. По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА. 

По данным штаба «Дорогами отцов»: погиб в бою, при защите Сталин-
града, вынося с поля боя раненого командира полка. 

Труфанова Анастасия Федоровна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Селивановская Ростовского с/с Бе-
резниковского района Архангельской области. Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1937). Состояла в анато-
мическом СНК. Во время учебы работала и.о. врача по 
кожно-венерческим заболеваниям. Донор крови. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена на рабо-
ту в Архангельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тюкавина (Ивонинская) Тамара Васильевна (13 апреля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Овечкино Котласского района. Из крестьянской семьи. 
Окончила Сыктывкарскую школу Ι ступени (1927–1931), Сыктывкарскую 
неполную среднюю школу (1931–1934), Котласскую полную среднюю шко-
лу (1934–1937). Член ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ (1937). Во время 
учебы работала медсестрой в консультации. Отличница учебы. Состояла 
в СНК по терапии. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Ар-
хангельскую область лечащим врачом, затем оставлена на одногодичную 



162

ординатуру по хирургии при институте. В 1942 г. работала в хирургической 
пропедевтической клинике. С 25.02.1942 г. была призвана в ряды РККА.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тюрнин Борис Михайлович (23 августа 1917 г. – 
11 сентября 1941 г., станция Мга около Ленинграда)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Поливицы Усть-Вымьского района 
Автономной области Коми. Из семьи служащего. В 
1920 г. семья переехала в Великий Устюг. Окончил 
начальную школу (1925–1929), школу ΙΙ ступени им. 
Луначарского (1929–1932), полную среднюю шко-
лу (1932–1935). Прошел курсы подготовки в инсти-
тут при АГМИ (1936). Участник Вторых заочных  

межинститутских стрелковых соревнований 1939 г. (набрал 87 очков из 
100), был награжден грамотой. Ударник учебы. Беспартийный. Поступил 
в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, 
д. 39, комн. 4. По окончании АГМИ (июнь 1941) призван в РККА.

По данным штаба «Дорогами отцов»:
В начале июля 1941 года Б.М. Тюрнин был среди выпускников институ-

та, первыми ушедшими на фронт. В составе 421-го стрелкового батальона 
связи был направлен в качестве военврача на передовую под Ленинградом.

11 сентября 1941 года во время жестокого боя на ст. Мга Ленинград-
ской области, который стал для Б.М. Тюрнина последним, на медпункт в 
землянке, который оказался под неприятельским огнем, надвинулась лави-
на вражеских танков, сокрушая все на своем пути. Место, где находился 
медпункт с ранеными, был «проутюжен» стальной громадой. На боевом 
посту, в землянке полкового медицинского пункта, был раздавлен враже-
ским танком и Борис Михайлович Тюрнин.

В его честь в СГМУ каждую весну проводится легкоатлетический кросс. 

Уварова Екатерина Александровна (20 декабря 
1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Котлас. Из семьи рабочего. Окон-
чила начальную школу (1927–1931), Мурашинскую 
неполную среднюю школу (1931–1934), Котласскую 
полную среднюю школу (1934–1937). Член ВЛКСМ 
(1936). Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы 
была уполномоченной РОКК по курсу, профоргом 
группы, агитатором на участке. Принимала участие в 
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работе терапевтического СНК. Работала медсестрой в терапевтическом от-
делении. В Архангельске жила по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 9. 
По окончании АГМИ (декабрь 1941) – замужем; направлена в Коми АССР 
лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Углов Николай Иванович (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Трофимовка Ляховского с/с Черевсковского района Архан-
гельской области. Из крестьянской семьи. Кандидат в члены ВКПб (1940). По-
ступил в АГМИ (1937). По окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Уловская Елизавета Ивановна (30 августа 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Колосово Онежского уезда Архан-
гельской губернии. В 1931 г. окончила семилетнюю 
школу. Поступила в Вологодский медицинский тех-
никум (1934). По окончании направлена на работу 
в Соломбальский райздравотдел г. Архангельска. 
В 1935 г. перевелась на работу в Вологодскую гор-
больницу медсестрой. Поступила в АГМИ (1937). По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Ар-
хангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Удалова (Белоусова) Анна Ивановна (22 марта 
1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Каргопольском районе. Из семьи слу-
жащего – отец работал фельдшером в Каргопольской 
больнице. Окончила Каргопольскую школу ΙΙ сту-
пени (1930), семеноводческое отделение Вельского 
сельскохозяйственного техникума (1930–1933), по 
окончании которого направлена агрономом на при-
городное хозяйство лесозавода № 16-17 им. Моло-
това (1933–1935). Член ВЛКСМ (1931). Поступила в 
АГМИ (1937). Ударник учебы. Была старостой группы и редактором стен-
газеты. По окончании АГМИ (декабрь  1941) – замужем (муж – лейтенант в 
РККА); направлена в Архангельскую область лечащим врачом.

Капитан м/с. Служила на Карельском фронте (1942–1947), ХППГ 
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№ 2187, военный госпиталь № 96. Боевые награды: орден Отечествен-
ной войны II степени (1985 г.), медали «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
После войны работала в ОКБ на должности хирурга, была ассистентом 
кафедры госпитальной хирургии АГМИ.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Файншмидт Михаил Соломонович (25 января 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Из семьи еврея-куста-
ря (домашнего портного). Окончил школу Ι ступени 
№ 13 (1926–1930), среднюю образцовую школу № 9 
им. К. Цеткин (1930–1936). Беспартийный. Поступил 
в АГМИ (1936). В Архангельске проживал по адресу: 
Соломбала, ул. Г. Иванова, д. 53, кв. 3. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) призван в РККА. 

Участник ВОВ. В должности врача дошел до Берлина, участвовал в 
штурме Рейхстага. Награжден 2 орденами и 10 медалями, юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», значком «Отличнику здравоохранения». После войны практиковал в 
Шуйском медицинском университете, преподавал здравоохранение и гигиену. 
Возглавлял лекторскую группу «Знание» и занимался лекционной работой. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Фалевская Екатерина Максимовна (23 ноября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. Мать 
– медсестра поликлиники № 2. Окончила 8 классов в 
ФЗС № 7 (1934), рабочий факультет при Архангель-
ском медицинском институте (1934–1936). Беспартий-
ная. Поступила в АГМИ (1936). Была уполномочен-
ной по страхованию жизни в группе. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Сталинских ударников, д. 22, 

кв. 3. Ударник учебы. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Во-
логодскую область, Мяксинский район, заведующей Сурковской врачебной 
амбулаторией. В течение 30 лет заведовала диагностическим отделением 
Архангельской инфекционной больницы. За эпидемиологическую работу в 
НАО награждена орденом Ленина.

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Фалевская Екатерина Аксеновна (24 ноября 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служаще-
го. Окончила начальную школу им. А.С. Пушкина 
(1926–1929), среднюю школу № 19 им. М.В. Ломо-
носова (1929–1936). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 56, кв. 2. По окончании АГМИ 
(июнь 1941) направлена в Архангельскую область, 
острова СЛО, становище Белужья Губа, заведующей больницей. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Фатеева Лукерья Ивановна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Микляевская Покровского с/с Во-
хомского района Вологодской области. Из крестьян. 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1937). Во время 
учебы была уполномоченной кассы взаимопомощи. 
Принимала участие в СНК по топ. анатомии, микро-
биологии, хирургии и физиологии. Во время учебы 
работала лаборантом в инфекционной больнице и хи-
рургической сестрой. По окончании АГМИ (декабрь 
1941) направлена на 2-месячные курсы специализации по хирургии и об-
щей гигиене, затем в Архангельскую область лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Федоров Михаил Николаевич (20 сентября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Наумовская Воровского с/с Устьянско-
го района Архангельской области. Из семьи крестья-
нина-середняка. Окончил сельскую начальную школу 
(1928–1932), Ростовскую НСШ (1932–1935), медраб-
фак при АГМИ (1935–1936). Рекомендован в РККА. 
Член ВЛКСМ (1932). Поступил в АГМИ (1936). Во 
время учебы был культоргом группы, уполномочен-
ным по соц.страхованию. В Архангельске проживал 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 38. По окончании АГМИ (июнь 
1941) призван в РККА. До дня победы – на Ленинградском фронте. После 
ВОВ – сотрудник Ленинградской ВМА, к. м. н., автор 65 научных работ.
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По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Награжден 2 орденами Красной Звезды и 10 медалями.
Участвовал в одной из первых операций по пересадке сердца.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Федоров Валентин Валентинович (4 октября 1915 г. 
– 1945 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Софониха Устьрецкого с/с Сямжен-
ского района. Из крестьянской семьи. Окончил на-
чальную школу (1924–1928), неполную среднюю 
школу (1928–1931), фельдшерско-акушерское отде-
ление Вологодского медицинского техникума (1931–
1934), по окончании которого направлен в Ленский 
район, затем заведующим Слободриковской больни-

цей (1934–1936). Член ВЛКСМ (1934). Поступил в АГМИ (1936). Во время 
учебы был профоргом курса, секретарем СНО. В Архангельске проживал 
по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 8. Ударник учебы, сталинский 
стипендиат. По окончании АГМИ с отличием (июнь 1941) комиссия по рас-
пределению рекомендовала его в ординатуру как лучшего студента; при-
зван в РККА. Умер от ран в 1945 г. 

Федорова (Сабинина) Евгения Ивановна  
(23 декабря 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Романовка Саратовского края. Из 
крестьянской семьи. Окончила сельскую семилет-
нюю школу, рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1934–1936). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1936). Принимала участие в об-
щественной жизни института. Профорг группы, аги-
татор в предвыборную кампанию. Отличница учебы. 

В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 5. По 
окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – военврач санэпидем ла-
боратории Северного флота); комиссия по распределению ходатайствует о 
предоставлении  работы по месту службы мужа в Мурманске. Ходатайство 
одобрено, направлена в г. Мурманск, в лабораторию Санбакинститута вра-
чом-лаборантом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Федорова Ирина Борисовна (19 мая 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Москва. Из семьи служащего. Окон-
чила Кировскую среднюю школу № 6 им. Куйбыше-
ва (1936). Выдержала испытания в Московский ме-
дицинский институт, не зачислена «за отсутствием 
мест», направлена в АГМИ. Беспартийная. Поступи-
ла в АГМИ (1936). Во время учебы была агитатором 
на участке. Принимала участие в СНК. В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 26. Ударник учебы, староста группы. По окончании АГМИ (июнь 
1941) направлена в Вологодскую область, Тарногорский район, заведую-
щей Заборской участковой больницей. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Федорович Леонид Сергеевич (7 июля 1907 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Коптявичи Лепельского уезда Витеб-
ской губернии. Из семьи крестьянина-бедняка. По 
национальности – белорус. Окончил начальную сель-
скую школу (1915–1918), медрабфак при 1-м ЛМИ 
им. Павлова (1932–1936). Работал по найму в сель-
ском хозяйстве, чернорабочим на фабрике Я. Серков-
ского (Ленинград), шлифовальщиком на заводах Ку-
лакова (1930–1931) и «Красный металлист» (1932). 
Член ВКП(б) (1929). Поступил в АГМИ (1936). В Архангельске проживал 
по адресу: пр. П. Виноградова, д. 142. По окончании АГМИ (июнь 1941) – 
женат (жена – химик-аналитик в Аптекоуправлении); направлен хирургом 
в Молотовск, затем призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Федотовская Валентина Константиновна (1918 г., Вологодская обл., 
п. Красавино – ?).

Документы в архиве СГМУ отсутствуют.
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Фефилатьева Зинаида Алексеевна (1918 г. – 1975 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Мартачевской Верхнетоемского рай-
она Архангельской области. Из крестьянской семьи. 
Член ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ (1937). 
Ударница учебы. Была комсоргом группы, участво-
вала в переписи населения, являлась членом бюро 
ВЛКСМ курса. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлена на 2-месячные курсы специализации по 
хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую 

область лечащим врачом. 
По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 

здравоохранения Архангельской области на 2013 год»:
Фефилатьева З.А. в 1942 г. – курсы военно-полевой хирургии, врач-хирург. 

С 1942 по 1944 гг. – ординатор операционно-перевязочного блока мотострел-
ковой роты 31-й отдельной горно стрелковой бригады, Карельский фронт, 
Мурманское направление. До 1945 г. – та же часть, та же должность на 
4-м Украинском фронте, до 1946 г. – та же часть, та же должность в 
Дальневосточной дивизии. В 1946 г. – специализация по офтальмологии. 
С 1946 по 1973 г. – окулист 2-й городской поликлиники. Прекрасный диа-
гност, владела техникой лечения глазных болезней. Член общества офталь-
мологов и областного комитета защиты мира. Делегат XI областного 
съезда врачей Архангельской области, редактор стенной газеты поликли-
ники, председатель товарищеского суда. Военные награды: ордена Красной 
Звезды (1942), «Отечественной войны» I-й степени (1945) и «Отечествен-
ной войны» II-й степени (1944); медали «За оборону Советского Заполярья» 
(1944), «За победу над Германией» (1945), «За победу над Японией» (1945). 
В мирное время: медали «За трудовую доблесть» (1954), «50 лет Вооружен-
ных Сил СССР» (1968), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина» (1970), «30 лет Победы в ВОВ 1941–1945 гг.» 
(1975), «Ветеран Карельского фронта» (1969).

Фефилов Николай Михайлович (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Андричево Липовского с/с Ровдин-
ского района Архангельской области. Из крестьян-
ской семьи. Член ВЛКСМ (1936). Поступил в АГМИ 
(1937). Участвовал в топанатомическом СНК. Учебу 
совмещал с работой лаборанта на кафедре анатомии. 
Донор крови. По окончании АГМИ (декабрь 1941) 
направлен на 2-месячные курсы специализации по 
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хирургии и общей гигиене, затем в Архангельскую область лечащим вра-
чом.

На основании распоряжения наркома здравоохранения РСФСР т. Тре-
тьякова препаратор Н.М. Фефилов (кафедра оперативной хирург и топо-
графической анатомии) был направлен в феврале 1942 года в распоряжение 
ГУЛАГа НКВД г. Архангельска.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Филатова Варвара Сергеевна (1918 г. – май 1998 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вельск Архангельской области. 
Окончила 10 классов. Училась во 2-м Ленинградском 
медицинском институте. Летом 1941 года находилась 
на практике в Ленинградской области. В результате 
эвакуации и длительного передвижения оказалась в 
Вологде, вернуться в Ленинград не представлялось 
возможным. Зачислена на 5 курс АГМИ (август 1941). 
Беспартийная. Проживала по адресу: Петроградский, 
188, кв. 5. Окончила АГМИ в декабре 1941 г.; желала работать в Кировской 
области, место эвакуации родителей; направлена в Архангельскую область 
лечащим врачом.

Во время войны работала в эвакогоспитале г. Архангельска. Демобили-
зовалась. Затем переехала во Владимир. Работала терапевтом в област-
ной больнице г. Владимира. 

Фомина Валентина Васильевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Член ВЛКСМ (1940). Поступила в АГМИ (1937). 
Была уполномоченным по страхованию жизни, уча-
ствовала в переписи населения. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) – замужем (муж – лейтенант в РККА); 
направлена в Архангельск лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Фролова Поликсинья Алексеевна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на разъезде Перхино Северной ж/д Ар-
хангельской области. Дочь железнодорожника. Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1937). Во время 
учебы работала в фармакологическом СНК. По окон-
чании АГМИ (декабрь 1941) направлена в Архан-
гельскую область лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Фридлянд Татьяна Зиновьевна (25 января 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Нежине (УССР). Окончила среднюю 
школу № 2 им. М.В. Ломоносова (1935). Беспартий-
ная. Поступила в АГМИ (1935). Во время учебы уча-
ствовала в художественной самодеятельности. В Ар-
хангельске проживала по адресу: пр. Ч.-Лучинского, 
д. 56, кв. 4. По окончании АГМИ (июнь 1941) направ-
лена в Архангельскую область, Пинежский район, 
с. Кузомень, заведующей врачебной амбулаторией 

(2 года), затем в облздравотделе областным госсанинспектором. Награже-
на медалью «За трудовое отличие».

Дальнейшая судьба неизвестна.

Фролов Александр Алексеевич (5 августа 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился на 181-м километре СЖД Коношско-
го района. Из семьи железнодорожного рабочего. 
Окончил 8 групп Железнодорожной 9-летней школы 
(1920–1930), Вологодский медицинский техникум 
(1930–1932) с присвоением квалификации медтехни-
ка по уходу за больными. Направлен фельдшером в 
сельскую местность. С 1936 г. работал в Вологодской 
больнице. Беспартийный. Поступил в АГМИ (1937). 

В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 3. Удар-
ник учебы. По окончании АГМИ (декабрь 1941) направлен на санработу в 
Архангельскую область (в санитарно-эпидемиологическую лабораторию). 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ханин Фисель Менделеевич (14 июля 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в п. Гусино Красинского района Запад-
ной области. Из семьи торговца. По национальности 
– еврей. Окончил сельскую среднюю школу (1928), 
десятимесячные курсы подготовки при 1-м ЛМИ 
им. Павлова (1935–1936). С 1928 по 1935 г. работал 
в Ленинграде. Беспартийный. Поступил в АГМИ 
(1936). Во врмя учебы был культоргом группы. Же-
нат (жена – студентка АГМИ Кузнецова Е.В). В Ар-
хангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 36. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) не выдержал госэкзамены, получил справку о 
прослушивании 5 курсов; пересдал госэкзамены в июле 1942 г. (пр. № 115 
от 18 июля 1942 г.), направлен в распоряжение Архангельского облздрав-
отдела).

Дальнейшая судьба неизвестна.

Харинская (Торхова) Валентина Петровна
(27 марта 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Сызрани. Из семьи рабочего. Окончи-
ла Ульяновскую среднюю школу (1930), Ульяновский 
автодорожный техникум (1930–1933), по окончании 
которого направлена техником в Сороченский рай-
он Оренбургской области (1934), затем переведена 
на 257 дорожно-эсплуатационный участок (1935). С 
1936 г. работала районным техником в Байтугавском 
районе Куйбышевкого края. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 35. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) разведена, комиссией по распределению 
предоставлена отсрочка по беременности и кормлению ребенка до марта 
1942 г., с предоставлением на это время работы в Ульяновске. Участник 
ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Харинский Василий Александрович (4 января 
1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Пономарево Пятовского с/с Потем-
кинского района. Из семьи крестьянина. Отец был 
взят на фронт во время империалистической войны. 
Окончил Потемкинскую ШКМ (1924–1931), 2-й Ле-
нинградский медтехникум им. К. Маркса (1931–1933) 
по специальности медтехник по уходу за хирургиче-
скими больными со специальной подготовкой для 

работы в операционных отделениях. Направлен в Емецкий район на само-
стоятельный фельдшерский пункт (1933–1936). Член ВЛКСМ (1938). По-
ступил в АГМИ (1936). Во время учебы был культоргом, комсоргом груп-
пы.  В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 38. 
Ударник учебы. По окончании АГМИ (июнь  1941) призван в РККА. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Во время войны был батальонным врачом 12-й отдельной Краснозна-
менной бригады. Награжден 2 орденами Красной Звезды, 15 медалями.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Харитонова Зинаида Ивановна (2 октября 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Андозеро Онежского района Север-
ного края. Из крестьянской семьи. Окончила Андо-
зерскую начальную школу (1926–1930), Онежскую 
среднюю школу (1930–1936). Поступила в АГМИ 
(1936). Активно участвовала в культмассовой работе.  
По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Ар-
хангельскую область, Онежский район, с. Карамино, 

заведующей врачебной амбулаторией.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Харитонова Зоя Михайловна (10 октября 1918 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила среднюю школу № 19 им. М.В. Ломоно-
сова (1926–1936). В 1936 г. сдала нормы ГСО. Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы 
была комсоргом, культоргом группы. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 44 б, кв. 1. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена в Ар-
хангельскую область, эпидемиологом в Онегу. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Харитонова З.М. была направлена в Онежский райздравотдел врачом-

эпидемиологом. Затем работала участковым терапевтом, зав. терапев-
тическим отделением больницы № 7. С 1961 г. – ординатор терапевти-
ческого отделения. С 1963 г. – зав. физиотерапевтичеким отделением в/ч 
20250. Была награждена медалью «За доблестный труд». В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», орденом Красной Звезды.

Хаустова Инна Кирилловна (2 февраля 1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Оренбург. Из семьи рабочего. Окон-
чила 7 классов средней школы (1929), Куйбышевский 
строительный техникум, отделение фабрично-за-
водского строительства (1929–1932), по окончании 
которого направлена техником-конструктором на 
строительные работы в Орск, затем Оренбург и Крас-
ноярск. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1937). 
Участвовала в СНК по патофизиологии и гистологии. 
В 1939 г. работала счетчиком по переписи населения. В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Поморская, д. 39, кв. 2. По окончании АГМИ (декабрь  
1941) – замужем, направлена в Архангельскую область санитарным врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Хребтова Мария Тимофеевна (28 августа 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи торгового 
служащего. Отец умер в 1919 г, мать в 1935. Окончи-
ла среднюю школу № 19 им. М.В. Ломоносова (1926–
1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). Во 
время учебы являлась уполномоченным РОКК. В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. К. Маркса, д. 41, 
кв. 2. По окончании АГМИ (июнь 1941) направлена 
в Архангельскую область, Сольвычегодский район, 

с. Рябово, заведующей врачебной амбулаторией.
Участник ВОВ. Прошла путь от Ленинграда до Берлина. Капитан 

м/с. Награждена орденом Красной Звезды, медалями. После войны – врач-
акушер-гинеколог 1-й городской клинической больницы, зав. отделением (до 
конца жизни). Заслуженный врач РФ. 

Худокуева Людмила Семеновна (24 июля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. Окончила 7 классов 
средней школы № 2 (1930–1934), рабочий факультет при Архангельском ме-
дицинском институте (1936–1937). В 1939 г. органами НКВД арестован отец. 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1937). Во время учебы участ- 
вовала в хирургическом научном кружке. Вела кружки ГСО в школе. В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Ломоносовская, д. 38, кв. 1. По оконча-
нии АГМИ (декабрь 1941) направлена в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Цейтлин (Королева, Урицкая) Мирра Григорьев-
на (15 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
По национальности – еврейка. Отец – политссыль-
ный царской России. Окончила 8 групп школы ФЗД 
№ 3, рабочий факультет при Архангельском меди-
цинском институте (1935). Беспартийная. Поступила 
в АГМИ (1935). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Володарского, д. 29, кв. 1. Отличник учебы. 

По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – Королев Александр 
Кузьмич); направлена бактериологом в Архангельский санбакинститут.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:



175

Цейтлин М.Г. была направлена в Архангельский ИЭМ (институт эпи-
демиологии и микробиологии), работала врачом в 1-й городской больнице 
г. Серпухова, фтизиатром городского туберкулезного диспансера г. Рига, 
участковым фтизиатром. Являлась членом м/комитета, народным засе-
дателем. Была награждена медалью «Ветеран труда». 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Цибин Михаил Иванович (8 ноября 1907 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился на ст. Бакал Челябинской области. До 1929 г. 
работал слесарем на ст. Бакал. Призван в РККА (1929–
1935), служил старшим мотористом в Морском отряде 
пограничных судов 4-го Архангельского погранотряда. 
Окончил рабфак АГМИ. Член ВКП(б) (1930). Посту-
пил в АГМИ (1935). Был повторно оставлен на 1 курсе. 
В Архангельске проживал по адресу: пр. Сталинских 
ударников, д. 59 кв. 1. По окончании АГМИ (июнь 
1941) – женат (жена – руководитель детсада № 5 Архангельска), имел 2 де-
тей. Направлен в Тотемский район, мет. «Десятина», врачом детского костно-
туберкулезного санатория, затем призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Цикарев Иван Михайлович (4 января 1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Васильевская Лодгороднего с/с Шен-
курского района Северной области. Окончил Блуд-
ковскую начальную школу (1924), 3 курса вечернего 
рабфака при Вологодском сельскохозяйственном ин-
ституте (1933–1936), рабфак АГМИ (1936–1937). Ра-
ботал на Шенкурском лесопильном заводе в качест-
ве сортового пильщика (1927–1928), Шекурском 
бондарном заводе – учеником бондаря (1928–1929), 
Маймаксанской бирже Севкрайкустпромсоюза – бондарем (1930–1931). 
Служил в РККА (1931–1933). Член ВКП(б) (1938). Поступил в АГМИ 
(1937). Во время учебы был членом профкома и заместителем председа-
теля профкома, парторгом курса. Участвовал в фармакологическом СНКУ. 
Педиатр. Донор крови. В Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетар-
ская, д. 19, комн. 4. По окончании АГМИ (декабрь  1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Чарин Зосим Васильевич (26 мая 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Бортом с. Пыслдино Сысольского рай-
она Коми АССР. Отец в годы революции – взводный 
командир Архангельского фронта Красной Армии. 
Окончил сельскую начальную школу (1925–1930), 
2 класса неполной средней школы (1932–1934), раб-
фак АГМИ (1934–1936). Член ВЛКСМ (1938). Посту-
пил в АГМИ (1937). Во время учебы был военоргом 
группы. Донор крови. В Архангельске проживал по 

адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 10. Отличник учебы. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Червяков Иван Иванович (8 июня 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Иваново-Вознесенске Саратовской гу-
бернии. Отец погиб в 1921 г. во время службы в Крас-
ной Армии. Семья переехала в Иваново. Окончил 5 
групп Сосневской 9-летней школы № 2, ж/д школу 
ФЗУ (1930–1932), вечерний рабфак Ивановского 
сельскохозяйственного института (1932–1935). Дер-
жал вступительные испытания в 1-й ЛМИ им. Павло-
ва (1936). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). 

Во время учебы был председателем кассы взаимопомощи. В Архангельске 
проживал по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 47. Ударник учебы. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чередовая Мария Александровна (26 мая 1911 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тебеньково с. Визинга Коми АССР. 
Окончила Тебеньковскую сельскую школу (1919–
1923), Визингскую  школу ΙΙ ступени (1925–1930), 
акушерское отделение Тюменского медтехникума 
(1930–1933). Работала в Чусовом, Уральской обла-
сти, в Визингской больнице (с 1934 г.). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1937). Участвовала в фармако-

логическом СНК. Была культоргом группы. В Архангельске проживала по 
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адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 17. Ударник учебы. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – врач в Коми АССР), имеет 2 детей; 
направлена в Коми АССР лечащим врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Черепанова (Шитова) Елизавета Петровна (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в  д. Карновская Ручьевского с/с. В 1925–1930 гг. училась в 
начальной школе. 1930–33 г. в Вельской ФЗС, Вологодской средней шко-
ле (1934–1936). Сдала экзамены за рабфак экстерном. Закончила курсы 
по подготовке в Ленинградский мединститут. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарского д. 19, кв. 26. За-
мужем (муж – врач, работал в г. Гексгольме, ФССР). По окончании АГМИ 
направлена в г. Архангельск в хим.-бак. лабораторию.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чичерина (Андреева) Таисия Николаевна  
(28 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Алексейково Тимановского с/с Ле-
денгского района. Окончила школу Ι ступени (1931), 
Леденгскую среднюю школу (1931–1934), 8 клас-
сов Тотемской средней школы (1934–1936), рабфак 
АГМИ (1936). Член ВЛКСМ (1933). Поступила в 
АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 2. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – военврач Северного флота); просила 
комиссию предоставить работу по месту службы мужа в Мурманской об-
ласти, Грязная Губа. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чудинов Леонид Андреевич (19 июня 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Наум-Болото Химаневского с/с Шен-
курского района Северной области. Окончил сель-
скую начальную школу (1926–1930), 5 класс сред-
ней школы при л/з № 27 (1930–1931), Шегаварскую 
ШКМ (1933–1935), Маймаксанский филиал рабфака 
АЛТИ (1935–1937). Член ВЛКСМ (1936). Поступил в 
АГМИ (1937). Во время учебы был уполномоченным 
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РОКК, работал старшим препаратором на кафедре нормальной анатомии. 
В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39, комн. 13. По 
окончании АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шаблыкина Любовь Всеволодовна (1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ленинград. Окончила 9 классов средней школы № 10 (1930–
1934). Беспартийная. Переведена на 5 курс АГМИ из 1-го ЛМИ им. Павло-
ва в связи с временной эвакуацией. Отличница учебы. В Архангельске про-
живала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39, комн. 46. По окончании АГМИ 
(декабрь 1941) – замужем (муж – педагог в Ленинграде, имеет ребенка); 
направлена в Архангельскую область, Няндомский район, сифилидологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шадрина Надежда Пантелеевна (1 июля 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг. Окончила школу 
ФЗУ (1926–1929), курсы подготовки в вуз в Вологде 
(1929–1930), 2 курса Ленинградского медицинского 
техникума (1930–1932). В июне 1932 г. направлена 
на ликвидацию эпидемии брюшного тифа в Великий 
Устюг. В сентябре 1932 г. поступила в 1-й ЛМИ, по 
собственному желанию перевелась в Педиатриче-
ский институт (1934–1936). Работала на л/з № 29 за-

ведующей медпунктом, на л/з № 23, заведующей детской консультацией и 
заведующей коревым отделом (1938–1939). Кандидат ВКП(б). Поступила в 
АГМИ (1939). На момент поступления в АГМИ – замужем (муж – инженер-
механик, до августа 1941 г. находился в заключении), имела ребенка 4 лет. 
Во время учебы была профоргом группы. В Архангельске проживала по 
адресу: Маймаксанский л/з № 23, ул. Заводская, д. 32, кв. 20. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангельск врачом детской консульта-
ции Мечкостроя. 

В годы ВОВ хирург эвакогоспиталя №2525. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шаткова Фаина Михайловна (5 июня 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Вознесенское Вознесенской волости 
Архангельского уезда Архангельской губернии. Из 
семьи медиков: отец Шатков М.В. – фельдшер, стар-
шая сестра – врач в Архангельске. Окончила школу Ι 
ступени (1925–1929), среднюю школу № 19 им. М.В. 
Ломоносова (1929–1936). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1936). В Архангельске проживала по адресу: 
пр. Новгородский, д. 119, кв. 1. По окончании АГМИ 
(июнь  1941) направлена в Архангельскую область, Виноградовский район, 
с. Семеновское, эпидемиологом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шахова Наталья Васильевна (11 января 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи кустаря-маляра. 
Окончила школу Ι ступени № 1 (1926–1930), сред-
нюю образцовую школу № 3 (1930–1936), подгото-
вительные курсы при АГМИ (1936). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы была 
профоргом группы. В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 39, комн. 2. По окон-
чании АГМИ (июнь 1941) направлена в Архангель-
скую область, Виноградовский район, Борецкий с/с, заведующей Борецкой 
амбулаторией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шварев Сергей Федорович (23 марта 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Цигломени, л/з № 5–6–7. Окончил 
9 классов заводской школы (1926–1935), образцовую 
среднюю школу № 6 им. М. Горького (1935–1936). 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). Во время 
учебы был профоргом, активно участвовал в физ. 
кружках, в городских спортивных соревнованиях.  
В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я 
улица, д. 39, комн. 21. Ударник учебы. По окончании 
АГМИ (июнь 1941) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шелгунова Анастасия Петровна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ладихино Паденьгского с/с Шенкур-
ского района Архангельской области. Член ВЛКСМ 
(1934). Поступила в АГМИ (1937). Политинформатор, 
комсорг. По окончании АГМИ (декабрь 1941) – заму-
жем (муж – работает в Молотовске, нормировщиком 
на строительстве № 208, затем мобилизован в РККА); 
просила направить в Молотовск педиатром. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шелыгин Иван Васильевич (17 июля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Григорово Куриловского с/с Кичменг-
ско-Городецкого района Северного края. Окончил 
сельскую начальную школу (1926–1930), Воронин-
скую НСШ (1932–1935), рабфак АГМИ (1935–1936). 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1936). В Архан-
гельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 38. По окончании АГМИ (июнь 1941) призван 
в РККА. Хирург частей и госпиталей Северного и Ти-

хоокеанского флотов. Награжден 2 орденами Красной Звезды и многими 
медалями. После ВОВ – хирург, преподаватель Ворошиловского ГМИ.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шибинская Татьяна Дементьевна (18 января 1909  г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Окончила Сов. шко-
лу ΙΙ ступени с мелиоративным уклоном (1926), Ар-
хангельский медтехникум фельдшерско-акушерское 
отделение (1930), направлена в Городскую боль-
ницу (1930–1931), инструктором по санпросвеще-
нию в Водздравотделе (до 1936 г.). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1936). На момент поступления 

– замужем (муж – Толченов В.И., инженер-сметчик в проектной конторе 
треста «Северолес»), имела ребенка 5 лет. Во время учебы была старо-
стой группы, профоргом группы. В Архангельске проживала по адресу: 
ул. К. Маркса, д. 35, кв. 1. Староста группы. По окончании АГМИ (июнь 
1941) направлена в Архангельскую дезостанцию дезенфекционистом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шимаковская (Калоева) Евгения Евгеньевна 
(24 декабря 1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Иваново Гродненской губернии. Из 
семьи сельского учителя. Отец умер в 1915 г. В 1915 г. 
семья бежала из Польши в Архангельск. Окончила 
Соломбальскую школу ΙΙ ступени (1924), Архангель-
ский педтехникум (1924–1927), работала учителем 
в школе Пустошинского с/с Соломбальского района 
(1927–1930). Прошла курсы стенографии в Москве 
(1932). Служила секретарем-стенографом в Мосзаготзерно (1932–1934), в 
тресте «Северолес» (1934–1936). Окончила курсы подготовки в институт 
при АГМИ (1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). На момент 
поступления – замужем за Шимаковским В.В. Староста группы, культорг 
курса. В Архангельске проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 33, кв. 
2. По окончании АГМИ с отличием (июнь 1941) рекомендована ординато-
ром терапевтической кафедры АГМИ.

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2014 год»:

По окончании АГМИ как отличница учебы оставлена в клинической 
ординатуре при кафедре госпитальной терапии, откуда в августе моби-
лизована в РККА, в ЭГ 2533 Архангельска в должности начальника меди-
цинского отделения, затем начальника медчасти госпиталя. Военврач 3-го 
ранга, с госпиталем выезжала на фронт. В годы ВОВ активно занималась 
наукой – написала 3 работы, одна из которых доложена на заседании Уче-
ного совета Главвоенсанупра, за что награждена орденом Красной Звезды 
(1944). Имеет медаль «За победу над Германией» (1945). После демоби-
лизации вернулась в клиническую ординатуру при кафедре госпитальной 
терапии АГМИ, в 1946 г. переведена на должность ассистента. Писала 
научные работы, в т. ч. экспериментальные, проведенные по Павловской 
методике. В 1950 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Вли-
яние блуждающих нервов на секрецию пилорической части малой кривизны 
желудка» (научный руководитель – проф. Г.М. Давыдов). В 1952 г. уволи-
лась из АГМИ. Умерла от лейкоза.
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Шитухина Софья Ивановна (21 августа 1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сокол Вологодской губернии. Окон-
чила Сокольскую школу Ι ступени (1926–1930), 
Сокольскую школу ФЗС (1930-1933), 9 классов 
Сокольской школы ФЗД им. А.С. Бубнова (1933–
1936), рабфак АГМИ (1936). Член ВЛКСМ (1932). 
Поступила в АГМИ (1936). Во время учебы была 
старостой, принимала участие в переписи населения. 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 5-я 

улица, д. 39, комн. 1. Староста группы. По окончании АГМИ (июнь 1941) 
направлена в Сольвычегодский район, с. Семиреченское, заведующей вра-
чебной амбулаторией. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шишкин Георгий Трофимович (21 февраля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Палауза Сысольского района  Коми АССР. Окончил сель-
скую начальную школу (1926–1930), Палаузскую неполную среднюю шко-
лу (1932–1935), Визингский филиал рабфака АГМИ (1935–1937). Член 
ВЛКСМ (1935). Поступил в АГМИ (1937). Ударник учебы. Читал лекции по 
военно-санитарному делу в электротехникумах. В Архангельске проживал 
по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 18. Ударник учебы. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) призван в РККА.

По данным штаба «Дорогами отцов»: Награжден орденом Красной 
Звезды, 12 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Штангель (Капустина) Милада Яновна  
(22 декабря 1916 г. – 1995 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вятка. Отец – инспектор Севкрайсо-
вета в НКВД. В 1922 г. семья переехала в Ленинград. 
Окончила трудшколу № 209 (1930), 9 классов Ар-
хангельской образцовой средней школы № 6 (1930–
1934), рабфак при АЛТИ (1935–1936). Беспартийная. 
В 1935 г. поступила в АГМИ, была исключена (не 
указала в анкете, что отец ранее находился во вре-

менной ссылке), перепоступила в 1936 г. Физорг курса и группы. В Архан-
гельске проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 90, к. 4. По окончании 
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АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – начальник ОСВОДа). Направлена в 
Удорский район, с. Пысса, врачом амбулатории.

Участник ВОВ. После войны – невролог больницы водников им. Семаш-
ко, заведующая отделением. Чемпион РСФСР по парусному спорту.

Шумилова Текуса Ивановна (22 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Н.-Койдокурье. Отец – капитан 
парохода в Архангельском торговом порту, умер в 
1934 г. Окончила 8 классов школы ФЗС № 4, раб-
фак АГМИ (1936). Член ВЛКСМ (1937). Поступила 
в АГМИ (1937). Во время учебы была комсоргом и 
уполномоченным РОКК. В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Кеврольская, д. 7, фл. 1, кв. 1. Ударник 
учебы. По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем. 
Направлена в Архангельскую область, Шенкурский район, с. Верхолетка, 
заведующей врачебной амбулаторией. Участник ВОВ.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шуйская Анна Васильевна (Василисовна) (декабрь 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Бортом Пыслдинского с/с Сысольского района Коми АССР. 
По национальности – коми. Окончила 5 классов сельской школы (1931), 
рабфак АГМИ (1933–1936). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1936). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 12. 
По окончании АГМИ (июнь 1941) – замужем (муж – Канев Н.Е., в РККА). 
Направлена в Коми АССР санитарным врачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Щуров Виталий Семенович (27 апреля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Тишинская Верхнетоемского района Северной области. Из 
семьи крестьянина. В 1931 г. семья переехала из В.-Устюга в Архангельск. 
Окончил 8 классов средней школы № 2 (1931–1935), полную среднюю шко-
лу № 19 им. М.В. Ломоносова (1935–1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступил 
в АГМИ (1937). Агитатор, член редколлегии, член хирургического СНК. В 
Архангельске проживал по адресу: ул. Садовая, д. 9, кв. 1. По окончании 
АГМИ (декабрь 1941) – женат (жена – студентка АГМИ, однокурсница Щу-
рова Анастасия Трофимовна). Призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Щурова (Макарова) Анастасия Трофимовна  
(28 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Сторожевске Коми АССР. Отец – 
завторготделом Визингского райсоюза. Окончила 
начальную школу (1926–1930), неполную среднюю 
школу (1930–1934), Сыктывкарскую среднюю школу 
№ 2 (1934–1937). Член ВЛКСМ (1933). Поступила 
в АГМИ (1937). Профорг группы, хирургического 
СНК. Была отправлена в экспедицию на о. Вайгач для 

выполнения правительственного задания (1940). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 37. Ударник учебы. По оконча-
нии АГМИ (декабрь 1941) – замужем (муж – студент АГМИ, однокурсник 
Щуров Виталий Семенович); направлена в Коми АССР санврачом. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Юрьева Тамара Александровна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Черевково Черевковского района 
Архангельской области. Поступила в АГМИ (1937). 
Во время учебы была профоргом группы, агитатором 
на избирательном участке. Окончила АГМИ в дека-
бре 1941 г. По окончании АГМИ (декабрь  1941) на-
правлена в Архангельскую область.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Якобсон Арон Лейбович (1 января 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Дриссенском районе БССР. По национальности – еврей. 
Окончил 7 классов средней школы (1933), рабфак при Лесотехнической 
академии, курсы подготовки в институт при 2-м ЛМИ (1936). Член ВЛКСМ 
(1935). Поступил в АГМИ (1936). Культорг группы, председатель профбю-
ро курса. В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 5-я улица, д. 32, 
комн. 32. По окончании АГМИ (июнь 1941) – женат, имел ребенка. Направ-
лен в распоряжение Архангельского облздравотдела, призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ярмоленко (Кукушкина) Анна Егоровна  
(27 декабря 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Шеговары Шенкурского района Се-
верной области. Из крестьянской семьи. Окончила 
НСШ (1939), 8 класс Шенкурской средней школы 
(1930), Архангельский медтехникум (1930–1933). На-
правлена в Устьянский район. Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1936). Староста группы и курса, 
проводила политучебу. В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 19, комн. 34. По окончании АГМИ (июнь 1941) 
– замужем (муж – инструктор автозвуковых установок), имеет ребенка; на-
правлена в Архангельский санбакинститут бактериологом. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Ярмоленко А.Е. была направлена в г. Архангельск в ИЭМ, привлекалась 

для сопровождения допризывников в г. Мурманск, Энгельс. С 1948 г. – г. Ле-
нинград, НИИВС, врач-бактериолог, 10 лет начальник ОБК (отдел био-
логического контроля). Являлась председателем страхового совета, депу-
татом районного совета. Написала научные труды: «Методика ГСК – на 
определение туберкулеза», «Обсеменение сывороток и изыскание условий 
получения антропогенных сывороток» и т.д.

Дальнейшая судьба неизвестна.





Выпускники Агми
1942 годА
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Абрамов Алексей Андреевич (13 марта 1919 г., д. Ли-
хачево Северо-Двинская губерния – 22 июля 1975 г., 
Коряжма)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Лихачево Лихачевского с/с Черев-
ковского района Архангельской области. Из семьи 
крестьян. Учился в начальной школе (1926–1930), 
Архангельской неполной средней школе № 7 (1933), 
Котласской ЖД средней школе. Окончил Архангель-
скую среднюю школу № 6 и поступил в АГМИ (1937). 

Член ВЛКСМ. В Архангельске проживал по адресу: ул. Сталинских ударни-
ков, д. 15, кв. 66. Ударник учебы, член курсового профсоюзного комитета, 
состоял в анатомическом и хирургическом студенческих научных кружках. 
По окончании АГМИ (1942) направлен в Архангельскую область, передан в 
распоряжение санотдела Карельского фронта.

По окончании войны на протяжении многих лет – заведующий хирурги-
ческим отделением ГБУЗ АО «Коряжемская ГБ».

После окончания института начинает свою трудовую деятельность в 
должности главного врача участковой больницы в поселке Благовещенский в 
Ровдинском районе. Позже стал главврачом Ровдинской больницы, прорабо-
тал на этой должности в течение 12 лет. В 1957 году с семьей переезжает 
в Вельск, где работает главным врачом районной больницы. В 1963 году Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР ему присвоено звание заслужен-
ного врача РСФСР. Затем в 1969 году семья переезжает в Коряжму. Провел 
множество успешных операций. Приказом главного врача № 126 § 7 уволен 
из Коряжемской больницы с 22.07.1975 года в связи со смертью.

Абрамова Лидия Евграфовна (1 апреля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. Мать – фельдшер Архан-
гельского венерологического диспансера, осуждена органами НКВД. Учи-
лась в  школе № 12 (1933), школе № 4 (1936), Соломбальской средней школе 
№ 16, которую окончила с отличием (1937), и поступила в АГМИ (1938). 
Член ВЛКСМ. В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Крас-
нофлотская, д. 45, кв. 2. Отличник учебы, ответственная по РОКК в группе, 
состояла в учебно-производственном секторе ВЛКСМ. Имела на иждивении 
двух сестер. По окончании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую об-
ласть, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта. 

По данным штаба «Дорогами отцов»: Абрамова Л.Е. была направлена в 
Ровдинский р-н. Последние годы жила в Архангельске.
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Авдушева Ольга Витальевна (2 сентября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Сочи. Из семьи переводчика. В 1922 г. 
после смерти отца переехала с матерью в Архан-
гельск. Окончила полную среднюю школу № 11 и 
поступила в АГМИ (1938). Член ВЛКСМ. В Архан-
гельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, 
д. 18, кв. 1. Отличник учебы, агитатор на участке. По 
окончании АГМИ (апрель 1942) выпущена досрочно 
зауряд-врачом; направлена в Вологду, передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Агапов Иван Уварович (15 декабря 1918 г. –  
27 января 1945 г., Венгрия)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Челно-Вершины Челно-Вершинского 
района Куйбышевской области. Из семьи крестьян. В 
1929 г. отец арестован и выслан в Архангельскую об-
ласть. В 1932 г. семья переехала в Архангельск. Отец 
работал сторожем. Окончил сельскую начальную 
школу (1930), Архангельскую среднюю школу № 1. 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1938). Ударник 
учебы, член курсового комитета МОПР, политинформатор группы. В Ар-
хангельске проживал по адресу: ул. Садовая, д. 55. По окончании АГМИ 
(1942) мобилизован в РККА, передан в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта. 

По данным штаба «Дорогами отцов»: Агапов Иван Уварович капитан 
мед. службы 104 сд убит в бою. 

Александрова Александра Сергеевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Сабурово Никифорского района 
Воронежской области. Из семьи крестьянина. Отец с 
1929 г. проживал в городе Михайлове. Училась в Са-
буровской начальной  школе, Михайловской началь-
ной школе, средней школе при л/з № 4, Архангель-
ской полной средней школе № 19 (1938). В 1928 г. 
переехала в Вологду к брату. Работала в райпотреб-
надзоре машинисткой.  Член ВЛКСМ. Поступила в 



190

АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 15, кв. 4. 
Ударник учебы, комсорг группы, донор. По окончании АГМИ (1942) – за-
мужем; направлена в санотдел Архангельского военного округа, передана в 
распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Алешинцева Нина Васильевна (22 сентября 1913 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Тотьме Вологодской области. Из семьи 
служителя культа. Окончила Тотемскую семилетнюю 
школу (1928), Сухонский техникум молочно-консерв-
ной промышленности по специальности техник-тех-
нолог (1932–1936), по окончании техникума направ-
лена в Харовский район лаборантом (1936–1937 гг.). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). В Архан-

гельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32. Ударник учебы, 
председатель кассы взаимопомощи в группе, член фармакологического и 
терапевтического студенческих научных кружков. По окончании АГМИ 
(1942) направлена в РЭП 95, передана в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Амосова (Эмке) Надежда Николаевна (сентябрь 
1908 г. – 12 октября 1992 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила школу І и ІІ ступени, Архангельский мед-
техникум с присвоением квалификации фельдше-
рицы-акушерки (1926–1930), работала ассистентом 
аптеки при Архангельской городской больнице, за-
тем по специальности – в 3-м бараке инфекционно-
го отделения Архангельской городской больницы. 

Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала по 
адресу: ул. П. Виноградова, д. 184, кв. 1. По окончании АГМИ (1942) – за-
мужем (муж работает в Кулойлаге НКВД); направлена в Севводздравотдел, 
на Бакарицу, лечпрофучасток врачом; передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта. В 1950–1970-е гг. Эмке Н.Н. (Амосова) – детский врач 
больницы им. Семашко.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ананьина Анна Никитична (31 января 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Чученала Устькымского с/с Лешу-
конского района Северной области. Из семьи кре-
стьян. Окончила семилетнюю школу (1933), курсы 
медсестер, рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1936–1938). По окончании 
курсов работала 3 года. Кандидат ВКП(б). С 1932 г. 
состоит в комсомоле. Поступила в АГМИ (1938). В 
Архангельске проживала по адресу: л/з № 3, ул. Ле-
нина, д. 21, кв. 5. Профорг группы, член студенческого научного кружка по 
биохимии. Была переведена на 5 курс Киевского мединститута по состоя-
нию здоровья. По окончании АГМИ (апрель 1942 г.) выпущена досрочно 
зауряд-врачом; направлена в Ленинградскую область, Тихвин; передана в 
распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Андрущенко (Стрижак) Любовь Исааковна  
(31 января 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Михайловка Бобренецкого района 
Одесской области. Из семьи крестьянина. В 1930 г. 
семью раскулачили и выслали в Северный край. Отца 
увезли на поселение в Плесецкий район, где он ра-
ботал ремонтником. Семья осталась в Архангельске. 
Окончила сельскую начальную школу (1927), Пле-
сецкую среднюю школу (1933–1937). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1937). В Архангельске проживала по адресу: ул. Садо-
вая, д. 6, фл. 2, кв. 1. Ударник учебы. По окончании АГМИ (1942) – замужем 
(муж выпускник АЛТИ 1937 г., работал преподавателем в Архангельском 
техникуме), имеет двух детей; направлена в Архангельскую область, пере-
дана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Анисимова Тамара Дмитриевна (16 сентября 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Зворково Вознесенского с/с При-
морского района Архангельской области. Из семьи 
служащего. Училась в Вознесенской школе (1928–
1931), Маймаксанской средней школе № 9, средней 
школе № 6 (1938). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: Май-
максанский район, л/б № 5, пос. Щель, д. 30. Ударник 

учебы, уполномоченная по РОКК, проводила занятия по ПВХО. По оконча-
нии АГМИ (апрель 1942) выпущена досрочно зауряд-врачом, направлена в 
Вологду, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Анкудинова Евгения Степановна (24 декабря 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пустой Двор Вознесенского с/с 
Приморского района Архангельской области. Из се-
мьи рабочего. Окончила Вознесенскую семилетнюю 
школу (1928–1935), Соломбальскую среднюю школу 
№ 9 (1935–1938). Член ВЛКСМ (1937). Поступила в 
АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: 
Соломбала, ул. Г. Иванова, д. 19, кв. 5. Ударник учебы, 

член студенческих научных кружков по терапии и биохимии, комсорг груп-
пы и агитатор на участке.  По окончании АГМИ (1942)  направлена в Воло-
годскую область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Антрушина Александра Алексеевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Волохницы Лисистровского с/с 
Исакогорского района Архангельской области. Из 
семьи крестьянина-середняка. Лишилась родителей 
в 8-летнем возрасте, оказалась на иждивении брата.  
Окончила Глуховскую неполную среднюю школу 
(1927–1931),  среднюю школу № 2 при л/з им. Мо-
лотова (1931–1935),  Архангельскую среднюю школу 
№ 1 (1935–1938). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
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(1938). В Архангельске проживала по адресу: ул. Пионерская, д. 14, кв. 1. 
Ударник учебы. По окончании АГМИ (1942 г.)  направлена в Архангель-
скую область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.  

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Антрушина А.А. была направлена в Мурманскую область заведующим 

Краснощельским врачебным участком Ловозерского р-на. В годы ВОВ ра-
ботала на отдаленном участке Севера. После ВОВ работала ЛОР-врачом 
поликлиники № 3 Мурманского горздравотдела. Входила в состав МК (пред-
седатель по производственному сектору, трудовому законодательству).

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Артеев Иосиф Григорьевич (1918 г. – 17 мая 2003 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Бакур Бакуринского с/с (Печора) 
Ижемского района Коми АССР. Из семьи крестьяни-
на. По национальности – коми. Учился в школе Ι сту-
пени (1925–1930), Мокченской ШКМ (1930–1933), 
Архангельской средней школе № 17 (1935–1937), 
Мокченской средней школе (1938). Член ВЛКСМ. 
Поступил в АГМИ (1938). Ударник учебы, член хи-
рургического студенческого научного кружка. По 
окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача передан в 
распоряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, на-
правлен в Военвед. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Артеев И.Г. находился в распоряжении Сан. Упр. Фрон. Состоял на уче-

те в Воркутинском РВК Коми АССР.
По материалам Книги памяти Республики Коми:
АРТЕЕВ Иосиф Григорьевич, 1918 г. р. Место рождения: д. Бакур, 

Ижемский р-н. Место призыва: Архангельский ГВК, 05.1942 г. Капитан 
мед. службы. Находился в немецком плену. Проживал в г. Сыктывкаре. 
Умер 17.05.2003 г. 

(http://www.museum-izhma.ru/oni-srazhalis-za-rodinu/spisok-uchastnikov-
velikoj-otechestvennoj-vojny-1941-1945-gg-ver/)

Баев Михаил Васильевич (26 октября 1918 г. –  ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Шалашнево Байдаровского с/с Никольского района Вологод-
ской области. Из семьи крестьянина-середняка. Учился на Архангельском 
медрабфаке (1936–?), 1-м курсе Саратовского государственного медицин-
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ского института (1938). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). Отличник 
учебы. По окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача пе-
редан в распоряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, 
направлен в Военвед. В 1946 г. по инвалидности демобилизован. 2 года не 
учился, потом поступил на 5-й курс Ставропольского мед. университета.  

Бакуничев Николай Михайлович (1 октября 1915 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Петряево Большедеревенского с/с 
Биряковского района Вологодской области. Из семьи 
крестьянина-середняка. Окончил начальную школу 
(1924–1928), рабочий факультет при Архангельском 
медицинском институте (1935–1938). Беспартийный. 
Поступил в АГМИ (1938). Член биологического сту-
денческого научного кружка, член профсоюза. По 

окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача передан в 
распоряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, на-
правлен в Военвед.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»: В годы войны майор м/с. 
Награжден орденом Красной Звезды, 2 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Балыкова Галина Михайловна (11 апреля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Коровино Вязищенского с/с Темкин-
ского района Западной области. Из семьи крестьяни-
на. В 1929 г. отец на 3 года выслан в Северный край. 
В 1930 г. семья переезжает в Архангельск. Окончила 
Кулешовскую начальную школу (1926–1930), сред-
нюю семилетнюю школу № 2 (1930–1934), шестиме-
сячные курсы медсестер при Севводздравотделе, по 
окончании которых направлена в Исакогорский еди-

ный диспансер в качестве медсестры. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: ст. Исакогорка, з/т «Двина-
лес», д. 1, кв. 11. Отличник учебы, член студенческого научного кружка по 
патологической анатомии. По окончании АГМИ (1938–1942) направлена в 
санитарный отдел Архангельского военного округа, в распоряжение санот-
дела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Баталов Мансур Шайхулович (14 сентября 1919 г. – 2003 г., Казань)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Янкильдин Янкильдинского с/с  Козловского района Чу-
вашской АССР. Из семьи крестьянина. По национальности татарин. В 
1920 г. семья переехала в Архангельск. Учился в татарской неполной сред-
ней школе № 9 (1927–1934), полной средней школе № 11 (1934–1938). Бес-
партийный. Поступил в АГМИ (1938). Член хирургического студенческого 
научного кружка, член профсоюза. По окончании АГМИ (1942) выпущен 
досрочно, в качестве врача передан в распоряжение санитарного отдела Ар-
хангельского военного округа, направлен в Военвед. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бдулева Мария Ивановна (1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Прилуцкая Федьковского с/с Сольвычегодского района 
Вологодской области. Из семьи крестьянина. Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1938). Отличник учебы.  По окончании АГМИ (1942) направлена в 
Вологодскую область, Великий Устюг, горздравотдел госсанинспектором; 
передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Белоусова Анфиса Андреевна (24 апреля 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кегостров Пролетарского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина. Окон-
чила Архангельскую среднюю школу № 2 (1938). 
Член ВЛКСМ, уполномоченная РОКК. Поступила в 
АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: 
ст. Исакогорка, л/б № 4. По окончании АГМИ (апрель 
1942) выпущена досрочно в качестве зауряд-врача, 
направлена в Ленинградскую область, Молвитицкий 
район, больницу Лешкино; передана в распоряжение санотдела Карельско-
го фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Беляев Виктор Григорьевич (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Васильевская Едемского с/с Шенкур-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. Отец до революции служил на Балтийском 
флоте. Окончил Едемскую начальную школу (1928–
1930), среднюю школу № 2 в Исакогорском райо-
не (1930–1938). Член ВЛКСМ (1938). Поступил в 
АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) выпущен 
досрочно, в качестве врача передан в распоряжение 

санитарного отдела Архангельского военного округа, направлен в Военвед. 
По данным штаба «Дорогами отцов»: 
Военврач 3 ранга Беляев Виктор Григорьевич – врач-терапевт отд. ме-

дико-санитарной роты 9 гвард. отд. стр. бригады умер от ран.

Богатырев Анатолий Прокопьевич (19 августа 
1918 г. – 9 сентября 1945 г., Венгрия)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Великий Устюг Вологодской обла-
сти. Из семьи рабочего. Отец умер от тифа в 1924 г. 
В 1924 г. семья переехала в Вологду. Окончил сред-
нюю ЖД школу № 10 (1937). Член ВЛКСМ. Поступил 
в АГМИ (1938). Женат (жена студентка АГМИ Ше-
хирева). В Архангельске проживал по адресу: Кузне-
чиха 7-я улица д. 32, комн. 35. По окончании АГМИ 

(1942) выпущен досрочно, в качестве врача передан в распоряжение са-
нитарного отдела Архангельского военного округа, направлен в Военвед. 
Был награжден несколькими боевыми орденами. Погиб при освобождении 
Венгрии. Его именем названа премия СНО института. В Архангельске про-
живал по адресу: Кузнечиха, 7-я ул., д. 32, к. 20.

По данным сайта «Мемориал»:
Капитан мед.службы Богатырев Анатолий Прокопьевич – старший 

врач 11 зенитного пулеметного полка погиб при  транспортировке ране-
ных в автомобильной катастрофе 9.09.1945 г. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Богатырев Анатолий Прокопьевич похоронен в Белоруссии г. Брано-

вичи. 
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Бровина Таисия Прокопьевна (1919 г. – 1998 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Богоявленское Вилегодского района Архангельской обла-
сти. Из семьи учителя и акушерки. В 1924 г. семья переезжает в Великий 
Устюг, в 1931-м – в Архангельск. Училась в Великоустюжской начальной 
школе, Няндомской железнодорожной семилетней школе, Архангельской 
средней школе № 8 (1938). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). В Ар-
хангельске проживала по адресу: пр-т Петроградский, д. 17, кв. 3. Физорг 
группы, член биологического студенческого научного кружка. По оконча-
нии АГМИ (1942) направлена в санотдел Архангельского военного округа 
– передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2014 год»:

По окончании АГМИ (1942) мобилизована в ряды КА: 160-й стрелко-
вый полк, 224-я стрелковая дивизия, Ленинградский фронт, врач-хирург. 
В 1943–1945 гг. – эвакуационный госпиталь № 3257, Центральный фронт, 
хирург. В 1946 г. – специализация по ЛОР болезням на базе АГМИ, затем 
оториноларинголог 4-й амбулатории. В 1948–1953 гг. – заведовала Перво-
майским районным отделом здравоохранения, в 1953–1963 гг. – оторино-
ларинголог  4-й амбулатории, в 1963–1974 гг. – главный врач 4-й амбулато-
рии. С 1974 по 1983 г. – оториноларинголог поликлиники Ломоносовского 
района. Кроме основной работы – постоянный главный судья при прове-
дении соревнований санитарных дружин и санитарных постов. Имеет 
несколько печатных работ. Награждена медалями: «За оборону Ленин-
града» (1944), «За победу над Германией» (1945), «За боевые заслуги» 
(1946), «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» (1970); почетными грамотами городского и областного от-
делов здравоохранения, районного комитета Красного Креста.

Буклан (Голицына) Тамара Константиновна (27 июня 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Москва. Из семьи рабочего. Переведена на 4-й курс из 
Московского государственного медицинского института. Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1941). Отличник учебы, член хирургического и ги-
стологического студенческих научных кружков, уполномоченная МОПРа, 
Осоавиахима. По окончании АГМИ (1942) – замужем (муж – военный про-
курор в Архангельске); направлена в Архангельскую область, передана в 
распоряжение санотдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Валькова Валентина Федоровна (3 декабря 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ровдинском районе Архангельской области. Из семьи слу-
жащего. Училась в Березняковской школе (1928–1932), Емецкой школе 
(1938–1935), Шенкурской школе (1935–1938). Член ВЛКСМ. Поступила 
в АГМИ (1939). Во время учебы была политинформатором. В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я ул., д. 32, комн. 6. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вежливцева Елизавета Осиповна (14 сентября 
1919 г. –  ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Власьевская Вознесенского с/с 
Верхнетоемского района Архангельской области. Из 
семьи крестьянина-середняка. Окончила Алексеев-
скую начальную школу, Афанасьевскую ШКМ, Ар-
хангельскую среднюю школу № 19 им. Ломоносова 
(1933–1938). Брат мобилизован в Красную Армию. 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). Член ана-

томического студенческого научного кружка. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в Архангельскую область, передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Верещагин Константин Александрович (18 июня 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ровдино Холмогорского района Северного края. Из семьи 
крестьянина. Окончил начальную школу Ровдогорского с/с (1931), школу 
комсомольской молодёжи, рабфак при АГМИ (1934–1937). Работал сель-
ским почтальоном (1932–1934), рабочим бондарного производства. Брат 
был мобилизован в Красную Армию. Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ 
(1937). В Архангельске проживал по адресу: ул. П. Виноградова, д. 166, 
кв. 2. Женат (жена – студентка АГМИ Верещагина А.Е.). По окончании 
АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача передан в распоряжение 
санитарного отдела Архангельского военного округа, направлен в Военвед.

Пропал без вести.
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Верещагина (Швецова) Анисья Ефимовна  
(12 января 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Средние Валдушки Лисестровского 
с/с Исакогорского района. Из семьи рабочего. Отец 
исключен из партии, а затем арестован за растрату ка-
зенного имущества. Училась в  начальной школе при 
л/з № 29, Архангельской средней школе № 1, сред-
ней школе № 2. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). По окончании АГМИ (1942) – замужем (муж 
– студент АГМИ Верещагин К.А.); направлена в РЭП 95, передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вильданова Фатима Халиловна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Урайкино Мелекесовского района 
Куйбышевской области. Из семьи крестьянина. По 
национальности – татарка. Училась в неполной та-
тарской средней школе № 9 (1928–1935), в 6-й шко-
ле им. Горького (1936). Окончила медрабфак (1936). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1936). Отличник 
учебы, политинформатор группы, редактор курсовой 
стенгазеты, староста группы. Член физического, ана-
томического, физиологического и биохимического студенческих научных 
кружков. По окончании АГМИ (1942) направлена в РЭП 95; передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вологдина Ангелина Петровна (10 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи военнослужащего. Отец до рево-
люции служил приказчиком в частных фирмах. Окончила среднюю школу 
№ 4 Октябрьского района (1938). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). 
Ударник учебы. В Архангельске проживала по адресу: ул. Володарского, 
д. 51, кв. 2. По окончании АГМИ (1942) направлена в санитарный отдел 
Архангельского военного округа, передана в распоряжение санотдела Ка-
рельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Воронин Юрий Корнилович (27 августа 1920 г. – 
1943 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Великий Устюг Вологодской облас-
ти. Из семьи служащих. Вскоре семья переехала на 
Кавказ. Родители развелись, впоследствии с мате-
рью вернулся в Великий Устюг. Окончил начальную 
школу № 4, школу № 10 им. Герцена (1938). Член 
ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). Военорг группы. 
По окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в ка-

честве врача передан в распоряжение санитарного отдела Архангельского 
военного округа, направлен в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.
По данным сайта «Мемориал»:
Воронин Юрий Корнилович военврач 133-й танковой бригады умер от 

болезни после тяжелого ранения в 1943 г. (http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=60403044)

Горшунова (Вонсовская) Неонилла Яковлевна 
(1 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Харькове. Из семьи служащего. Учи-
лась в Харьковской школе (1927–1933), Архангель-
ской средней школе № 3 (1933–1936). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1938). Отличник учебы, про-
форг и староста группы, член анатомического и фи-
зиологического студенческих научных кружков. Бра-
ла академический отпуск по состоянию здоровья на 
1937–1938 гг. В Архангельске проживала по адресу: 

ул. Вологодская, д. 6, кв. 30. По окончании АГМИ (1942) – замужем; на-
правлена в Вологодскую область, передана в распоряжение санотдела Ка-
рельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Галасьев Сергей Михайлович (6 июля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Корельское Онежского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина-бед-
няка. В 1931 г. переехал с семьей в Онегу. Окончил 
Онежскую среднюю школу (1938). Член ВЛКСМ 
(1936). Поступил в АГМИ (1938). Ударник учебы. 
Член проф союза, староста группы. Награжден знака-
ми ПХВО 1 ступени, ГТО 1 ступени.  По окончании 
АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве вра-
ча передан в распоряжение санитарного отдела Архангельского военного 
округа, направлен в Военвед. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Полковник м/с. Награжден 2 орденами Красного Знамени, 11 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Гладких Антонина Николаевна (10 июля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Красноборске Архангельской области. 
Из семьи крестьянина-середняка. В 1930 г. семья пе-
реехала в Архангельск. Окончила начальную школу 
Ежовского района, Архангельскую среднюю школу 
№ 19 им. Ломоносова. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адре-
су: 4-й километр, л/з № 2, д. 3а, кв. 1. Член химиче-
ского студенческого научного кружка. По окончании 
АГМИ (1942) – замужем (муж – старший механик на теплоходе); направле-
на Севводздравотделом в Мурманск, торговый порт на врачебный участок 
лечащим врачом; передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гостева Ольга Александровна (19 июня 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
В 1923 г. переехали в Котлас по назначению отца. 
Окончила 10-летнюю ж.д. школу в г. Котлас. 
Поступила в АГМИ (1938). По окончании АГМИ 
(1942) направлена РЭП 95 в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.



202

Гурьева Матрена Федоровна (30 марта 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Боброво Косогорского с/с Холмо-
горского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина. Отец умер от рака в 1927 г. В 1936 году 
поступила на дневное отделение рабочего факультета 
при АГМИ. Поступила в АГМИ (1938). Ударник уче-
бы, профорг и военорг группы, член студенческого 
научного кружка по биохимии. По окончании АГМИ 
(1942) – замужем за военврачом 3-го ранга; направле-

на в Архангельскую область, передана в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта. Была командирована в Бобровскую запань для организации 
лабораторного контроля экстракта витамина С, изготавливаемого на мед. 
участке.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гусева Екатерина Николаевна (22 ноября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Камское Сокольского района Воло-
годской области. Из семьи рабочего. В 1932 г. пере-
ехала с родителями в г. Сокол. Училась в школе в 
с. Камское (1928–1929), в Рогозинской средней школе 
(1932). Окончила 10-летку (1938). В марте в 1938 г. 
вступила в комсомол. Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1938). По окончании АГМИ (апрель 1942) 
выпущена досрочно в качестве зауряд-врача, направ-

лена в Вологду, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Денисова Елизавета Дмитриевна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Усть-Вага Березниковского райо-
на Архангельской области. Из семьи крестьянина. 
В 1929 г. умер отец. Окончила семилетнюю шко-
лу в Белоруссии (1933), рабочий факультет при 
АГМИ (1936). Работала в С.К.К. «Экспортлес». Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). Член физкуль-
турного, стрелкового, пулемётного, ОАХ студенче-
ских кружков. В Архангельске проживала по адресу: 

ул. П. Виноградова, д. 61, фл. 1, комн. 7. По окончании АГМИ (1942) на-
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правлена Севводздравотделом в Молотовск главврачом амбулатории вод-
ников; передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ерохина Нина Николаевна (2 февраля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Михайловское Курнинского с/с 
Московской (Тульской) области. Из семьи крестья-
нина. Училась в начальной школе, ШКМ, Костром-
ской школе № 2 им. К. Либкнехта, Маймаксанской 
школе № 6 при л/з № 26. Беспартийная. Окончила 
рабочий факультет при АГМИ (1938). Поступила в 
АГМИ (1938). Отличник учебы, проводила занятия 
по ПВХО; профорг группы. Член физического, физи-
ологического и химического студенческих научных кружков. В Архангель-
ске проживала по адресу: Маймакса, завод «Конвейер», д. 32. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в санитарный отдел Архангельского военного 
округа, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ефремова Тамара Матвеевна (5 апреля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Онега. Из семьи рабочих. Отец –  ра-
бочий л/з № 32–33. Находилась на воспитании тети. 
Окончила Исакогорскую среднюю ЖД школу № 34, 
рабочий факультет при АГМИ (1938). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1938). Член студенческих на-
учных кружков по физике и неорганической химии. 
По окончании АГМИ (1942) направлена в Мурманск 
лечащим врачом; передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ещина София Михайловна (2 апреля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Чернигов. Из семьи служащего. Окончила Черниговскую 
полную среднюю школу (1937). В 1938 г. поступила во II ЛМИ на лечебный 
факультет; переведена в АГМИ на IV курс (1941). Член ВЛКСМ (1937). 
Поступила в АГМИ (1938). Отличница учебы, член студенческого научно-
го кружка по терапии и патологической физиологии. По окончании АГМИ 
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(1942) направлена в Архангельскую область, передана в распоряжение сан-
отдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Жаков Василий Иванович (5 июля 1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Вильгорт Сыктывкарского райо-
на Коми АССР. Из семьи крестьянина. По нацио-
нальности – коми. Окончил Сыктывкарскую школу 
II ступени (1929). Учился на курсах бухгалтеров 
(1935–1936). Окончил рабочий факультет при АГМИ 
(1937). Беспартийный. Поступил в АГМИ (1938). 
В Архангельске проживал по адресу: л/з № 22, д. 3, 
кв. 4. Отличник  учебы, староста группы, уполномо-

ченный МОПР, член профкома, руководитель производственного сектора. 
Член анатомического и терапевтического студенческих научных кружков. 
По окончании АГМИ (1942) – женат (жена – медсестра в Шенкурске), име-
ет двух детей; мобилизован в РККА, передан в распоряжение санотдела 
Карельского фронта. Служил в военном госпитале в г. Мурманске, затем 
переехал в Сыктывкар, где работал терапевтом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Жилин Арсений Михайлович (18 мая 1920 г. – 
1944 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Лучнево Шемагорского с/с Велико-
устюжского района Вологодской области. Из семьи 
плотника. В 1930 г. семья была раскулачена. Пере-
ехал с родителями на судостроительный завод «Ли-
менда» Котласского района. Учился в Николаевской 
начальной школе, Лимендской средней школе (1937), 
Великоустюжской средней школе № 9 (1937–1938). 

Беспартийный. Поступил в АГМИ (1938). Член студенческого научного 
кружка по органической химии. По окончании АГМИ (1942) направлен в 
Вологодскую область, В.-Кубинскую больницу заведующим; передан в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Жилин А.М. умер от ран в 1944 году. 7.4.43- врач-ординатор МСР.
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Жильцов Иван Константинович (25 сентября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Сурки Гуляевского с/с Гаврилов-
ского района Тамбовской области. Из семьи кре-
стьян. Окончил сельскую школу (1932), Гусевскую 
НСШ (1935), Кирсановский медрабфак (1938).Член 
ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). В 1942 г. ис-
ключен из членов ВЛКСМ и выслан из общежития. 
Военорг группы и курса, член ОАХ института. Член  
оборонных кружков, анатомического студенческого научного кружка. По 
окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача передан в 
распоряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, на-
правлен в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Заборская (Третьякова) Нина Ивановна (10 января 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Щелгачево Приозерского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-се-
редняка. В 1930 г. семья переехала в Архангельск. 
Отец – слесарь-стахановец. Училась в начальной 
школе, средней школе № 19 им. Ломоносова. Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1938). В Архангель-
ске проживала по адресу: пр-т Петроградский, д. 94, 
кв. 3. Военорг группы. По окончании АГМИ (1942) – замужем (муж – на-
чальник Двинского гидрографического участка в Беломорской флотилии); 
направлена Севводздравотделом на Бассейновую санитарно-эпидемиоло-
гическую станцию врачом-эпидемиологом; передана в распоряжение сан-
отдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Заварина Александра Александровна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг. Из семьи служащего. Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1938). Член биологического студенческого научного 
кружка. По окончании АГМИ (1942) направлена в Вологодскую область, 
Белозерский райздравотдел санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Закимовская Александра Ивановна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Усть-Вага Устьважского с/с Павлино-Виноградовско-
го района Архангельской области. Из семьи крестьянина. Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1938). Состояла в студенческих научных кружках. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в Мурманскую область, Кандалакш-
ский район, с. Княжая, на врачебный участок и амбулаторию л/б Княжая 
заведующей.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Замятова Рукия Зинуровна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец – служил в Архторге в качестве заведующего 
ларька. По национальности – татарка. Училась в не-
полной средней татарской школе, с 8-го класса – в 4-й 
полной средней школе. Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Садовая, д. 34, кв. 11; пр. Новгородский, д. 102, 
кв. 3. Комсорг группы, агитатор. Член хирургичес-

кого и физиологического студенческих научных кружков. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в санитарный отдел Архангельского военного 
округа, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Во время войны – старший лейтенант м/с. Награждена орденом Крас-
ного Знамени. 

 Дальнейшая судьба неизвестна.

Завьялов Сергей Алексеевич (18 октября 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Из семьи рабочего. Ро-
дители – члены ВКП(б). Окончил Соломбальскую 
среднюю школу № 9 (1927–1937). Член ВЛКСМ. 
Поступил в АГМИ (1938). В Архангельске проживал 
по адресу: Соломбала, ул. Левачева, д. 17, кв. 5. Удар-
ник учебы. По окончании АГМИ (1942) мобилизован 
в РККА, передан в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта. 
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По данным штаба «Дорогами отцов»:
Завьялов С.А. был капитаном медицинской службы, воевал как врач-

невропатолог 159-го полка Беломорского военного округа. Был членом 
бюро ВЛКСМ института.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Награжден орденом Отечественной войны I степени, 14 медалями. 

Ивановская Евфалия Леонтьевна (4 февраля 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Наволок Погоссовского с/с, 
К.-Городецкого района Вологодской области. Из се-
мьи крестьянина-бедняка. Училась в Кобельской 
средней школе, Маймаксанской школе № 2 при л/з № 
25 (1938). Член ВЛКСМ. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в РЭП 95, передана в распоряжение са-
нотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ивков Григорий Борисович (12 ноября 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Старая Заречная Павинского с/с Вохомского района Во-
логодской области. Из семьи крестьянина-середняка. Окончил начальную 
школу (1922–1926), школу крестьянской молодежи (1929–1932), курсы 
счетоводов, по окончании которых работал в Вохомской сберкассе (1934); 
Советскую партийную школу (1934–1935), дневное отделение рабочего 
факультета при АГМИ (1935–1937), курсы при Архоблоно (1937–1938). 
По окончании курсов работал преподавателем математики в 5–6 классах  
Подосеновской средней школы. Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). 
Во время учебы – председатель курсового комитета Осоавиахима, профорг. 
По окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача передан 
в распоряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, на-
правлен в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Игнатов Борис Иванович (28 июля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Коняшевская Тавренгского с/с Ко-
ношского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина-середняка. Окончил Тавренгскую на-
чальную школу (1927–1931), Тавренгскую неполную 
среднюю школу (1931–1935), Коношскую среднюю 
школу (1935–1938). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ 
(1938). Староста курса, отличник учебы, член оборон-
ных кружков, студенческих научных кружков по фи-

зике, анатомии и хирургии. Имел знаки: ПВХО 1 ступени, ГТО 1 ступени, 
ВС 1 ступени. По окончании АГМИ (1942) мобилизован в РККА, передан в 
распоряжение санотдела Карельского фронта. Награжден орденом Красной 
Звезды, 11 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Игумнов Василий Германович (13 марта 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Екуши Н.-Печорского района Ненец-
кого национального округа. Из семьи священника. 
Отец – политический ссыльный. Учился в Екушан-
ской начальной школе, школе при л/з № 51, Нарьян-
марской НСШ, Нарьян-Марской средней школе (1938) 
с отличием. Беспартийный. Поступил в АГМИ (1938). 
Отличник учебы, военорг и политинформатор группы. 
Имел знаки: ПВХО 1 ступени, ГТО 1 ступени, ГСО 1 

ступени, ВС 1 ступени. По окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в 
качестве врача передан в распоряжение санитарного отдела Архангельского 
военного округа, направлен в Военвед. 

По данным сайта «Мемориал»: Игумнов Василий Германович, старший 
лейтенант, младший врач 1314 СП. Убит.

Ильина Еликанида Петровна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). Отличник 
учебы, профорг группы и агитатор. Желала работать 
по месту службы мужа. По окончании АГМИ (1942) 
– замужем (муж ассистент кафедры общей хирургии 
АГМИ – Цель В.Ф.); направлена Севводздравотделом 
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в Архангельск, больницу им. Н.А. Семашко лечащим врачом; передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ильина Раиса Семеновна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Краснодар. Из семьи рабочего. Беспартийная. Переведена в 
1940 г. на 3 курс АГМИ из Ростовского государственного медицинского ин-
ститута, в связи с переводом мужа, военного инженера РКВМФ, в Мурманск. 
По окончании АГМИ (1942) направлена Севводздравотделом в Архангельск 
на портовую СЭС врачом-эпидемиологом; передана в распоряжение санотде-
ла Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Казакова Екатерина Степановна (декабрь 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила семилетнюю школу № 7 (1935), девятилет-
нюю среднюю школу № 17, дневное отделение ра-
бочего факультета при АГМИ (1938). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1938). Ударник учебы. В Архан-
гельске проживала по адресу: пр-т Петроградский, 
д. 57, кв. 3. По окончании АГМИ (1942) направлена 
в Архангельскую область, передана в распоряжение 
санотдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Калинина Фаина Михайловна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Мезень. Из семьи служащего. Поступила в АГМИ (1938). 
Комсорг группы. По окончании АГМИ (1942) выпущена зауряд-врачом, на-
правлена в Ленинградскую область, Тихвин.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Каранин Василий Алексеевич (24 февраля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Думново Рабоче-Крестьянского с/с 
Кубино-Озерского райна Вологодской области. Из се-
мьи крестьянина. Учился в  сельской начальной школе 
(1928–1932), Агафоновской неполной средней школе, 
Архангельской средней школе № 1 (1938). Беспартий-
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ный. Поступил в АГМИ (1938). В Архангельске проживал по адресу: Кузне-
чиха, 5-я ул., д. 13. Ударник учебы, староста группы, член терапевтического 
студенческого научного кружка. По окончании АГМИ (1942) направлен в 
Архангельскую область, передан в распоряжение Кировского райздравот-
дела.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Карлов Алексей Павлович (17 марта 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родился в д. Пониковца Фошненского с/с Калинкинского района Мо-
сковской области (с. Фомин Колняковского района Курской области). 
Из семьи крестьянина. Окончил рабфак при Московском зооветеринар-
ном институте (1938–1939). Переведен в 1940 г. на 3-й курс АГМИ из 
Ι Московского медицинского института. Беспартийный. По окончании 
АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача передан в распоря-
жение санитарного отдела Архангельского военного округа, направлен 
в Военвед. 

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Подполковник м/с. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Отеч ественной войны, медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кашина Валентина Павловна (20 января 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Горбово Погореловского с/с Чеб-
сарсокого района Вологодской области. Из семьи 
служащего. В 1931 г. семья переехала в Архангельск. 
Окончила начальную школу, Исакогорскую среднюю 
школу (1938). Член комсомола (1937). В Архангель-
ске проживала по адресу: Исакогорка, Зеленый Бор, 
ул. По канаве. Ударница учебы, уполномоченная 
РОКК, член СНК по химии. По окончании АГМИ 

(1942) направлена в Вологодскую область, передана в распоряжение санот-
дела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Киров Александр Андреевич (21 октября в 1913 г. 
– 6 июня 1977 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Прилучное Боросвидского с/с Карго-
польского района. Из крестьянской семьи. Окончил 
начальную школу (1926), Ухотскую ШКМ (1930), 
Архангельский медтехникум (1930–1933), где по-
лучил специальность фельдшера-акушера. Имел 
5 премий и 3 ударные грамоты. С 1933 г. работал за-
ведующим Ухотской участковой больницей, в бюро  
Каргопольского РК ВКП(б). Через 4 месяца был выдвинут на должность за-
ведующего Каргопольским райздравотделом, работой которого руководил 
4,5 года. Член Каргопольского райисполкома (1934), РК ВЛКСМ (1936), 
4 года – комсорг и руководитель политшколы. Член ВЛКСМ (1930), канди-
дат ВКП(б) (1933). Член ВКП(б) (1937). Поступил в АГМИ (1938).

После окончания института (1942) 6 месяцев работал заместителем 
заведующего облздравотдела Архангельска. Врачебная, педагогическая и 
научная деятельность А.А. Кирова связана с кафедрой госпитальной хи-
рургии АГМИ, где он прошел путь от ассистента до заведующего кафе-
дрой (1971–1977). В 1965–1969 гг. он являлся проректором по научной рабо-
те. АГМИ Киров возглавлял в 1954–1961 гг. Удостоен правительственных 
наград: ордена «Знак почета» и Трудового Красного Знамени, медали «За 
доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», медали «20 лет победы в ВОВ 
1941–1945», медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», знака «Отличнику здравоохранения».

Колчин Виктор Павлович (23 ноября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Из семьи рабочего. Учился в 6 средней образ-
цовой школе г. Архангельска (1926–1933). В 1937 г. 
закончил 10-й класс школы № 6. Ударник учебы. 
Беспартийный. Поступил в АГМИ (1938). Член про-
фсоюза. По окончании АГМИ (1942) – женат (жена 
– студентка АГМИ Колчина); выпущен досрочно, в 
качестве врача передан в распоряжение санитарного 
отдела Архангельского военного округа.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Колчина (Верещагина) Нина Александровна 
(1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Карпино Пашского района Ленин-
градской области. Из семьи служащего. Мать – сту-
дентка АГМИ, Верещагина Людмила Павловна. 
Окончила начальную школу (1931), Архангельскую 
полную среднюю школу № 11 (1938). Беспартийная. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Энгельса, 
д. 28, фл. 2, кв. 4. Ударник учебы, профорг группы. 

Желала работать лечащим врачом в Архангельске или Кировской области. 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Энгельса, д. 28, кв. 8. По оконча-
нии АГМИ (1942) – замужем (муж – Колчин Виктор Павлович, в РККА); 
направлена в Архангельскую область, передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Колычев Дмитрий Иванович (16 января 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Кожухово Кожуховского с/с (Боря-
новского) Междуреченского района Вологодской 
области. Из крестьянской семьи. Учился в Вологод-
ской средней школе (1931), на подготовительном от-
делении при Архангельском медтехникуме (1932). 
Окончил  Архангельскую фельдшерскую школу 
(1936). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). 
Член союза Медсантруд. По окончании АГМИ 

(1942) мобилизован в РККА, передан в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Комиссарова Надежда Андреевна (17 сентября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Андреевское Молвитинского района 
Ярославской области. Из семьи бывшего торговца. 
В 1929 г. умерла мать. Окончила Вологодскую сред-
нюю школу № 22 (1938). Беспартийная. Состояла 
в СНК по терапии и патологической анатомии. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в Вологодскую 
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область, на СЭС врачом-эпидемиологом; передана в распоряжение санот-
дела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кондратьев Зиновий Иннокентьевич (11 ноября 1919 г. – 1943 г., Влади-
кавказ)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ущелье Лешунского района Архангельской области. Из 
семьи крестьянина. В 1925 г. переехал с семьей в Сибирь. Окончил Крас-
ноярскую школу (1927–?). Член ВЛКСМ. Поступил а АГМИ (1938). Удар-
ник учебы. По окончании АГМИ (апрель 1942) – женат (жена – студентка 
АГМИ Кондратьева В.А.); выпущен досрочно, в качестве врача передан 
в распоряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, на-
правлен в Военвед.

Служил в авиационных войсках. Погиб в 1943 г. при высадке десанта в 
тылу врага под Владикавказом. 

По данным сайта «Мемориал»: Кондратьев Зиновий Иннокентье-
вич умер от множественных ран. (http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=55986056) Погиб в 1943 г. под Владикавказом.

Служил в авиадесантных войсках. Погиб в 1943 г. при высадке десанта 
под Владикавказом. Его именем была названа стипендия для лучших сту-
дентов АГМИ. Его брат Георгий Иннокентьевич Кондратьев работал на 
кафедре топографической анатомии.

Кондратьева (Девятова) Валентина Александров-
на (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кичижно Курейского с/с Холмогор-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. Училась в начальной школе (1928–1932), 
Холмогорской ШКМ (1934), Курейской средней шко-
ле, средней школе при л/з № 3 (1937), на медрабфаке 
(1938). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). От-
личник учебы, военорг группы, член студкома. Со-
стояла в СНК по анатомии и хирургии. По окончании АГМИ (1942) – заму-
жем (муж – студент АГМИ Кондратьев З.И.); направлена в Архангельскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Конашко Петр Матвеевич (27 мая 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Ольша Дубровского с/с Смоленской 
области. Отец работал главврачом в Монастырской 
райбольнице, в 1941 г. был мобилизован на фронт. 
Учился в Ольшанской начальной школе (1927–1931), 
в НСШ г. Смоленска (1931–1936), окончил 10-лет-
нюю школу (1938). Поступил в Смоленский мед-
институт (1938). В 1941 г. был эвакуирован в Астра-
ханский мединститут, где учился, затем переехал в 

Архангельск. В институте был уполномоченным ОСО.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Коноплев Валентин Афанасьевич (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Афонинская Устьпаденгского с/с Род-
винского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина. В 1932 г. с семьей переехал в Архан-
гельск. В 1936 г. отец арестован НКВД, заключен в 
Каргопольский лагерь, позже, в 1942 г. был призван в 
РККА. Учился в сельской начальной школе, средней 
школе №  2 при л/з № 25. Работал на Маймаксанском 
хлебокомбинате. Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ 

(1938). В Архангельске проживал по адресу: л/з № 25, д. 100, кв. 10. Старо-
ста и профорг группы, агитатор на участке. Состоял в СНК по хирургии. 
По окончании АГМИ (1942) направлен в Архангельскую область, передан 
в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Коноплева Александра Егоровна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Климовская Устьпаденгского с/с 
Ровдинского района Архангельской области. Из се-
мьи крестьянина. Родители – земледельцы, с 1929 г. в 
колхозе. Окончила начальную школу (1930), училась 
в школе КТУ, работала статистиком. Училась на ве-
чернем отделении рабфака при АЛТИ (1935–1938). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). По окон-
чании АГМИ (1942) в качестве зауряд-врача направ-

лена в Ленинградскую область, Тихвин.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Копылов Владимир Сергеевич (29 апреля 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Великий Устюг Вологодской области. 
Из семьи крестьянина. Учился в Робеспьеровской 
первоначальной школе. Окончил одномесячные кур-
сы кочегаров (1928). Работал на речных пароходах. 
В 1930 г. поступил в школу ФЗУ связи (1932). Работал 
в качестве мастера (1932–1934). Учился на медраб-
факе (1934–1937). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ 
(1937). По окончании АГМИ (1942) направлен в сан-
отдел Архангельского военного округа, передан в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Коржавин Павел Романович (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Нижнее Рыболово Приморского района Архангельской об-
ласти. Из семьи рабочего. Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). Удар-
ник учебы. По окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве вра-
ча передан в распоряжение санитарного отдела Архангельского военного 
округа, направлен в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Королев Георгий Константинович (9 мая 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Кочманск Кочманского с/с Холмогорского района Архан-
гельской области. Из семьи служащего. В 1918 г. мать умерла от испанки, 
отец – в 1934 г. от туберкулеза. Учился в школе-семилетке (1928–1932), в 
строительном техникуме (1932–1936). Работал на должности техника-кон-
структора в Архбумстрое, в проектном отделе завода № 402. Беспартий-
ный. Поступил В АГМИ (1938). Ударник учебы, профорг группы, член 
профкома института. Состоял в СНК по анатомии, терапии и хирургии. По 
окончании АГМИ (1942) направлен в санотдел Архангельского военного 
округа, передан в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Коробейникова Евгения Евгеньевна (8 декабря 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на л/з № 3 им. Ленина Октябрьского района Северного края. 
Из семьи рабочего. Училась в Маймаксанской школе № 2 при л/з № 25 
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(1926–1936). Член ВЛКСМ (1937). Поступила в АГМИ (1938). Во время 
учебы участвовала в хоккейных соревнованиях. В Архангельске прожива-
ла по адресу: Маймакса л/з № 25, ул. Советская, д. 8, кв. 3. По окончании 
АГМИ (1942) направлена на портовую Санэпидемстанцию врачом-эпиде-
миологом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Корсакова Капитолина Петровна (5 февраля 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Вожега Вологодской области. Из 
семьи рабочего. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). Ударница учебы, профорг группы и культорг. 
Состояла в СНК по биохимии и органической хи-
мии. По окончании АГМИ (1942) направлена в РЭП 
95, передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта.

Корсакова Капитолина Петровна, пос. Вожега. Работала врачом в по-
левом госпитале, награждена медалью «За отвагу». 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Котова Руфина Евстафьевна (15 сентября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Отец – матрос-штурман. Училась в начальной школе 
№ 12 (1928–1933), средней школе № 4 (1933–1936), 
средней школе № 16 (1937–1938). Член ВЛКСМ. По-
ступила в АГМИ (1938). Ударница учебы, профорг 
группы, агитатор. Состояла в СНК по хирургии. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в РЭП 95, пере-
дана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Котцова Антонина Виттовна (13 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Залохотье Пустошинского с/с Солом-
бальского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина. Училась в НСШ № 8 Соломбальского 
района (1928–1935), в 17-й средней школе Октябрь-
ского района г. Архангельска (1935–1937), в 8-й шко-
ле г. Архангельска (1937–1938). Член ВЛКСМ. По-
ступила в АГМИ (1938). Уполномоченная по МОПР. 
По окончании АГМИ (1942) направлена в санотдел 
Архангельского военного округа, в распоряжение санотдела Карельского 
фронта. 

Занимала командную должность Советской армии, являясь команди-
ром лечебного учреждения. 

После войны врач-инфекционист в Архангельске, главный врач инфекци-
онной больницы. Заслуженный врач РФ. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Крюков Николай Петрович (28 января 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Тюхта Тюхтинского с/с Емецкого рай-
она Архангельской области. Из семьи крестьянина. 
Учился в школе 1-й ступени (1926–1931). В 1929 г. 
семья уезжала в Сибирь, но вернулась обратно. Отец 
умер в 1934 г. Учился в Яренской НСШ (1931–1934), 
в Яренской средней школе (1934–1937). 10-й класс 
закончил на медрабфаке. Беспартийный. Поступил в 
АГМИ (1938). Военорг группы. Сдал нормы на знач-
ки ГСО, ПВХО, ВС. По окончании АГМИ (1942) мобилизован в РККА, 
передан в распоряжение санотдела Карельского фронта.

По данным сайта «Мемориал»: Крюков Николай Петрович капитан 367 
СП, умер от ран. (http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=53552438)

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кувшинова (Окатова) Александра Ивановна 
(19 ноября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Нижнее Койдокурье Нижнекойдо-
курского с/с Холмогорского района Архангельской 
области. Из крестьянской семьи. В 1918 г., по воз-
вращении с военной службы, отец арестован и со-
слан на остров Иокольчу (1918–1920). Окончила се-
милетнюю школу (1926–1933), курсы счетоводов, по 
окончании которых работала в качестве счетовода; 

рабочий факультет при АГМИ. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). В 
Архангельске поживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 46, кв. 19. Активно 
участвовала в общественной жизни института, была агитатором. Член СНК 
по терапии и хирургии. По окончании АГМИ (1942) – замужем (муж – сту-
дент АЛТИ), имеет ребенка двух лет; направлена в Архангельскую область, 
передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кудрявцев Фёдор Иванович (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Тюхневская Едемского с/с Шенкурского района Архан-
гельской области. Из семьи рабочего. В 1924 г. семья переехала в Онегу, 
в 1928 г. – в Шенкурск, в 1934 г. – в Архангельск. Учился в Онежской на-
чальной школе, Шенкурской средней школе (1928–1934). Окончил рабочий 
факультет при АГМИ (1934–1936). В 1937 г. отправлен на лечение в Ял-
тинский институт. Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). Был руководи-
телем струнного оркестра. Проживал в общежитии. По окончании АГМИ 
(1942) – женат (жена работает медсестрой); направлен в Архангельскую 
область, передан в распоряжение Рязанского облздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кузнецова Нина Анатольевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Каняевская Тамашского с/с Усть-Кубинского района Во-
логодской области. Из семьи крестьянина. Поступила в АГМИ (1938). От-
личник учебы, староста группы, агитатор на участке. Состояла в патолого-
анатомическом студенческом научном кружке. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в Вологду зауряд-врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кукушкин Федор Васильевич (1 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Шеговары Шенкурского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьян-середняков. Отец 
работал на погрузке иностранных судов, затем грузчи-
ком при железнодорожной станции. Учился в Шего-
варской начальной школе (1932), Шеговарской средней 
школе (1935), Шенкурской средней школе. Окончил ра-
бочий факультет при АГМИ. Беспартийный. Поступил 
в АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) мобили-
зован в РККА, передан в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Курицына Валентина Григорьевна (6 марта 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Наушовская Онежского района. Из 
семьи крестьянина-середняка (рабочего). Училась в 
Маймаксанской начальной школе при л/з № 26 (1928–
1929), Исакогорской начальной школе (1930–1932), 
Архангельской средней школе № 7 (1932–1935), 
средней школе № 19 им. Ломоносова (1938). Член 
ВЛКСМ (1934). Поступила в АГМИ (1938). Староста 
группы. По окончании АГМИ (апрель 1942) выпущена зауряд-врачом; на-
правлена в Ленинградскую область, Тихвин.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Курмин Иван Александрович (18 января 1907 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Алексеевская Лекшмозерского с/с 
Каргопольского района Архангельской области. Из 
семьи служащего. Отец работал фельдшером в при-
емном покое Архангельского торгового порта. Учил-
ся в НСШ (1914–1918). В 1918 г. переехали в дерев-
ню, где жили до 1920 г. В 1920 г. после освобождения 
Архангельска от интервентов вернулись обратно в 
город. В 1920–1924 гг. учился, в 1926–1929 г. рабо-
тал на разных работах в «Динамо». В 1929 г. был призван в РККА и за-
числен на курсы санинструкторов при Ленинградском красноармейском 
военном госпитале им. зам. НКЗ З.Д. Соловьева. В 1931 г. был уволен из 
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2-го конвойного полка с должности санинструктора в долгосрочный от-
пуск. Учился в Архангельском медицинском техникуме на физкультурном 
отделении. Работал электромонтером (1935–1936). Беспартийный. Физорг 
группы, член редколлегии. В Архангельске проживал по адресу: ул. П. Ви-
ноградова, д. 146, кв. 3. По окончании АГМИ (1942) направлен в РЭП 95, 
передан в распоряжение санотдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лебедева Анна Алексеевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Бор Холмогорского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Училась 
в начальной школе (1928–1932), семилетней школе 
(1932–1935), НСШ (1936), на рабфаке при АЛТИ 
(1938). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). 
Ударник учебы. По окончании АГМИ (1942) пере-
дана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Левакова Вера Михайловна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила  среднюю школу № 4 (1938). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. Володарского, д. 55, кв.3. Ударник 
учебы, профорг группы, агитатор. Состояла в СНК 
по неорганической химии, физиологии и терапии. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в Архангель-
скую область, передана в распоряжение санотдела 

Карельского фронта.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Либер (Труфанова) Таисия Алексеевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Фаустово Кузнецовского с/с Кот-
ласского района Архангельской области. Из семьи 
служащего. Училась в начальной школе (1928–1933), 
Лиснендской средней школе (1936), Котласской сред-
ней ЖД школе (1938).Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1938). Политинформатор группы. По оконча-
нии АГМИ (1942) – замужем (муж – начальник СУРП 
в Архангельске); направлена в  Архангельскую об-
ласть, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Логинова Екатерина Дмитриевна (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Савинская Андреевского с/с Нян-
домского района Архангельской области. Из семьи 
крестьян. Окончила сельскую начальную школу, 
Няндомскую девятилетнюю школу (1937). Работала 
на станции в качестве дежурного. В 1937 г. поступила 
на подготовительные курсы при АГМИ. Поступила в 
АГМИ (1938). Ударник учебы. По окончанию АГМИ 
(1942) направлена в Архангельскую область, переда-
на в распоряжение санотдела Карельского фронта. В Архангельске прожи-
вала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 82.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лугинец (Изюмова) Наталья Сергеевна (12 февра-
ля 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилсь в с. Курнино Кубино-Озерского райо-
на Вологодской области. Из семьи учителя. Отец 
работал в Шуйской ШКМ. В 1923 г. переехали в 
с. Остахово. В 1929 г. переехали в с. Шуйское-Меж-
дуреченское. Училась в Несвойской школе Ι ступе-
ни (1929–1937), Вологодской средней школе (1938). 
В 1937 г. отец арестован НКВД по неизвестной при-
чине. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). Ударник учебы, уполно-
моченная по РОКК. По окончанию АГМИ (1942) направлена в санитарный 
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отдел Архангельского военного округа, передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна. (См. о родителях в книге о репрессиро-
ванных).

Лукина Павла Семеновна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Чурковская Воскресенского с/с Ровдинского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). Ударник учебы. По окончанию АГМИ (1942) – замужем (муж – стар-
ший лейтенант в РККА); направлена в Архангельскую область, передана в 
распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Львов Лев Петрович (3 декабря в 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Из семьи рабочего. Бес-
партийный. Отличник учебы, активно участвовал в 
общественной жизни института. По окончании АГМИ 
(1942) мобилизован в РККА, предан в распоряжение 
санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Макаревич Анатолий Владимирович (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Из семьи рабочего. Член ВЛКСМ. Поступил в 
АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) направлен в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Макаревич (Николаева) Лидия Николаевна 
(30 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила Соломбальскую среднюю школу (1938). 
Член ВЛКСМ. В Архангельске проживала по адресу 
ул. Гуляева, д. 22, фл. 1, кв. 1. Культорг группы. По 
окончании АГМИ (1942) – замужем (муж – студент 
АГМИ Макаревич), имела ребенка двух лет; направле-
на в Архангельскую область. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Маликова Лидия Александровна (1 марта 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Филяево Сокольского района Воло-
годской области. Из семьи крестьян. Училась в шко-
ле первой ступени (1922–1930), ШКМ (1930–1934), 
в школе при АЛТИ (1934–1937). Член ВЛКСМ. По-
ступила в АГМИ (1938). Агитатор, состояла в студен-
ческом научном кружке по терапии. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в РЭП 95, передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Матвеева Валентина Степановна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Училась в средней школе № 7 (1930), средней шко-
ле № 19 им. Ломоносова (1938). Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала 
по адресу: пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 70, фл. 2, 
кв. 2. Староста группы. Состояла в СНК по терапии. 
По окончании АГМИ (1942) направлена в Мурман-
скую область, на областную станцию переливания 
крови; передана в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Махнова (Дегтева) Евстолия Николаевна (1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Забейново Ровдинского района Ар-
хангельской области. Из семьи служащего. Окончила 
7-летку в 1931 г. Училась в Холмогорском техникуме 
племенного скотоводства (1931–1934.). По оконча-
нии направлена в Приморский район зоотехником, 
где проработала 3 года. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1938). Профорг группы. Член биологическо-
го и анатомического студенческих научных кружков. 
По окончании АГМИ (1942) – замужем (муж Махнов Владимир Семено-
вич, рядовой РККА); направлена Севводздравотделом на Бакарицу главвра-
чом; передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Мелентьева Александра Михайловна (26 апреля 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Медведица Печеозерского с/с Кот-
ласского района. Из семьи крестьянина. Училась в 
Печеозерской начальной школе, Ленинградской сред-
ней школе (1938). Член ВЛКСМ (1937). Поступила в 
АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) направ-
лена в санитарный отдел Архангельского военного 
округа, передана в распоряжение санотдела Карель-

ского фронта.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Меньшаков Лавр Савватиевич (31 августа 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Самино Вилегодского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьян. Учился в Са-
минской начальной школе (1931), Вилегодской НСШ 
(1935), Ильинской средней школе (1938). Беспартий-
ный. Поступил в АГМИ (1938). Состоял в студенче-
ском научном кружке. По окончании АГМИ (1942) 
направлен в Военвед. 

Меньншаков Л.С. был направлен в Малую Вишеру в штаб 47-й армии, 
был назначен в отдельный стрелковый батальон 24-й ударной бригады. 
В 1944 году нашу часть перебросили в район станции Мга. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Михайлов Петр Александрович (17 октября 1917 – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Подкресное Куральского с/с Холмо-
горского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина. Учился в  начальной школе (1925–1930), 
школе при Маймаксанском л/з № 27 (1932–1935), раб-
факе при АЛТИ им. В.В Куйбышева. Член ВЛКСМ 
(1936). Поступил в АГМИ (1938). Член курсового 
бюро комсомола. По окончании АГМИ (апрель 1942) 
выпущен досрочно, в качестве врача передан в рас-
поряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, направлен 
в Военвед. Женат (жена – Михайлова Мария Федоровна).

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Михайлова (Овчинникова) Мария Федоровна
(15 марта 1920 г. – ?)
Их архива СГМУ:

Родилась в д. Бобровка Петровского района Са-
ратовской области. Из семьи крестьянина-бедняка. 
Окончила Кегостровскую среднюю школу № 2. Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1938). В Архан-
гельске проживала по адресу: Кегостров, л/з 9-10, 
д. 50, кв. 12. По окончании АГМИ (1942) – замужем 
(муж – студент АГМИ); направлена в Вологодскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Михайлюк (Барышева) Елизавета Васильевна
(2 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Омск. Из семьи рабочего. Жила с 
матерью. В 1928 г. поступила в начальную школу, 
затем училась в 7 школе г. Архангельска, 19 школе 
до 1938 г. Член ВЛКСМ (1934). Поступила в АГМИ 
(1938). Отличник учебы, профорг группы, уполномо-
ченная МОПР. В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Розы Люксембург д. 14, кв. 7. По окончании АГМИ 
(1942) – замужем (муж – старший лейтенант); направлена в Архангельскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Модянов Яков Васильевич (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Чукаиб с. Визинге Сысольского района. Из семьи крестья-
нина-середняка. По национальности – коми. Учился в школе I ступени 
(1924–1928). Окончил филиал Архангельского медрабфака  в Коми АССР 
(1938). Член ВЛКСМ, кандидат ВКП(б). Поступил в АГМИ (1938). В Ар-
хангельске проживал по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 39, комн. 44. По окон-
чании АГМИ (1942) – женат (жена работает врачом в Коми АССР), имел 
годовалого ребенка; направлен в Военвед.

Подполковник м/с. Участвовал в боях в составе мед.подразделений на 
Западном, Калининском и Центральном фронтах. За участие в боях на-
гражден четырьмя боевыми медалями, награжден орденом Отечествен-
ной войны I ст., 2 орденами Отечественной войны II степени, орденом 
Красной Звезды.

После войны продолжил службу. Демобилизовавшись, вернулся в Коми 
АССР и работал в различных медучреждениях Воркуты и Сыктывкара. 
С 1951–1963 гг. работал в аппарате Министерства здравоохранения, из 
них 8 лет в должности министра. Много сделал по улучшению здравоохра-
нения республики. 

Источники: 
Книга памяти Республики Коми.
Совет министров Коми АССР в документах и материалах. 
Книга А.Г. Марголина «Хождение за знаниями».
Дальнейшая судьба неизвестна.

Молев Владимир Александрович (6 октября 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Студениха Котласского района /
Великом Устюге/ Вологодской области. Из семьи 
служащего-счетовода. Окончил Великоустюжскую 
фельдшерско-акушерскую школу (1936), по окон-
чании которой направлен на Палемский врачебный 
участок в качестве заведующего (1936), переведен в 
Н-Шарденгский медпункт (1938). На 3-м курсе ра-

ботал в Великоустюжской городской больнице (1941). Член ВЛКСМ. По-
ступил в АГМИ (1938). Член избирательной комиссии на выборах в Вер-
ховный Совет СССР и секретарь избирательной комиссии на выборах в 
Верховный Совет РСФСР. Отличник учебы, староста группы. Состоял в 
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СНК по патофизиологии. По окончании АГМИ (1942) направлен в Архан-
гельскую область, передан в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мосеева Агафья Ивановна (3 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Нижнее Озеро Онежского /Бело-
морского/ района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина. Окончила начальную сельскую шко-
лу (1932). В 1932 г. с семьей переехала в Мурманск. 
Училась в школе ФЗС № 5, школе № 19 (1938). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1938). По окончании  
АГМИ (1942 г) направлена врачом в Мурманск, в ап-
парат облздравотдела; передана в распоряжение сан-
отдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мышева Клавдия Петровна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. III Александровская Ухостровского с/с Холмогорского 
района Архангельской области. Из семьи крестьянина. Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) направлена в Ленин-
градскую область, Тихвинский район врачом в инфекционную больницу. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Назарова Вера Никитична (10 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Исакогорка, г. Архангельск. 
Из семьи рабочего. Окончила начальную шко-
лу (1927–1929), среднюю школу № 9 (1929–1938). 
Член ВЛКСМ (1937). Поступила в АГМИ (1938). В 
Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. 
Новопроектная, д. 5, кв. 4. Ударник учебы, староста 
группы, Член СНК по фармакологии. Замужем (муж 
– Устинов М.Д., военнослужащий ВМФ), имеет сына 
– Устинова В.М. По окончании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Насекина Клавдия Романовна (25 декабря 1914 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Медведовская Конец-Горского с/с 
Березниковского района Архангельской области. Из 
семьи крестьянина-бедняка. Окончила ШКМ (1931), 
Северный краевой ветеринарный техникум (1931–
1934). По окончании техникума работала в Холмо-
горском и Березниковском районах. Прошла курсы 
подготовки в институт при АГМИ (1937–1938). Ра-

ботала лаборанткой в глазной клинике (1937). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: л/б им. Молотова, ул. 
Новоземельная, д. 95, кв. 6. Участвовала в общественной жизни институ-
та – являлась уполномоченной по страхованию жизни. Состояла в СНК по 
биохимии и хирургии. По окончании АГМИ (1942) направлена в Архан-
гельскую область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Недоспасова Валентина Дмитриевна (20 августа 
1919 г. – 1990 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Владикавказ (Орджоникидзе). Из 
семьи рабочего. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Пермская, д. 35-б, кв. 3. Принимала участие в 
общественной жизни института – физорг группы. По 
окончании АГМИ (1942) – замужем (муж – лейтенант 
3-го ранга в РККА); направлена в Архангельскую об-

ласть, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта. 
По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 

здравоохранения Архангельской области на 2014 год»:
В 1942–1952 гг. – терапевт 2-й городской поликлиники, постоянный 

член призывной медкомиссии при Ломоносовском РВК и областном военко-
мате. С 1953 г. – заведующая лабораторией больнично-поликлинического 
объединения 2-й городской больницы. С ее приходом в корне изменилась ра-
бота лаборатории: расширился объем исследований, освоены и внедрены 
новые методики, в т.ч. биохимических анализов, начат забор анализов на 
дому, введено дежурство в нерабочие дни. С 1967 г. являлась внештатным 
врачом-лаборантом города, осуществляла методическую и практическую 
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помощь лабораторной службе города в городской биохимической лабора-
тории, открытой на базе лаборатории 2-й городской больницы.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ногтева Нина Владимировна (12 августа 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Фёдово Приозёрного района Архан-
гельской области. Из семьи рабочего. Мать – Сера-
фима Андреевна Ногтева, акушерка. Окончила сель-
скую начальную школу, Каргопольскую семилетнюю 
среднюю школу, Архангельский медтехникум (1931–
1933), по окончании которого направлена в Котлас-
ский район в качестве фельдшера. Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Исакогорский район, Левый берег, д. 12. Ударник учёбы, 
состояла в СНК по фармакологии. Замужем (муж в РККА), имела ребенка в 
возрасте 1,5 года. По окончании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Нозиков Феодосий Андреевич (6 октября 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ершиха Пречистенского с/с Вилегод-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. Отец – участник Русско-Японской, Первой 
мировой и Гражданской войн. Учился в сельской 
начальной школе (1935), Ильинской сельской шко-
ле (1938). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). 
Староста группы, в годы учебы в институте подра-
батывал грузчиком. Ударник учебы. По окончании 
АГМИ (1942) мобилизован в РККА, передан в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Объедков Василий Герасимович (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Гусевка Гавриловского района Там-
бовской области. Из семьи крестьянина-бедняка. 
Окончил Керсановский медрабфак (1935–1938). Бес-
партийный. Поступил в АГМИ (1938). По окончании 
АГМИ (1942) выпущен досрочно, в качестве врача 
передан в распоряжение санитарного отдела Архан-
гельского военного округа, направлен в Военвед. 

По материалам сборника «Медицинский образо-
вательный и научный центр Европейского Севера России (1932–1987)»:  

В годы войны – майор м/с, награжден орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II степени, 4 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Окулова (Гусева) Зинаида Степановна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Волокница Лисестровского с/с Иса-
когорского района Архангельской области. Из семьи 
рабочего. Училась в Глухаревской школе (1926–1930), 
Бакарицкой неполной средней школе (1930–1933), 
Лисестровской средней школе № 2 (1934–1937). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1938). По оконча-
нии АГМИ (1942) – замужем (муж – Окулов Михаил 
Арсеньевич), имеет ребенка двух лет; направлена в 

Архангельскую область, передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта. В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Опарина Алевтина Романовна (26 июля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Училась в средней школе № 4 (1928–1935), средней 
школе № 10 (1935–1937). Окончила рабочий фа-
культет при Архангельском медицинском институ-
те (1937–1938). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: ул. Ло-
моносова, д. 3, кв. 1. По окончании АГМИ (1942) на-
правлена в Архангельскую область, передана в рас-

поряжение санотдела Карельского фронта.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Орлова Любовь Андреевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Исакогорка Архангельской обла-
сти. Из семьи рабочего. Окончила 10-летку в желез-
нодорожной средней школе на ст. Исакогорка. Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). В Архангель-
ске проживала по адресу: Исакогорка, Исакогорский 
л/к, д. 32а. По окончании АГМИ (1942) направлена 
в Мурманскую область, Мурманский горздравотдел; 
передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ошуркова Валентина Алексеевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Котлас Архангельской области. Из 
семьи крестьянина. Окончила Котласскую началь-
ную школу (1929–1932), городскую неполную сред-
нюю школу (1935), Котласскую среднюю ЖД шко-
лу № 30 (1938). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). Ударник учёбы, комсорг группы. По оконча-
нии АГМИ (1942) направлена в РЭП 95.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Панюкова Галина Афанасьевна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Небдино Сторожевского района 
Коми АССР. Из семьи крестьянина. По национально-
сти – коми. Переехала в Сыктывкар в 1938 г. Окончи-
ла среднюю школу (1935), Сыктывкарскую среднюю 
школу № 2 (1938). Беспартийная. По окончании шко-
лы 3 года работала няней. Поступила в АГМИ (1938). 
Ударница учебы. В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 35, кв. 3. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в Вологодскую область, Долишинскую больницу 
лечащим врачом; передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Патракова Елена Зиновьевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Грязовец Вологодской области. Из семьи крестьянина. 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) на-
правлена в Вологодскую область, Кадутский райздравотдел госсанинспек-
тором.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Переломова Анна Ивановна (14  февраля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Юрово Пинежского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина-середняка. 
Училась в Юровской начальной школе (1928–1931), 
Петрогорской школе (1932), Архангельской средней 
школе № 4, Сорокской средней школе (Карельская 
АССР), Архангельской средней школе № 11 (1938).
Член ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ (1938). 
В Архангельске проживала по адресу: Первомайский 

район, ул. Красной звезды, д. 7. Комсорг группы, имела благодарность от 
дирекции за активное участие в общественной жизни института. По окон-
чании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую область, передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта. После войны – врач-психиатр в 
г. Архангельске в психоневрологическом отделении поликлиники, в психи-
атрической больнице.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Переляева Анна Ивановна (1919 г. – 1992 г.,  
Шенкурск)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Поповская Пятовского с/с Тотем-
ского района Вологодской области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Училась в Тотемском городском 
училище (1928–1932), ШКМ, Архангельской средней 
школе № 1 (1938). В 1937 г. с матерью переехала в Ар-
хангельск. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). 
В Архангельске проживала по адресу: пр-т Новго-

родский, д. 182, фл. 1, кв. 1. Отличник учебы, староста группы и уполно-
моченная кассы взаимопомощи. По окончании АГМИ (1942) направлена в 
Архангельскую область, передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта.
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Пиккель Мария Владимировна. (3 апреля 1911 г. – 
14 января 2008 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Гатчина Ленинградской области. 
Из семьи врача. Училась дома. Отец находился в за-
ключении (1928–1931). Жила с сестрой и работала 
в кулечной мастерской в Гатчине. С 1931 г. жила на 
ст. Лохня Западной области. Работала медсестрой в 
районной больнице (1933–1936). В 1936 г. переехала в 
Архангельск. Окончила вечернее отделение рабочего 
факультета при АГМИ. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). В Архан-
гельске проживала по адресу: пер. Банковский, д. 1, кв. 2. Отличник учебы, 
член курсового бюро профкома. Состояла в микробиологическом и физио-
логическом СНК. По окончании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба представлена в книге «Мое святое ремесло». 
Основные этапы жизни после окончания АГМИ:
1942–1947 гг. – работа ординатором детского отделения 1-й городской 

клинической больницы, врачом детских яслей; 1943 год – смерть сестры 
Надежды, матери шестерых детей, отец которых был на фронте. Опека 
Марии Владимировны 6 племянников в возрасте от 6 до 18 лет; 1944–1945 гг. 
– первое научное исследование Марии Владимировны – обобщение соб-
ственного опыта лечения детей «номой» сульфизином в сочетании с пере-
ливанием крови. Первый доклад на научном обществе врачей, первая публи-
кация в журнале; профессор Ю.В. Макаров предложил работу на кафедре, 
рекомендовал тему кандидатской диссертации; 1947 год – смерть отца 
Владимира Эрнестовича; с 1947 по 1954 г. – работа в должности асси-
стента кафедры педиатрии АГМИ; с 1954 по 1956 г. – работа в долж-
ности доцента той же кафедры. Организация курса детских инфекций. 
Открытие в инфекционной больнице «кишечного отделения для детей от 
3 месяцев до 1 года» и менингитного отделения; 1950 год – специализация 
в Москве в клинике профессора Д.С. Футера по диагностике и лечению ту-
беркулезного менингита; 1965 год – вышла замуж. Муж – Александр Гри-
горьевич Марголин, доцент кафедры неврологии АГМИ; С 1965 по 1978 г. 
– заведование кафедрой педиатрии АГМИ; 1979 год – открыт педиатри-
ческий факультет в АГМИ; 1980–88 гг. – работа в должности профес-
сора-консультанта педиатрической кафедры АГМИ,–АГМА; с 1978 по 
2008 г. – творческая работа над переводами иностранной поэзии (с не-
мецкого, французского, английского языков) на русский язык. Ее переводы 
опубликованы в журналах и авторских сборниках. 14 января 2008 года на 
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97 году жизни Марии Владимировны не стало. Похоронена она на Вологод-
ском кладбище г. Архангельска. 

Награды за активную трудовую и общественную деятельность:
1971 г. – орден Знак Почета; 2001 г. – звание «Почетный гражданин 

города Архангельска»; медали: «Отличник здравоохранения»; «За трудо-
вую доблесть»; «За победу в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина».

Подлесная Антонина Иосифовна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Оксино Ненецкого автономного округа. Из семьи служа-
щего. Перевелась на 3-й курс АГМИ из Воронежского стоматологическо-
го института (1939). Член ВЛКСМ. В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Свободы, д. 49, кв. 1. Профорг группы. По окончании АГМИ (1942) на-
правлена в Мурманскую область, Саамский район, ст. Покой на врачебный 
участок лечащим врачом; передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Покрышкина Анна Николаевна (27 декабря 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Няндома Архангельской области. 
Из семьи железнодорожного рабочего. В 1923 г. семья 
переехала в Архангельск. Окончила среднюю школу 
№ 1 Архангельска (1938). Член ВЛКСМ (1938). По-
ступила в АГМИ (1938). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. Вологодская, д. 41, кв. 2. Профорг 
группы. По окончании АГМИ (1942) направлена в 

Мурманскую область преподавателем в фельдшерско-акушерскую школу; 
передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Попов Георгий Васильевич (13 января 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Горка Великониколаевского с/с 
Шенкурского района Архангельской области. Из 
крестьянской семьи. В 1930 г. семья переезжает в 
Архангельск. Учился в школе 1 ступени, ШКМ, Ар-
хангельской семилетней школе. Окончил Архангель-
ский медтехникум по специальности помощника са-
нитарного врача (1932–1935), по окончании работал 
санврачом в Карпогорском и Пролетарском районах. 
Член ВЛКСМ. В Архангельске проживал по адресу: л/з 9-10, д.17 кв. 15. 
Ударник учебы, староста курса. Член СНК по анатомии и неорганической 
химии. По окончании АГМИ (апрель 1942) выпущен досрочно в качестве 
врача и направлен в распоряжение санитарного отдела Архангельского во-
енного округа, направлен в Военвед.

Был начальником медицинской службы в танковой бригаде, участвовал 
в первых и последних боях Красной Армии. Ассистент кафедры госпиталь-
ной хирургии АГМИ. В 1969 г. защитил докторскую диссертацию. Асси-
стент, доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной хирургии 
с 1955–1980 гг. (АОКБ).

После войны – хирург в больнице водников им. Семашко, профессор ка-
федры общей, затем госпитальной хирургии. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 
II степени, 12 медалями.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Александра Андриановна (10 ноября 
1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сыктывкар Коми АССР. Из семьи 
рабочего. По национальности – коми. Училась в шко-
ле 1 и 2 ступени, окончила медицинский техникум 
в Коми АССР по специальности помощник врача 
(1931–1934). Работала в областной больнице (1933–
1938). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). По 
окончании АГМИ (апрель 1942) выпущена досрочно 
в качестве зауряд-врача, направлена в Вологду.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Попова Анна Николаевна (26 марта 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Пиримень Пирименского с/с  Кар-
погорского района Архангельской области. Из 
крестьянской семьи. Училась в сельской школе 1 
ступени, Карпогорской ШКМ (1932). Окончила Ар-
хангельский медтехникум по специальности помощ-
ника санитарного врача (1932–1935). Поступила в 
АГМИ (1938). Отличник учебы, профорг и староста 
группы, состояла в СНК по анатомии и хирургии. По 

окончании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую область, передана в 
распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Екатерина Александровна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Ижма Ижемского района Коми 
АССР. Из крестьянской семьи. По национальности – 
коми. Отец – красный партизан. Училась в Ижемской 
начальной школе (1928–1932), окончила Мохченскую 
среднюю школу (1932–1938). Беспартийная. Посту-
пила в АГМИ (1938). Профорг группы. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в Вологодскую область, пе-
редана в распоряжение санотдела Карельского фронта

Дальнейшая судьба неизвестна.

Поспелов Федор Петрович (сентябрь 1919 г. – 
29 сентября 1942 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Кулогоры Завражского с/с Пинежско-
го района Архангельской области. Из семьи крестья-
нина-бедняка. Окончил Пинежскую среднюю шко-
лу (1938). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). 
По окончании АГМИ (апрель1942) выпущен досроч-
но, в качестве врача направлен в распоряжение сани-
тарного отдела Архангельского военного округа, в 

Военвед.
По данным сайта «Мемориал»: Поспелов Федор Петрович, младший 

врач П.М.П, 29.09.1942 пропал без вести. (http://www.obd-memorial.ru/html/
info.htm?id=13367763)



237

Правкина Анна Реокарповна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Огибалово Огибаловского с/с ст. Вожега Вологодской об-
ласти). Из семьи крестьян. Поступила в АГМИ (1938). Ударник учебы. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в Вологодскую область, Кириллов, 
Кирилловский райздравотдел санитарным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Прусакова Анна Михайловна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сокол Вологодской области. Из семьи рабочего. Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). Секретарь комитета ОАХ, уполномо-
ченная Госстраха. По окончании АГМИ (1942) направлена в Вологодскую 
область, Усть-Кубинский райздравотдел госсанинспектором.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пфейф Валентина Вениаминовна (29 июля 1920 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец работал в прав-
лении Союза охотников, затем сторожем в Коллек-
тиве безработных (умер в 1925 г.), мать – судомой-
кой на Спиртоводочном заводе. Училась в средней 
школе № 1, окончила Архангельскую полную сред-
нюю школу № 11 (1938). Член ВЛКСМ. Поступила 
в АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Володарского, д. 26 кв. 16. Ударница учебы, культорг курса, член 
редколлегии и агитатор. Состояла в хирургическом и патанатомическом 
СНК. По окончании АГМИ (апрель 1942) направлена в Архангельскую об-
ласть, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Равойц Нина Эдуардовна (23 мая 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Лукино Лисестровского с/с Исакогор-
ского района Архангельской области. Из семьи рабочих. 
Окончила Исакогорскую среднюю ЖД школу (1938). 
По окончании АГМИ (1942) – замужем (муж – военный 
капитан); направлена в Архангельскую область, пере-
дана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ракитина Людмила Ивановна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Смоленск. Из семьи служащего. Член ВЛКСМ. Поступила 
в АГМИ (1938). Отличник учебы. По окончании АГМИ (1942) направлена 
в Вологодскую область, К.-Городок, К.-Городецкий райздравотдел санитар-
ным врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Резвая Анфиса Ильинична (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Осередок Емецкого с/с Емецкого района Архангельской 
области. Из крестьянской семьи. Училась в начальной школе, школе при 
л/з 25 Архангельска, окончила Емецкую среднюю школу (1938). Член 
ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ (1938). Физорг и комсорг группы, член 
редколлегии курса. По окончании АГМИ (апрель 1942) выпущена досроч-
но в качестве зауряд-врача; направлена в качестве санврача в Вологодскую 
область, К.-Городецкий райздравотдел.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Резвая Анфиса Ильинична после войны проживала в г. Москва. Была на-

правлена в Никольск на должность госсанинспектора. С 1944 по 1974 г. 
служила в Вооруженных Силах СССР. Отличник здравоохранения, на-
граждена 13 медалями.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Романова Агния Федоровна (25 ноября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец – матрос на боте 
от Севморпути; принимал участие в Гражданской вой- 
не. Училась в неполной средней школе № 4, сред-
ней школе № 17, окончила Архангельскую среднюю 
школу № 8 (1938). Член ВЛКСМ (1940). Поступила в 
АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Поморская, д. 21-2. Ударник учебы. По окончании 
АГМИ (1942) направлена Севводздравотделом в Во-

логду, Сухонский райздравотдел начальником райздравотдела; передана в 
распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Рудкина Мария Георгиевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пушной Двор Вознесенского с/с 
Пушнорского района Архангельской области. Из 
крестьянской семьи. Училась в Вознесенской шко-
ле (1928–1935), Архангельской школе № 1, Солом-
бальской школе № 9. Окончила рабочий факультет 
при АГМИ (1937). Член ВЛКСМ (1938). Поступила 
в АГМИ (1938). Уполномоченная МОПР на курсе, 
член спортивного общества «Водник», состояла в хи-
рургическом студенческом научном кружке. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в Вологодскую область, передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рудный Николай Михайлович (6 декабря 1920 г. – 
23 июня 1993 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Усть-Морж Березниковского района 
Архангельской области. Из крестьянской семьи. Про-
живал во Львове. Окончил Архангельскую среднюю 
школу № 6 им. Горького  (1938). Ударник учебы. Член 
ВЛКСМ (1937). Поступил в АГМИ (1938). Отличник 
учебы, комсорг группы, пропагандист и агитатор, ре-
дактор курсовой стенгазеты, член редколлегии обще-
институтской газеты, член комитета ВЛКСМ, секретарь комитета ВЛКСМ. 
Состоял в СНК по анатомии, патанатомии, патфизиологии. По окончании 
АГМИ (1938–1942) мобилизован в РККА, передан в распоряжение санот-
дела Карельского фронта.

Участник ВОВ – начальник лазарета, старший врач полка «Норман-
дия – Неман» (1942–1945); помощник начальника (1948), начальник ЛАМ 
(1949), старший инспектор (1951), начальник НАиКМ (1969), начальник 
службы авиационной и космической медицины ВВС – зам. нач. ЦВМУ МО 
СССР (1974–1988). Награжден тремя орденами Трудового Красного Зна-
мени, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в ВС СССР» 
III степени и медалями.
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Рылова Нина Васильевна (19 февраля 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сокол Северной области. Из семьи 
рабочих. Окончила Сокольскую среднюю школу № 1 
им. Бубнова (1937). Член ВЛКСМ (1936). Поступила 
в АГМИ (1938). Ударник учебы, староста группы, се-
кретарь курсового бюро ВЛКСМ, член ревизионной 
комиссии Октябрьского райкома. Состояла в СНК по 
физике. По окончании АГМИ (1942) направлена в 
РЭП 95, передана в распоряжение санотдела Карель-

ского фронта.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Самодова Олимпиада Андреевна (7 августа 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кузополье Курейского с/с Холмогор-
ского района Архангельской области. Из крестьян-
ской семьи. Отец – участник Первой мировой войны. 
Училась в Курейской начальной школе (1927–1931),  
Архангельской неполной средней школе № 3. Окон-
чила Архангельскую полную среднюю школу № 11 
(1938). В 1931 г. семья переехала в Архангельск.  

Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала по 
адресу: пр-т Обводный канал, д. 24, кв. 4. Ударница учебы, комсорг группы 
и уполномоченная кассы взаимопомощи. Член хирургического и патана-
томического студенческих научных кружков. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в Вологодскую область, передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сафина (Загидулина) Сара Гадылшевна (Григо-
рьевна) (5 октября 1918 г. – 1992 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
По национальности – татарка. Отец воевал во время 
Гражданской войны.Училась в татарской семилетней 
школе (1927–1934), окончила Архангельскую сред-
нюю полную школу № 4 (1938). Член ВЛКСМ. По-
ступила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала 



241

по адресу: пр-т Петроградский, д. 137, фл. 2, кв. 9. Культорг группы и упол-
номоченная по МОПР, член СНК по органической химии. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в Архангельскую область, передана в распоряже-
ние санотдела Карельского фронта.

По окончании АГМИ (1942) мобилизована в ряды Советской Армии – 
хирург эвакуационного госпиталя № 1603 в составе Карельского и Дальне-
восточного фронтов. После демобилизации и специализации по педиатрии 
– участковый педиатр детской консультации 2-й городской больницы Ар-
хангельска (1946–1964). В 1964–1984 гг. – микропедиатр родильного дома 
им. К.Н. Самойловой Архангельска, в 1984–1990 гг. – врач общеобразова-
тельных учебных заведений. Награждена орденом «Отечественной войны 
2-й степени» (1944), медалями «За оборону Советского Заполярья» (1944), 
«За оборону Ленинграда» (1944), «За победу над Японией» (1945), «За по-
беду над Германией» (1946), «За боевые заслуги» (1946), «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970), 
«Ветеран труда» (1986). 

Дальнейшая судьба в книге «Летопись 2-й городской поликлиники».

Семушина Татьяна Александровна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Шеговары Шенкурского района Архангельской области. 
Из семьи крестьянина. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). По окон-
чании АГМИ (1942) направлена в Ленинградскую область, Тихвин.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сидоровский Андрей Иванович (5 августа 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Пономаревская Тавренгского с/с Коношского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина-середняка. Учился в Тавренг-
ской начальной школе (1928–1932), Тавренгской неполной средней школе 
(1932–1935), Коношской средней школе (1935–1938). Член ВЛКСМ (1937). 
Поступил в АГМИ (1938). Ударник учебы, профорг группы. По окончании 
АГМИ (апрель 1942) выпущен досрочно в качестве врача и направлен в 
распоряжение санитарного отдела Архангельского военного округа, в Во-
енвед. 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Сидоровский А.И. был направлен на Дальневосточный фронт, был под-

полковником мед.службы, затем работал врачом-фтизиатром и фтизио-
хирургом лечебных учреждений Советской Армии (прослужил в армии с 
1942 по 1972 г. на Волховском, Карельском и 1 Дальневосточном фронтах). 
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Был врачом 1239-го отд. саперного батальона 3-й санитарной бригады, 
врачом 76-й инженерной минной батареи 1-й минной бригады Волховского 
фронта (февраль 1943 г.), старшим врачом 11 отд. гвар. 3 АД – на Волхов-
ском фронте. Был дважды контужен в 1942 г., получил осколочное ранение 
в правую голень, осколок не был удален. После войны работал преподава-
телем школы метрдотелей и официантов в г. Киев. Написал 1 научную 
работу по фтизиатрии.  Был награжден орденом Красной Звезды, 16 ме-
далями, в том числе «За оборону Ленинграда». 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Синицына Елизавета Петровна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тамица Онежского района Архан-
гельской области. Из крестьянской семьи. В 1929 г. 
семья переехала в Онегу. Училась в Тамицкой школе 
(1925–1929), Онежской средней школе (1937). Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). Отличница 
учебы, староста и профорг группы, член профкома. 
Была старостой группы. В Архангельске проживала в 
общежитии. По окончании АГМИ (1942) направлена 

в Архангельскую область, передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ситкарева Мария Ивановна (5 июля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Агвыл (с. Вотча) Сысольского рай-
она Коми АССР. Из семьи рабочего-кустаря. По на-
циональности – коми. Отец – портной. В 1932 г. семья 
переехала в г. Сыктывкар, в 1935 г. – в Архангельск. 
Училась в начальной сельской школе (1928–1932), 
Сыктывкарской средней школе; окончила среднюю 
полную школу № 11 Архангельска (1938). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1938).Отличница уче-

бы, староста и профорг группы, член СНК по патанатомии. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Садовая, д. 9, кв. 1. По окончании АГМИ (1942) 
направлена Севводздравотделом в Мурманск, пос. Роста, на врачебный 
участок лечащим врачом; передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.



243

Слудникова Екатерина Павловна (6 ноября 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Соломбале. Из семьи рабочего. Учи-
лась в Варавинской начальной школе, школе при л/з 
№ 3, окончила среднюю школу № 19 им. Ломоносо-
ва (1938). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: л/з № 3 
им. Ленина, Ленинский поселок, ул. Деревообработ-
чиков, д. 34 кв. 1. Комсорг группы и уполномоченная 
по МОПР. По окончании АГМИ (1942) направлена в Мурманск лечащим 
врачом; передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Смирнова Нина Александровна (29 октября 1906 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Никольском Никольского с/с Усть-
Кубинского района Вологодской области. Из семьи 
торговца. Мать – акушерка. Училась в школе II сту-
пени (1924). Окончила Вологодский медтехникум 
по специальности акушерка (1925–1928). Работала 
в больнице Пугачевского округа Н.-Волжского края 
(1928–1930), Грязовецкой больнице (1930–1932), мед-
пункте совхоза Бушуиха (1932–1935), Шеняковской больнице Грязовецко-
го района (1935–1937), городской больнице г. Сокол (1937–1938). Замужем 
(муж в заключении), имеет двух детей. Поступила в АГМИ (1938). Ударница 
учебы. Староста группы. Во время учебы работала в детских яслях № 5 в ка-
честве врача. В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40. 
Отличница учебы, профорг группы, член СНК по анатомии, патфизиологии, 
микробиологии и хирургии. По окончании АГМИ (1942) – замужем (муж в 
РККА), имеет двух детей в возрасте 13 и 7 лет; направлена в Вологодскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.



244

Смирнова Ольга Васильевна (13 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Отец работал в типографии 
«Северный печатник» (1917–1937), управляющим 
«Союзоргучета». Училась в начальной школе № 8 
(1928–1932), окончила Вологодскую среднюю школу 
№ 20 (1938). Поступила в АГМИ (1938). Ударница 
учебы, староста группы, член СНК по аналитической 
химии и патанатомии. По окончании АГМИ (апрель 
1942) – замужем (муж – военный техник); выпущена 

досрочно в качестве зауряд-врача, направлена в Вологодскую область, При-
шконинский райздравотдел райгоссанинспектором; передана в распоряже-
ние санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Соловьева Тамара Ивановна (2 февраля 1917 – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Соломбале. Из семьи рабочего. Отец 
работал на железной дороге. Училась в Исакогор-
ской школе (1925–1932), окончила Архангельский 
медицинский техникум по специальности фармацевт 
(1932–1935). Поступила в АГМИ (1938). Отличница 
учебы, профорг группы, член химического и хирурги-
ческого СНК. По окончании АГМИ (1942) направлена 
в санитарный отдел Архангельского военного округа, 

передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Соцункевич Софья Александровна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вельск Архангельской области. Из семьи служащего. Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) направле-
на в Вологду.

Дальнейшая судьба неизвестна.



245

Сумарокова Тамара Прокопьевна (27 декабря 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг Вологодской облас-
ти. Из семьи служащих. Отец работал начальником 
Лальского райотдела связи, мать – народным судьей. 
Училась в Архангельской семилетней средней шко-
ле, окончила Лальскую среднюю школу (1937). Член 
ВЛКСМ (1937), ВКП(б). Поступила в АГМИ (1938). В 
Архангельске проживала по адресу: пр-т Чумбарова-
Лучинского, д. 81, кв. 4. Отличница учебы, комсорг группы, член курсового 
бюро, член комитета ВЛКСМ. Состояла в СНК по биохимии. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в Архангельскую область, передана в распоряже-
ние санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Таратина Анна Тимофеевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Задворье Рато-Наволоцкого с/с Емецкого района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1938). По окончании АГМИ (1942) направлена в Вологду, передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Таратина Зинаида Ивановна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Задворье Рато-Наволоцкого с/с 
Емецкого района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина-середняка. Училась в Емецкой школе 
1 ступени (1928–1932), Емецкой неполной средней 
школе, окончила Емецкую среднюю школу (1938). 
Член ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ (1938). 
Ударница учебы. По окончании АГМИ (1942) направ-
лена в Архангельскую область.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Тетеревлева Валентина Петровна (17 января 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Зимняя Золотица Приморского рай-
она Архангельской области. Из семьи служащих. 
Отец – начальник связи почтового отделения, член 
ВКП(б), организатор колхоза, народный следователь. 
Училась в Усть-Паденге, Шенкурске, Карпогорах, 
окончила Нарьян-Марскую среднюю школу (1938). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). По окон-

чании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую область, передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта. 

После войны – участковый врач, зав. больницей К.-Тиманского и  
Б.-Земельского р-на г. Нарьян-Мара. Награждена 2 медалями «За труды в 
ВОВ», отличник здравоохранения, ветеран труда. 

Дальнейшая судьба нееизвестна. 

Тетерина (Кочкина) Маргарита Николаевна  
(7 января 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ванчино Любинского района  Яро-
славской области. Из семьи железнодорожного ра-
бочего. Училась в Даниловской школе, начальной 
школе при ст. Грязовец (1930), Исакогорской сред-
ней школе (1938). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: Левый 
берег, д. 3а, кв. 1. Член биологического и анатоми-

ческого студенческих научных кружков. По окончании АГМИ (1942) на-
правлена в Архангельскую область, передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта. 

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Тетерина М.Н. была направлена в г. Северодвинск, где работала госсан-

инспектором, затем работала в воинской части 74001 в г. Казань. Была 
заместителем секретаря партийной организации, затем 7 лет председа-
телем М.Ком. Последнее место работы – заведующая приемным отделе-
нием воинской части 74001 г. Казань. Отличник здравоохранения, была на-
граждена медалью «Ветеран труда». 

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Титова Марфа Романовна (12 июля 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Семеновская Лелемского с/с Няндомского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьян-единоличников. В колхоз родители не 
вступили и переехали на ст. Шалакуша СЖД. Училась в Лелемской школе 
1 ступени (1926–1930, 1932–1933), работала няней в Няндоме (1930–1932), 
Шалакушской неполной средней школе (1933–1934). Окончила дневное от-
деление рабочего факультета при Архангельском медицинском институте 
(1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). Культорг и профорг груп-
пы, член СНК по фармакологии. По окончании АГМИ (1942) направлена в 
санитарный отдел Архангельского военного округа, передана в распоряже-
ние санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Топорков Петр Максимович (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Паново Тихоновского с/с Вохомского района Вологодской 
области. Из семьи крестьянина-середняка. Учился в Тихоновской началь-
ной школе (1931–1935). Окончил дневное отделение рабочего факультета 
при Архангельском медицинском институте (1938). Член ВЛКСМ. Посту-
пил в АГМИ (1938). Проживал в общежитии. Комсорг группы. По оконча-
нии АГМИ (апрель 1942) – женат (жена – студентка 4-го курса АГМИ); вы-
пущен досрочно в качестве врача и направлен в распоряжение санитарного 
отдела Архангельского военного округа, в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Топоркова (Конечная) Зинаида Михайловна 
(1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Рогачевская Смотроковского с/с 
Шенкурского района Архангельской области. Из кре-
стьянской семьи. В 1926 г. семья переехала в Архан-
гельск. Окончила среднюю школу № 8 Октябрьского 
района Архангельска (1938). Член ВЛКСМ. Посту-
пила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Кеврольская, д. 10, кв. 1. Уполномоченная 
по МОПР и член СНК по биохимии. По окончании АГМИ (1942) – замужем 
(муж – студент 4-го курса АГМИ); направлена в Архангельскую область, 
передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Трапезников Александр Федорович (24 августа 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ненокса Приморского района Ар-
хангельской области в крестьянской семье. В 1927 г. 
семья переехала в Архангельск. Окончил Соломбаль-
скую среднюю школу № 9 (1938). Член ВЛКСМ. По-
ступил в АГМИ (1938). В Архангельске проживал по 
адресу: Соломбала, ул. Смолокурова, д. 2, кв. 2. По 
окончании АГМИ (1942) – женат (жена – студентка 

4-го курса АГМИ Трапезникова); выпущен досрочно в качестве врача и 
направлен в распоряжение санитарного отдела Архангельского военного 
округа, в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Трофимов Василий Степанович (29 мая 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Фокинка (д. Нермуша) Турчасовского 
с/с Плесецкого района Архангельской области. Из се-
мьи крестьянина-середняка. Учился в сельской шко-
ле (1928–1932), Турчаевской неполной средней шко-
ле (1935), Плесецкой средней школе (1937). Окончил 
дневное отделение рабочего факультета при Архан-
гельском медицинском институте (1938). Беспартий-
ный. Поступил в АГМИ (1938). Отличник учебы, 

староста группы. Имел благодарность от дирекции института за активную 
общественную работу. По окончании АГМИ (1942) выпущен досрочно в 
качестве врача и направлен в распоряжение санитарного отдела Архангель-
ского военного округа, в Военвед. 

По данным штаба «Дорогами отцов»: 
Трофимов В.С. погиб на поле боя под Сталинградом. 

Трофимов Павел Николаевич (24 мая 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Мосеево Матвеевского с/с Тотемского района Вологод-
ской области. Из семьи крестьянина-середняка. Учился в начальной школе 
(1924–1927), Тотемской школе колхозной молодежи (1928–1931). Окончил 
дневное отделение рабочего факультета при Архангельском медицинском 
институте (1938). Член ВЛКСМ. Поступил в АГМИ (1938). Пропагандист 
и политинформатор в группе. По окончании АГМИ (1942) выпущен до-
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срочно в качестве врача и направлен в распоряжение санитарного отдела 
Архангельского военного округа, в Военвед.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Турко Екатерина Станиславовна (15 ноября 1919 г. 
– 5 мая 2004 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Няндома Северной железной до-
роги. Из семьи рабочих. В 1924 г. переехали на ст. 
Исакогорка. Окончила Исакогорскую среднюю шко-
лу (1937). Поступила в АГМИ (1938). Ударница уче-
бы, староста группы. В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 21. По оконча-
нии АГМИ (1942) выпущена в качестве зауряд-врача;  
направлена в санитарный отдел Архангельского военного округа, передана 
в распоряжение санотдела Карельского фронта. 

В годы войны – военный врач III ранга. Служила в 185-м стрелковом 
полку 224-й стрелковой дивизии. Награждена медалью «За боевые заслу-
ги», орденом «Красной Звезды». После ВОВ работала в ж/д больнице Иса-
когорки. 

Уткина Валентина Дмитриевна (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в Посадном с/с Плесецкого района Ар-
хангельской области. Из семьи служащего. Училась 
в Киселевской ШКМ (1931). Окончила рабфак при 
АГМИ (1937). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: ул. 
Урицкого, д. 34, кв. 2. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в Мурманскую область, Кандалакшу ле-
чащим врачом; передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Федосеева Мария Ивановна (2 апреля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила семилетнюю среднюю школу (1935), не-
полную среднюю школу № 7, рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1937–1938). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). Военорг 
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группы, член СНК по терапии. По окончании АГМИ (1942) направлена в 
РЭП 95, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Федотова Евстолия Селиверстовна (13 сентября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Харовском районе Вологодской обла-
сти. Из семьи крестьян. Окончила рабочий факуль-
тет при АЛТИ (1938). Поступила в АГМИ (1938). 
Ударница учебы, староста и агитатор группы, упол-
номоченная по МОПР. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в Вологодскую область в распоряжение 
санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Федотова Павла Марковна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Лепша Шалакушского с/с Нян-
домского района. Из семьи рабочих. Окончила пол-
ную среднюю школу (1937), рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1937). Член 
ВЛКСМ (1935). Поступила в АГМИ (1938). По окон-
чании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую 
область, передана в распоряжение санотдела Карель-
ского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Феоктистова Евгения Николаевна (23 октября 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Никольске Вологодской области. Учи-
лась в начальной школе (1927–1931), Никольской 
семилетней школе. Член ВЛКСМ (1934). Окончила 
рабочий факультет при АЛТИ (1936). Поступила в 
АГМИ (1938). Ударница учебы, староста группы. По 
окончании АГМИ (апрель 1942) – замужем (муж – 
начальник Особого экспериментального цеха завода 

№ 3 в Молотовске), имеет ребенка трех лет; направлена в Вологодскую об-
ласть, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Филиппова Анна Федоровна (29 января 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Денисовская Моржегорского с/с 
Березниковского (Виноградовского) района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Училась в 
Архангельской средней школе № 6. Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1938). Ударница учебы, уполно-
моченная по МОПР, член СНК по терапии. По окон-
чании АГМИ (1942) направлена в санитарный отдел 
Архангельского военного округа, передана в распо-
ряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Хабарова Мария Прокопьевна (28 марта 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Москва. Из семьи служащего. В 
1921 г. семья переехала в Архангельск. Училась в 
начальной школе № 7 им. Пушкина (1927–1932), не-
полной средней школе № 2 им. Ломоносова (1935), 
полной средней школе № 19 (1938). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Пролетарская, д. 54, кв. 2. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в Мурманскую 
область, Полярный район, ст. Белокаменка, в Белокаменскую амбулато-
рию участковым врачом; передана в распоряжение санотдела Карельского 
фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Хабарова Нина Ивановна (4 декабря 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служаще-
го. Окончила полную среднюю школу (1928–1938). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Садовая, д. 21, 
кв. 1. Профорг группы. По окончании АГМИ (1942) 
направлена в РЭП 95, передана в распоряжение сан-
отдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Харитонов Василий Петрович (9 февраля 1919 г. – 
8 сентября 1981 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Щербиновская Вилегодского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-серед-
няка. Учился в Велигородской школе (1935), Ильин-
ской средней школе. Член ВЛКСМ (1936). Поступил 
в АГМИ (1938). По окончании АГМИ (1942) – женат 
(жена – студентка АГМИ); направлен в Военвед. 

По данным Котласской  централизованной библи-
отечной системы:

В 1943 году Харитонова забрали на фронт. На Великой Отечественной 
войне был полковым врачом, ординатором-хирургом медсанбата, врачом-
хирургом лазарета на Волховском, 2-м Прибалтийском, 1-м Украинском 
фронтах в звании капитана медицинской службы. Служил в Риге, осво-
бождал Кенигсберг.

За боевые заслуги Василий Петрович был награжден орденом Красной 
Звезды и медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Закончив службу в 1946 году в Польше, он приехал в Котлас, где стал 
работать ординатором в хирургическом отделении больницы.

10 июня 1949 года В. П. Харитонова назначили заведующим хирургичес-
ким отделением горбольницы. На этом месте он проработал с 1949 по 
1974 год. С 1949 года совмещал основную хирургическую деятельность с 
преподаванием хирургии в школе медсестер.

Василий Петрович оперировал в различных сферах: людей с глазными 
болезнями, онкологическими заболеваниями, занимался костнопластиче-
скими и полостными операциями. 

Заслуженный врач РСФСР (1962). 

Хвиюзова (Цимбал) Ольга Еремеевна (3 июня 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Юрос Уемского с/с Архангельской 
области. Из семьи крестьянина. В 1933 г. умер отец, в 
1937 – мать. Окончила среднюю школу при л/з № 3 им. 
Ленина (1928–1936), рабфак при АГМИ (1936–1938). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1938). Состояла 
в анатомическом студенческом научном кружке. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в Архангель-

скую область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта. 
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По данным штаба «Дорогами отцов»:
Хвиюзова О.Е. направлена в Мезенский р-н Архангельской области. 

В 1942–1946 гг. работала врачом-терапевтом в пос. Каменка Мезенского 
р-на. В 1947–1953 гг. работала в г. Архангельске на обл. базе УИТЛ МВД. 
С 1953 по 1975 гг. заведовала терапевтическим отделением горбольницы в  
г. Ватуньино. С 1975 г. – ординатор отделения. Председатель МК профсою-
за больницы. Награждена медалью «За доблестный труд», медалью «Вете-
ран труда», медалью «К 100 летию В.И. Ленина». 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Хохлова Ольга Георгиевна (15 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Черкассах Киевской области. Из се-
мьи служащего. Училась в средней школе № 8, сред-
ней школе № 19. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: ул. Па-
рижской коммуны, д. 2, кв. 26. По окончании АГМИ 
(1942) направлена в Архангельскую область, переда-
на в распоряжение санотдела Карельского фронта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Хребтова Ольга Васильевна (8 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Власовская Ровдинского района. Из 
семьи крестьянина-середняка. Училась в  Устьгуйской 
средней школе (1928–1931), Маймаксанской средней 
школе № 2 (1931–1938). В 1931 г. семья переехала на 
л/з № 25. Член ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ 
(1938). Переведена для продолжения учебы в Томский 
медицинский институт. По окончании АГМИ (1942) 
выпущена из института зауряд-врачом;  направлена 
в Вологодскую область, Череповецкий райздравотдел госсанинспектором.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чащина Зинаида Максимовна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Кривое Холмогорского района Архангельской области. Из 
семьи крестьян. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). По окончании 
АГМИ (1942) направлена в Вологодскую область, Тотемский район, в рай-
здравотдел райгоссанинспектором, заведующей СЭС.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Чернышева Зинаида Андреевна (22 января 1920 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи рабочего. Учи-
лась в школе № 13 (1928–1932), школе № 23 (1935), 
средней ЖД школе № 9 (1935–1938). В 1937 г. всту-
пила в комсомол. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). Уполномоченная РОКК, агитатор, комсорг, 
член курсового бюро и председатель студенческого 
комитета. Состояла в СНК по терапии. По окончании 

АГМИ (1942) направлена в РЭП 95, передана в распоряжение санотдела 
Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Черкасова Александра Михайловна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Турья Пиринемского с/с Карпогорского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьян. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1938). Член фармакологического студенческого научного кружка. По окон-
чании АГМИ (1942) направлена в Ленинградскую область, Тихвин.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чертенков Михаил Николаевич (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Чирково Макарьинского с/с  Усть-Кубинского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина. Учился в сельской начальной 
школе (1926–1930), средней полной школе (1936). Член ВЛКСМ. Поступил 
в АГМИ (1938), По окончании АГМИ (1942) направлен в Военвед.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:  

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Крас-
ной Звезды, 5 медалями. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чубарова Ольга Александровна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Чубарово Церковнического с/с Плесецкого района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина. Беспартийная. Поступила 
в АГМИ (1938). Принимала участие в общественной жизни института – 
уполномоченная РОКК. По окончании АГМИ (1942) направлена в Вологду. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Чумакова Галина Александровна (4 июля 1915 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Кострома Ярославской области. Из 
семьи рабочего. Окончила среднюю школу (1932), 
медтехникум, по окончании которого направлена 
в п. Володарск. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1938). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, ул. 7-я, д. 32. По окончании АГМИ (1942) на-
правлена в Ленинградскую область, Тихвин.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шабалин Михаил Павлович (2 января 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Малая Шертима Козьминского с/с 
Котласского района Архангельской области. Из бед-
ной крестьянской семьи. Учился в Великоустюгском 
медтехникуме на фельдшерском отделении. В 1935–
1937 гг. работал в Приводинском едином диспансере.  
Окончил семилетнюю школу. Член ВЛКСМ. Посту-
пил в АГМИ (1938). Староста и комсорг группы. По 
окончании АГМИ (1942) направлен Севводздравот-
делом в з/т Лименда на лечпрофучасток лечащим врачом; передан в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шагудин Ермил Георгиевич (1914 г. –?) 
Беспартийный. Направлен в распоряжение Карельского фронта. 
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Шахнова Руфина Михайловна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Исакогорском районе Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). Культорг группы, член 
фармакологического студенческого научного кружка. По окончании АГМИ 
(1942) направлена в Вологодскую область, Устюжегу, Устюжегский рай-
здравотдел лечащим врачом. 

В 2010 г. отметила 90-летие.
http://old.vdvsn.ru/papers/vs/2010/09/02/81737/
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шилинская Матрена Федоровна (22 ноября 1916 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. ΙΙΙ Александровская Ухостровского 
с/с Холмогорского района Архангельской области. 
Из семьи крестьянина. Училась в сельской началь-
ной школе (1924–1928). В 1930 г. переехала в Ар-
хангельск. Работала с 1932 г. в амбулатории л/з № 3. 
Окончила курсы медсестер (1933). Работала в Архан-
гельской горбольнице (1936–1937). Член ВЛКСМ. 

Поступила в АГМИ (1938). Отличница учебы, уполномоченная по соцстра-
ху, член курсового бюро, член ревизионной комиссии профкома, староста и 
профорг группы. Состояла в СНК по патфизиологии и микробиологии. По 
окончании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую область, передана в 
распоряжение санотдела Карельского фронта. После войны работала аку-
шером-гинекологом в Архангельской области.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шилова Александра Александровна (7 ноября 
1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Толстиковская Шерингского с/с 
Ровдинского района Архангельской области. Из кре-
стьянской семьи. Окончила полную среднюю школу 
(1937). Беспартийная. В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Володарского, д. 8. С 1938 г. работала в 
ресторане «Арктика» в качестве счетовода, с 1941 г. – 
в отделе общего питания в должности зав. столовой. 

Поступила в АГМИ (1938), Член терапевтического студенческого научного 
кружка. По окончании АГМИ (1942) направлена в Архангельскую область, 
передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ширяева Анастасия Антоновна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Лальское Вологодской области. Из семьи рабочего. Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). Отличница учебы. По окончании 
АГМИ (1942) направлена в Вологду.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шумилова Римма Афанасьевна (2 февраля 1913 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Транхой Забайкальской железной 
дороги. Из семьи рабочего. Член ВКП(б). Поступи-
ла в АГМИ (1937). Комсорг и профорг группы, зам. 
председателя профкома, член студкома и курсового 
комитета профсоюза, агитатор на участке. Состояла 
в СНК по гистологии и анатомии. Выбыла в августе  
1941 г. по семейным обстоятельствам.  По окончании 
АГМИ (1942) – замужем (муж – начальник конструкторской части и группы 
технического контроля Архангельского АГЖД), имеет ребенка 11 месяцев; 
направлена в Вологодскую область, Сокольскую городскую поликлинику 
терапевтом; передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.

По данным картотеки «Дорогами отцов»:
Шумилова Р.А. была направлена в г. Сокол Вологодской области участ-

ковым врачом. С 1943 г. – заведующая терапевтическим отделением. С 
1944 по 1953 г. – заведующая Сокольским горздравотделом, главврач ско-
рой помощи. Являлась председателем комиссии по контролю за админи-
страцией. Была награждена медалями «За доблестный труд», «За трудо-
вое отличие», «100-летию со дня рождения В.И. Ленина», «За победу над 
Германией». 

По материалам газеты «Сокольска правда» (http://сокольская-правда.
рф/index.php/2010-12-24-09-59-13/773--l-r-80-)

Статья «Станции «Скорой помощи» – 80 лет»:
Значительный вклад в развитие скорой медицинской помощи внесла 

Римма Афанасьевна Шумилова, возглавлявшая службу с 1968 по 1979 год. 
Р.А. Шумилова проработала в системе здравоохранения с 1942 по 1986 г.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Щекина Тамара Григорьевна (2 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Отец воевал в 1914–1917 гг., во время эвакуации Се-
вера ушел на фронт до 1921 г. Мать умерла в 1935 г. 
Окончила среднюю школу (1938). Член ВЛКСМ. По-
ступила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала 
по адресу: пр-т Петроградский, д. 237, кв. 1. Культорг 
группы и член курсового бюро ВЛКСМ. Состояла 
в СНК по патологической анатомии. По окончании 
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АГМИ (1942) направлена в Мурманскую область, Кировск, Кировскую го-
родскую больницу лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Щелкунова Зоя Васильевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Котлас Архангельской области. Из семьи служащего. Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: 
Маймакса, л/з № 22, д. Совет, д. 11. Комсорг группы. По окончании АГМИ 
(1942) направлена в Ленинградскую область, Тихвинский район, лечащим 
врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ястребова Нина Владимировна (20 декабря 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Мошкино Мошкинского с/с Белды-
шевского района Горьковской области. Из семьи кре-
стьянина. Училась в начальной школе (1928–1932), 
Кизельской средней школе (1937). Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1938). На 3-м курсе работала на ст. 
Коноша. Состояла в студенческом научном кружке. 
По окончании АГМИ (1942) направлена в Архангель-

скую область, передана в распоряжение санотдела Карельского фронта.
Дальнейшая судьба неизвестна.



Выпускники Агми
1943 годА
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Абакумова Нина Павловна (12 января 1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Киров. Из семьи служащего. Училась 
в  семилетней школе при станции Кировской (1929), 
Петрозаводской ЖД девятилетней школе (1930), на 
курсах при Ленинградской центральной финансовой 
школе (1934–1937), вечерней полной средней школе 
(1939). Работала в товарной конторе в качестве уче-
ника, затем – конторщика, счетовода, бухгалтера. 
Поступила в АГМИ (1939). Участвовала в СНК по 

микробиологии. Отличница учебы. В Архангельской области проживала 
по адресу: Кузнечиха, 7-я ул., д. 32, комн. 26. По окончании АГМИ (1943) 
направлена в Архангельскую областную горамбулаторию. Телеграмма-под-
тверждение пришла из Молотовска, Н.П. Абакумова начала работу в долж-
ности врача-венеролога.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Абрамова Галина Евгеньевна (14 апреля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служа-
щих. Мать – фельдшерица. Отец – бухгалтер, умер 
в 1926 г. Окончила Соломбальскую среднюю школу 
№ 50 (1939). Поступила в АГМИ (1939). Участвовала 
в СНК по микробиологии. Член ВЛКСМ (1938). По 
окончании АГМИ (1943) направлена в Мурманскую 
область в неврологическое учреждение.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Агапитова Капитолина Петровна (28 октября 1911 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Стукаловская Лекшно-Боровского 
с/с Каргопольского района Архангельской области в 
крестьянской семье. Училась в сельской начальной 
школе. В 1930 г. переехала с мужем в Архангельск.  
Прошла курсы медсестер (1934), по окончании ко-
торых направлена в поликлинику водников Солом-
бальского района. Окончила рабочий факультет при 

АГМИ (1939). Замужем (муж – сотрудник НКВД), имеет двух детей в воз-
расте 11 лет и 8 месяцев. Поступила на лечебный факультет АГМИ (1939). 
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В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 25, кв. 4. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в Архангельскую область в противо-
туберкулезное учреждение. Телеграмма-подтверждение пришла из г. Ар-
хангельска, начала работать врачом-эпидемиологом Архангельской санэпи-
демстанции.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Александрова (Артюшина) Антонина Ивановна 
(6 февраля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Чучково Сокольского района Во-
логодской области. Из семьи крестьянина. В 1931 г. 
с семьей переехала в Архангельск. Училась в сель-
ской школе (1929–1931), Соломбальской средней 
школе № 9 (1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1939). В Архангельске проживала по адресу: Солом-
бала, ул. Левачева, д. 17, кв. 13. По окончании АГМИ 
(1943) передана в распоряжение Водздравотдела. Прибыла на Соломбаль-
ский медпрофучасток на должность врача.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Андреева Александра Ивановна (1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Мотоусовская Первомайского с/с 
Устьянского района Архангельской области Из 
семьи крестьянина. Отец умер в 1931 г.  В 1932 г. 
приехала  Архангельск. Работала в артели «Метал-
лист». Училась на рабфаке АГМИ (1935–1939). По-
ступила на лечебный факультет АГМИ (1939). Уча-
ствовала в СНК по микробиологии. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 2, кв. 2. 
По окончании АГМИ (1943) назначена в г. Вельск Архангельской обла-
сти на эпидемическую работу районным госсанинспектором и заведую-
щей санэпидемстанцией.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Андронова Валентина Николаевна (19 июля 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Онежском районе Архангельской об-
ласти. Из семьи крестьянина. Отец – участник Импе-
риалистической войны, в 1928 г. уехал в Мурманск, в 
1931 г. переехала семья. Окончила Мурманскую сред-
нюю школу № 17 (1939). Поступила в АГМИ (1939). 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 
7-я, д. 32, комн. 1. По окончании АГМИ (1943) на-

правлена в Мурманскую область врачом-педиатром.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Анисимова Августа Васильевна (7 декабря 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Цигломень Цигломенского с/с Пролетарского района 
Архангельской области. Из семьи рабочих. Отец умер в 1924 г. Окончила 
среднюю школу № 69 и поступила в АГМИ (1939). Член ВЛКСМ (1939). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Комсомольская, д. 32, кв. 27. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в г. Каргополь Архангельской области 
врачом-эпидемиологом на санэпидемстанции.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Анисимова Анна Степановна (24 июня 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Цигломень Цигломенского с/с Пролетарского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина. Окончила Архангельскую 
среднюю школу № 69 и поступила в АГМИ (1939). Член ВЛКСМ (1939). 
Агитатор и политинформатор в группе. В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 27. По окончании АГМИ (1943) 
направлена в Молотовск на Архангельский  областной тубпункт врачом-
фтизиатром.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Антонова Евдокия Алексеевна (14 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочих. 
Окончила среднюю школу № 10 и поступила в АГМИ 
(1939). Военорг группы. Участвовала в СНК по хи-
рургии. Член ВЛКСМ (1938). В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Комсомольская, д. 7, кв. 1. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в Лешуконский 
район Архангельской области на должность район-
ного госсанинспектора. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Антрушина Клавдия Федоровна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Волохница Исакогорского района 
Архангельской области. Из семьи крестьян. Училась 
в Глуховской начальной школе, Бакарицкой средней 
школе. Окончила рабочий факультет АГМИ (1939). 
По окончании лечебного факультета АГМИ (1943) 
направлена в Мурманскую область на работу в сель-
скую местность заведующей сельским врачебным 
участком.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Арефина Надежда Григорьевна (11 февраля 1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тонковская Рязанского с/с Березни-
ковского района. Из семьи крестьянина-середняка. 
Окончила начальную школу. В 1931 г. семья пере-
ехала в Архангельск. Училась в  средней школе № 5 
(1934). Работала в конторе «Пищеторг» (1934–1936). 
Окончила рабочий факультет АГМИ (1938). Член 
ВЛКСМ. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Артемова (Шашкова) Римма Яковлевна (1920 г. – 
2003 г.)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Грехнев-Пач Няндомского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-се-
редняка. Окончила среднюю школу (1938), рабфак 
АГМИ (1939). Поступила на лечебный факульет 
АГМИ (1939). Проходила производственную практи-
ку на ст. Коноша (1942). Член ВЛКСМ. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая биография в книге «Летопись 2-й городской поликлиники».

Афанасьева Зинаида Алексеевна (19 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась на ст. Няндома. Из семьи железнодорожника. В 1930 г. умерла 
мать. Окончила Няндомскую среднюю школу (1938). Член ВЛКСМ (1937). 
Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, 7-я улица, д. 32, комн 5. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бабина Ирина Ивановна (18 сентября 1918 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в Часовенском с/с Приморского района 
Архангельской области. Из семьи крестьян. Учи-
лась в Архангельской фельдшерской школе (1937), 
по окончании которой направлена в клинику «Ухо, 
горло, нос» в качестве медсестры; на вечернем отде-
лении рабочего факультета АЛТИ. Отличник учебы. 
Член бюро и секретарь музея. Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске прожи-

вала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 20, комн. 1. Исключена с 5-го курса 
как осужденная, была восстановлена после окончания следствия. По окон-
чании АГМИ (1943) направлена в Архгорздравотдел МИВО начальником 
штаба санслужбы МИВО города.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Базарова Валентина Захаровна (31 января 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила Архангельскую школу № 10 (1939). От-
личник учебы. Член ВЛКСМ (1939). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пионерская, д. 23, кв. 1. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Балыкова Тамара Михайловна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Белый камень Темкинского района Смоленской области. 
Из семьи крестьян. Училась в Кулешовской неполной школе. Окончила Ар-
хангельскую школу № 78 и поступила в АГМИ (1939). Беспартийная. В 
Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 9. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в Архангельское областное противо-
туберкулезное учреждение. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Баринова Зоя Федоровна (1921 – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Окончила Архангельскую среднюю школу № 19 и 
поступила в АГМИ (1939). Член ВЛКСМ (1938). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Серафимови-
ча, д. 20, кв. 1. По окончании АГМИ (1941) направ-
лена в РККА. 

Участница ВОВ. Во время войны была врачом 
артиллерийско-зенитного полка. После войны – пе-
диатр больницы им. Семашко, заведующая педиатрическим отделением. 
Заслуженный врач РФ. Главный педиатр Севвозздравотдела. Имела много 
правительственных наград.
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Барткевич Елена Евгеньевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила Архангельскую школу № 10 и поступила 
в АГМИ (1939), работала учеником счетовода в ма-
стерской пошива обуви (1941). Член ВЛКСМ (1936). 
Редактор курсовой газеты. Совмещала работу с уче-
бой. В Архангельске проживала по адресу: ул. Хол-
могорская, д. 5, кв. 2. По окончании АГМИ (1943) 
направлена в Вологодскую область на эпидемиологи-

ческую работу.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Баскакова (Щедринова) Вера Петровна 
(11 сентября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Ловки Чкаловской области. Из се-
мьи крестьянина. Окончила рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте. Отлични-
ца учебы, староста группы, получала стипендию 
им. Сталина. Кандидат ВКП(б). Поступила в АГМИ 
(1939). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, 7-я ул., д. 32, комн. 11. По окончании АГМИ с 

отличием (1943) направлена аспирантом кафедры фармакологии при мед-
институте как Сталинская стипендиатка.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Басова Мария Евгеньевна (15 июля 1921 – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Шиловская Вельского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина. Учи-
лась в Заручевской начальной школе (1929–1931), 
Мурманской школе № 4, в Мурманской школе № 17 
(1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1939). 
В Архангельской проживала по адресу: Кузнечиха, 
ул. 7-я, д. 32, комн. 1. По окончании АГМИ (1943) 
направлена в Мурманскую область Саамский район 

врачом-венерологом.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Башарова Мария Васильевна (8 февраля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тереховская Кирилловского района 
Вологодской области. Из семьи крестьянина. Окон-
чила Архангельскую среднюю школу № 5 и посту-
пила в АГМИ (1939). Беспартийная. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Володарского, д. 15, кв. 3. 
Ударник учебы. Участовала в СНК по микробио-
логии; военорг и инструктор МПВО. По окончании 
АГМИ (1943) направлена на должность заведующей 
больницей в с. Пеша Канино-Тиманского района Ненецкого национального 
округа.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Белозерова (Мец) Лидия Павловна (15 января 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Котлас. Из семьи крестьян-серед-
няков. Отец – инженер-организатор по механизации 
лесозаготовок и транспорта. Мать – дошкольный вос-
питатель. Окончила среднюю школу и поступила в 
АГМИ (1939). Замужем (муж – лейтенант интендант-
ской службы, обеспечивающей снабжение флотского 
полуэкипажа). Член ВЛКСМ (1937). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Ломоносовская, д. 21, кв. 6. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в распоряжение Водздравотдела. Телеграмма-подтверж-
дение пришла из Котласа, где она начала работу в должности врача сан-
эпидемстанции. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Борисова Мария Николаевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Кадникове Сокольского района Воло-
годской области. Из семьи служащих. Отец – управ-
ляющий Архангельского областного аптекоуправ-
ления, мать – санитарка в Архангельской больнице 
спецназначения. Окончила Архангельскую среднюю 
школу № 6  и поступила в АГМИ (1939). Член 
ВЛКСМ (1937). Политинформатор группы. В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. П. Виноградова, 
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д. 142, кв. 4. По окончании АГМИ (1943) направлена в Вологодскую об-
ласть врачом-педиатром.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бурмагина Нина Александровна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Березнике Архангельской области 
Из семьи рабочего. Окончила Архангельский лесо-
технический институт (1939). Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1939). Участвовала в СНК по 
хирургии. В Архангельске проживала по адресу: ул. 
Пролетарская, д. 1а, комн. 17. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бызова Мария Александровна (26 июня 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ялуторовске (Сибирь). Из семьи рабочего. В 1922 г. вместе 
с семьей переехала в Емецкий район Архангельской области. Училась в 
Емецкой сельской школе, Архангельской школе при л/з № 2, школе № 3 им. 
тов. Ежова. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1939). В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 12. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вальсова Анна Алексеевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Гречухи Кирилловского с/с Ленин-
градской области. Из семьи рабочих. Училась в школе 
при ст. Пестово (Ленинградская область), Архангель-
ской школе при л/з № 24, школе при л/з № 1, шко-
ле при л/з № 2, Маймаксанской школе при л/з № 2,  
средней школе № 3 при л/з № 3. Член ВЛКСМ (1936). 
Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 9. По 

окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Варфоломеева Галина Николаевна (15 марта 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ежовском районе Архангельской об-
ласти. Из семьи служащих. Отец до революции – слу-
житель культа. После – маляр, умер в 1938 г. Мать до 
революции – учитель, после – домохозяйка. Окончи-
ла полную среднюю школу № 26 в (1939). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске 
проживала по адресу: л/з № 3, пос. Ленинский, д. 38. 
По окончании АГМИ (1943) направлена в Вологодскую область на долж-
ность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Васильева Елена Павловна (5 мая 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Училась в Соломбальской средней школе № 11, Со-
ломбальской средней школе № 12, средней школе 
№ 16 (1938). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1939). Отличница учебы. Работала в СНК по физио-
логии. В Архангельске проживала по адресу: Солом-
бала, ул. Терехина, д. 7, кв. 2. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Васильева Зинаида Васильевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочих. 
Окончила Кегостровскую среднюю школу № 2 
(1939). Член ВЛКСМ  (1939). Поступила в АГМИ 
(1939). Была комсоргом группы. Совмещала рабо-
ту с учебой. В Архангельске проживала по адресу: 
Кег остров, ул. Колхозная, д. 2, кв. 3. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Верниковская Раиса Ивановна (1919 г.– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Лапичском с/с Осиповичского района 
(Белоруссия). Из семьи крестьянина. Окончила Оси-
повичскую среднюю школу (1939). Член ВЛКСМ 
(1937). Поступила в АГМИ (1939). Участвовала в 
хирургическом СНК. В Архангельске проживала по 
адресу: Кузничиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 12. По оконча-
нии АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Веселов Александр Герасимович (1908 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Абрасимово Ярославской области. 
Из семьи крестьянина. Учился в начальной сель-
ской школе (1917–1920), затем работал в сельском 
хозяйстве (1920–1930). Служил в РККА в должно-
сти командира отделения, затем – командира взвода 
(1930–1933). Работал в районном отделении связи в 
качестве стационарного монтёра телеграфа и телефо-
на (1933–1934). Окончил Володарский рабфак (1934–

1937). Затем работал в районо в отделе народного образования (1937–1938). 
Учился на курсах педагогов для неполных средних школ (1938). Поступил 
в АГМИ (1939). Женат (жена – студентка 5-го курса АГМИ Веселова Тама-
ра Михайловна), имеет ребенка. Был мобилизован (1939–1940). По оконча-
нии АГМИ (1943) направлен в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Веселова (Попова)Тамара Михайловна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Захаровском с/с Кичменгско-Городец-
кого района Архангельской области. Из семьи слу-
жащего. Окончила Великоустюжскую семилетнюю 
школу (1935), Великоустюжскую фельдшерско-аку-
шерскую школу с отличием (1935–1938) по фельдшер-
скому отделению с правом поступать в вуз сразу после 
ФАШ. Работала в больнице Пролетарского района при 
л/з № 5-6-7. Ударник учебы. Член ВЛКСМ (1937). По-

ступила в АГМИ (1939). Была старостой группы, комсоргом. В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40, комн. 17. Замужем (муж – сту-
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дент 5-го курса АГМИ А.Г. Веселов), имеет ребенка. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Верхнюю Тойму, Архангельская область.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вещезерова Татьяна Николаевна (6 декабря 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Отец – профессор Вещезеров Н.И., заведую-
щий кафедрой патологической физиологии АГМИ. 
Окончила среднюю школу № 3 (1939). Член ВЛКСМ 
(1938). Поступила в АГМИ (1939). Отличница учебы. 
Участвовала в СНК по микробиологии и и физиоло-
гии. Была старостой курса. В Архангельске прожи-
вала по адресу: ул. К. Маркса, д. 1, кв. 18. Замужем 
(муж – студент 5-го курса АГМИ Н.С. Иконников). Имеет ребёнка, возраст 
1 месяц. По окончании АГМИ (1943) с отличием направлена в распоряже-
ние Водздравотдела. 

В 50–70-е годы работала ассистентом кафедры микробиологии АГМИ.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Волкова Валентина Павловна (10 февраля 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Бутырская Седтринского с/с Верх-
нетоемского района Архангельской области. Из кре-
стьянской семьи. В 1933(?) г. семья переехала в Ар-
хангельск. Училась в сельской школе, средней школе 
при л/з № 14, Соломбальской средней школе № 44 
(1939). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1939). В Архангельске проживала по адресу: Солом-
бала, ул. Набережная, д. 20, кв. 5. По окончанию АГМИ (1943) направлена 
в Вологодскую область на должность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Воробьева Елена Михайловна (10 марта 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи кустаря-порт-
ного. Окончила среднюю школу № 19 им. Ломоносо-
ва (1939). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ 
(1939). Во время учебы участвовала в биохимическом 
СНК. В Архангельске проживала по адресу: пр-т Пет-
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роградский, д. 103, кв. 2. По окончании АГМИ (1943) направлена в Перво-
майский район Архангельской области на должность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Глазачева Клавдия Ивановна (7 января 1917 г. – 
1999 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Прилук Никольского с/с Шенкур-
ского района Архангельской области. Из крестьян-
ской семьи. Окончила школу Ι ступени (1929), девя-
тилетнюю среднюю школу (1936), курсы при АГМИ 
по подготовке санитарно-гигиенических и бактери-
ологических лаборантов (1937), Архангельский ра-
бочий факультет при АЛТИ (1938–1939). По окон-

чании курсов работала помощником санврача при Горздравотделе, затем 
была направлена в Вологду в Санитарно-бактериологический институт в 
качестве лаборанта по пищевой линии. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1939). Отличник учебы. Участвовала в микробиологическом СНК. В Ар-
хангельске проживала по адресу: пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 54, кв. 3. 
По окончании АГМИ (1943) направлена в г. Онега Архангельской области 
на противотуберкулезную работу в должности врача-фтизиатра. 

В 60–80-е годы была главным врачом Архангельского тубдиспансера. 
Заслуженный врач РФ.

Глазова Евдокия Константиновна (28 октября 1911  г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Вонгуда Вонгудского с/с Онежского 
района Архангельской области. Из крестьянской се-
мьи. В 1932 г. семья переехала в Архангельск. Окон-
чила среднюю школу № 8 (1938). Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Урицкого, д. 18, кв. 14. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в Мурманскую область для 

работы в сельской местности.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Гобанова Анна Михайловна (28 августа 1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась  в Иртовском с/с Ленского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина. Училась 
в начальной школе (1924–1928), работала в колхозе 
(1932–1933). Окончила курсы медсестер (1934). По-
ступила на вечернее отделение Архангельского меди-
цинского рабфака, днем работала в Архангельской го-
родской больнице в качестве медсестры (1935–1938), 
затем перевелась на дневное отделение (1938–1939). 
Поступила в АГМИ (1939). Отличница учебы. В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40, комн. 16. По окончании АГМИ (1943) 
направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Голубин Александр Семенович (1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ночилюская Коленгского с/с Верхо-
важского района Вологодской области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Учился в сельской школе (1919), 
в Тотемской ремесленной школе (1924–1926), затем 
был командирован на курсы десятников-строителей 
на 5 месяцев (1926), по окончании которых работал 
десятником в своём районе (1930); учился на курсах 
техников-строителей (1930–1933). Работал техником-
строителем в Архангельском горсовете (1933–1934), затем в управлении 
связи в качестве техника-строителя (1934). Окончил рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1934). Поступил в АГМИ (1939). 
Совмещал учёбу и работу. Был профоргом группы. После учёбы направлен 
в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна

Горшкова Зинаида Ивановна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Плесецкая Петровского с/с Пле-
сецкого района Архангельской области. Училась на 
ст. Плесецкой в Петровском с/с. Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске прожи-
вала по адресу: ул. Пролетариата, д. 40, комн. 21. По 
окончании АГМИ направлена в РККА. 
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По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2011 год»:

С 1943 по 1946 г. работала в эвакогоспиталях Карельского и 2-го Укра-
инского фронтов (ЭГ 1441, 5214). Ординатор хирургического отделения 
АОКБ (1946–1952), с 1953 г. – заведующая хирургическим отделением 
АОКБ. С 1955 г. – ассистент кафедры факультетской хирургии АГМИ. 
В 1966 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Оперативное 
лечение рецидивных паховых грыж с применением кожных аутоимпланта-
тов». В 1967–1986 гг. – доцент  кафедры  факультетской хирургии АГМИ. 
Награждена знаком «Отличнику здравоохранения» и пятью медалями,  в  
т.ч. «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над Германией».

Грехова Клавдия Васильевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ворок Никольского с/с Шенкур-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Окончила семилетнюю школу 
(1934), Шенкурское педучилище (1937). Беспартий-
ная. Поступила в АГМИ (1939). Участвовала в СНК 
по микробиологии, физиологии и хирургии. Была 
профоргом, участвовала в субботниках. В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, 

комн. 12. По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Григорьев Александр Рафаилович (2 августа 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Харьков УССР. Из семьи служащего. 
Учился в Архангельской средней школе № 3, сред-
ней школе № 6 (1939) с отличием. Отец арестован в 
1937 г., находился в лагере на ст. Пукса. Мать – Зы-
ман Анна, врач-педиатр, заведовала детским отделе-
нием Архгорбольницы; после ареста мужа смещена 
с занимаемой должности. Без сдачи вступительных 

экзаменов поступил в I Московский медицинский институт на лечебный 
факультет (1939), на 2 курсе работал на кафедре нормальной физиологии 
у профессора Разенка. Переведен в АГМИ (1941), где проявлял интерес к 
клинике нервных болезней, работал у профессора Михеева во время лет-
ней практики (1941). По окончании АГМИ с отличием (1943) направлен в 
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распоряжение Архангельского Водздравотдела. С назначением не согласен. 
Просит удовлетворить его желание ввиду болезни – туберкулез.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гуралевич Галина Станиславовна (29 августа
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Западники Винницкой области 
УССР. Из семьи крестьянина. Полька. Отец – служа-
щий, находился в заключении. Беспартийная. Окон-
чила Архангельскую среднюю  школу № 5 (1939). 
Поступила в АГМИ (1939). Отличница учебы. В 
Архангельске проживала по адресу: пр-т Петроград-
ский, д. 88, кв. 1. По окончании АГМИ (1943) направ-
лена в Архангельскую область на должность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Денисова Елена Константиновна (1907 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Холмогоры Архангельской области. 
Из семьи крестьянина. В 1930 г. семья раскулачена. 
Окончила Архангельскую советскую школу ΙΙ ступе-
ни № 3 (1924). Работала воспитательницей детского 
дома в Холмогорах (1925), затем – сельской учи-
тельницей (1926–1927), в Архангельской городской 
больнице (1930), в качестве операционной сестры и 
по совместительству в филиале станции перелива-
ния крови. Окончила школу медсестер. Поступила в АГМИ (1939). Совме-
щала учебу с работой. В Архангельске проживала по адресу: ул. Вятская, 
д. 24, кв. 2. Замужем (муж – хирург армии Николаев Г.Ф). По окончании 
АГМИ (1943) направлена врачом на станцию пере-
ливания крови, г. Архангельск. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Дмитрова (Любимская) Тамара Васильевна 
(1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Черевковском районе Архангельской 
области, в крестьянской семье. Замужем (муж рабо-
тает в г. Архангельске, зам. начальника корабельно-
го дока). Поступила в АГМИ (1939). По окончании 
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АГМИ (1943) назначена в распоряжение Архангельского Водздравотдела.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Досаева Анна Николаевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Абдуино. Из крестьянской семьи. 
Отец – железнодорожник, потом машинист на заво-
де. Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40, кв. 15. По 
окончании АГМИ (1943) назначена на работу в Мур-
манскую область в сельскую местность. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Долгих Михаил Семенович (8 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Осинцево Вологодской области. Из 
крестьянской семьи. Окончил Архангельскую сред-
нюю школу № 26 (1931). В Архангельске проживал 
по адресу: 8-й километр, мебельная фабрика. Член 
ВЛКСМ (1937). Поступил в АГМИ (1939). По окон-
чании АГМИ (1943) направлен в РККА. Занимал ко-
мандную должность армии и являлся руководителем 
лечебного учреждения. 

После войны был заведующим облздравотделом в г. Архангельске, затем 
начальником МСО 58 в г. Северодвинске. 

По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2011 год»:

Окончил АГМИ (1943), был призван в армию и до 1946 г. служил в ка-
честве врача. Во время службы получил воинское звание старшего лейте-
нанта, был начальником санитарной службы 143 ОПАБ Беломорского во-
енного округа. С 1946 г. – заведующий Шенкурской районной больницей. 
В 1950 г. – избран депутатом Шенкурского городского Совета депутатов 
трудящихся. В 1952–1954 гг. – ассистент кафедры госпитальной хирургии 
АГМИ и одновременно начальник Архангельской областной санитарной 
авиастанции.
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Другова Капитолина Александровна (9 ноября 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабоче-
го. Училась в Соломбальской средней школе № 44 
(1929–1939). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1939). Участвовала в микробиологическом 
СНК. Была комсоргом группы и профоргом курса. В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Краснофлот-
ская, д. 10. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
г. Архангельск на должность санврача.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Дубасова (Карнаухова) Валентина Кирилловна 
(1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Городецком районе Западной области. 
Из семьи рабочего. Затем семья переехала в Петро-
заводск. Окончила среднюю школу при ст. Петроза-
водск Кировской ЖД (1939). Член ВЛКСМ (1938). 
Поступила в АГМИ (1939). Была комсоргом курса. 
Совмещала учебу с работой. В Архангельске прожи-
вала по адресу: пр-т Петроградский, д. 82, кв. 5. По 
окончании АГМИ (1943) – замужем (муж в РККА); направлена в Мурман-
скую область в сельскую местность.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ежова Александра Федоровна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Щипуновская Шенкурского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина. Бес-
партийная. Училась в Шелашской средней школе 
(1936),  Шенкурской средней школе, Архангельской 
средней школе № 44  (1939). Поступила в АГМИ 
(1939). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, 7-я улица, д. 32, комн. 13. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Вологодскую область для работы 
по дезделу. По семейным обстоятельствам направление изменено: направ-
лена в Архангельскую область. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ежова Мария Александровна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Фадеевская Шенкурского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-се-
редняка. Училась в сельской начальной школе (1929–
1931), средней школе при заводе № 51 в Ненецком 
автономном округе (1933–1936), Нарьян-Марской 
средней школе (1936–1939). Член ВЛКСМ (1938). 
Поступила в АГМИ (1939). Работала в хирургиче-
ском СНК, была агитатором на участке. По оконча-

нии АГМИ (1943) направлена в РККА. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Емельянова Анисия Константиновна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пачепелда Онежского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина-серед-
няка. Отец умер в 1933 г. В 1923 г. семья переехала 
в Карелию, село Сорока. Окончила Беломорскую 
среднюю школу № 1 (1928–1939). Член ВЛКСМ. По-
ступила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала 
по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, комн. 30. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ермолин Алексей Никандрович (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Ворон Емецкого района Архангельской области. Из семьи 
рабочего. Поступил  в АГМИ (1939). Совмещал учебу с работой. По окон-
чании АГМИ (1943) направлен в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Ершова Вера Пантелеймоновна (31 августа 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Сирота с 1931 г. Окончила Архангельскую среднюю 
школу № 3 (1939). Член ВЛКСМ (1939). В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Чумбарова-Лучинского, 
д. 22, кв. 6. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
Вологодскую область на венерологическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Жикулина Людмила Ивановна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Курск. Из семьи служащего. Окон-
чила среднюю школу № 19 г. Архангельска (1939). 
Поступила в АГМИ (1939). Отличница учебы. Уча-
ствовала в СНК по физиологии и хирургии. В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 25, 
кв. 3. Прибыла по распределению в Госпитальную 
хирургическую клинику клиническим ординатором.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Жураховская (Иевлева) Таисия Александровна 
(1911 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Архангельской области на ст. Исако-
горка. Из семьи крестьянина. Училась в сельской 
средней школе (1920–1922), на курсах РОКК (1933). 
С 1934 г. работала в качестве медсестры в Исакогор-
ском лечпрофобъединении. Окончила рабочий фа-
культет при Архангельском медицинском институте 
(1939). Беспартийная. Работала в Архангельском 
едином диспансере. Поступила в АГМИ (1939). Участвовала в СНК. Была 
профоргом. Замужем (муж – в РККА, военврач III ранга). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40, кв. 12. По окончании АГМИ 
(1943) – аспирантка по педиатрической специальности. Направление изме-
нено в связи с мобилизацией в РККА. 

Участница ВОВ. После войны – ассистент кафедры нормальной ана-
томии АГМИ. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Зайкова Валентина Васильевна (январь 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Няндома СЖД. Из семьи служаще-
го. В 1931 г. семья переехала в Архангельск. Училась 
в средней школе им. Ломоносова № 2, средней шко-
ле № 19  им. Ломоносова (1935–1939).Член ВЛКСМ 
(1930). Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Поморская, д. 4, кв. 2. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Иванова Зинаида Васильевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Еремове Ухотского c/с Каргополь-
ского района Архангельской области. Из семьи слу-
жащих. Отец работал фельдшером. Училась в  Кре-
четовской НСШ (1929–1936), Карозерской средней 
школе (1936–1939). Отец осужден в 1937 г. Посту-
пила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Пролеткульта, 40, кв. 22. По окончании 
АГМИ (1943) назначена в Вологодскую область для 

работы в противотуберкулезном учреждении.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Иевлева Анастасия Марковна. 
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Изъюрова Александра Ивановна (23 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи железнодорожника. Окончила среднюю 
школу № 21 (1929–1939). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1939). В Ар-
хангельске проживала по адресу: пр. Смольный буян, д. 2, кв. 1. По оконча-
нии АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Иконников Николай Степанович (21 января 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родился на л/з № 26, г. Архангельск. Из семьи 
крестьянина-бедняка. Окончил  Маймаксанскую 
среднюю школу (1939). Беспартийный. Поступил 
в АГМИ (1939). Отличник учёбы. Совмещал уче-
бу с работой. В Архангельске проживал по адресу: 
ул. Пролетарская, д. 19, комн. 9. Женат (жена – сту-
дентка 5-го курса АГМИ Т.Н. Вещезерова). Член 

ВЛКСМ. По окончании АГМИ (1943) направлен в РККА. 
Участник ВОВ. После войны – ассистент кафедры инфекционных бо-

лезней (60–70-е годы).
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Иконникова Зинаида Петровна (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ленинград. Из семьи служащего. В 
1931 г. переехала в Архангельск. Работала в банке 
(1931–1932). Училась на фармацевтическом отделе-
нии в медтехникуме (1933–1936). До 1938 г. работала 
в качестве фармацевта. Окончила рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1939). 
Поступила в АГМИ (1939). Отличница учебы. Про-
живала в Архангельске по адресу: ул. Холмогорская, 
д. 15, кв. 6. По окончании АГМИ (1943) направлена в г. Котлас Архангель-
ской области в кожно-венерологическое учреждение на должность врача-
венеролога.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Истомина Маргарита Петровна (15 августа 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Залыва Ломоносовского с/с Холмо-
горского района Архангельской области. Из семьи 
священника. Отец умер в 1915 г. Окончила среднюю 
школу № 19 им. Ломоносова (1939). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске прожи-
вала по адресу: пр. Сталинских ударников, д. 121, 
комн. 7. По окончанию АГМИ (1943) направлена в 
Вологодскую область на противотуберкулезную работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Карпушкина Мария Максимовна (19 августа 
1920 г.– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Грабове Грабовского района Пен-
зенской области. Из семьи крестьян-бедняков. Отец 
воевал в 1914–1917 гг. Умер в 1935 г. Мать умерла 
в 1938 г. Окончила среднюю школу № 6 при заводе 
им. Фрунзе (1929–1939). Поступила в АГМИ (1939). 
Ударница учебы. В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Пролеткульта, д. 40, комн. 15. Замужем (муж 
– старший лейтенант). По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Касьянова Мария Степановна (18 января 1920 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Горка Онежского района Архангель-
ской области. Из семьи крестьянина. В 1925 г. с ма-
терью переехала в Архангельск. Окончила неполную 
среднюю школу при л/з № 3 им. Ленина (1928–1937). 
Окончила дневное отделение рабочего факультета при 
Архангельском медицинском институте (1937–1938). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1939). Участвова-

ла в терапевтическом и хирургическом СНК. В Архангельске проживала по 
адресу: л/з им. Ленина, д. 11, кв. 1. По окончании АГМИ направлена в Мур-
манскую область в сельскую местность.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Катаева Августа Ивановна (июль 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Елакино Н.-Шорденгского с/c Вели-
коустюжского района Вологодской области. Из  се-
мьи крестьянина-середняка. Вскоре семья переехала 
в Великий Устюг, затем – в Архангельск (1934). Окон-
чила Соломбальскую неполную среднюю школу № 4, 
рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1939). Отличница учебы. Участвовала в микробио-

логическом и физиологическом СНК. Была комсоргом и старостой группы. 
В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Новоземельная, д. 24. 
По окончании АГМИ (1943) направлена в распоряжение Водздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Киселева Валентина Сергеевна (16 февраля 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сокол Вологодской области. Отец 
– служащий в РККА (вернулся в 1921), мать – зав. 
детским садом № 2. Окончила Сокольскую среднюю 
школу № 1 (1929–1939). Член ВЛКСМ (1939). По-
ступила в АГМИ (1939). Отличница учебы. В Ар-
хангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, 
д. 32, комн. 1. Член ВЛКСМ (1938). По окончании 
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АГМИ (1943) направлена в РККА. Психиатрическая экспертиза выявила па-
раноидельный синдром шизофренического характера.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кичева Нина Григорьевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Шенкурском районе Архангельской 
области. Из семьи служащего. Отец погиб на фронте в 
годы Гражданской войны. С семьей сначала переехала 
в Шенкурск, затем – в Архангельск (1938). Окончи-
ла Шенкурскую неполную среднюю школу, рабфак 
при АЛТИ. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1938). По окончании АГМИ (1943)  направлена в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Клобукова Мария Гавриловна (4 августа 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Пинега Пинежского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Училась в 
Восгальской начальной школе, Пинежской средней 
школе (1939). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адре-
су: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 1. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ковалева Аполинария Михайловна (4 января 
1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ожигинская Мишутинского с/с Во-
жегодского района Вологодской области. Из семьи 
крестьян. Член ВЛКСМ (1932). Окончила неполную 
среднюю школу. Поступила на Архангельский мед-
рабфак, который был ликвидирован в 1938 г., пере-
велась на вечернее отделение рабфака при АЛТИ. 
Работала в областном управлении гострудсберкасс и 
госкредита в качестве бухгалтера. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1939). 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 5.  
По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Кожанова Наталья Дмитриевна  (12 июня 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи служащего. Отец 
– счетовод в Северосоюзе, арестован по неизвест-
ной причине. Окончила Вологодскую среднюю шко-
лу № 21 (1939). Член ВЛКСМ (1937). Поступила в 
АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Пролеткульта, д. 40, кв. 21. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Колыбина Наталия Семеновна (14 апреля 1919 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Похомовская Суландского с/с Ров-
динского района. Из семьи крестьян. Впоследствии 
семья раскулачена. Окончила начальную школу 
(1928–1932) – как дочь кулака не имела права про-
должать учебу. В 1934 г. семья переехала в Архан-
гельск. Училась в Маймаксанской неполной средней 
школе № 9, Архангельской средней школе № 1. Бес-

партийная. Окончила рабочий факультет при Архангельском медицинском 
институте (1939). Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала 
по адресу: л/з № 19, д. 31. По окончании АГМИ (1943) направлена в Архан-
гельскую область на должность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Коптяева Антонина Ивановна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Архангельской области на ст. Исако-
горка. Из семьи рабочего. Член ВЛКСМ. Поступила 
в АГМИ (1939). В Архнгельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 21. По окончании 
АГМИ (1943) назначена в Мурманскую область в 
сельскую местность.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Коренева Августа Григорьевна (24 октября 1912 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тереховская Сусельского с/с Ки-
рилловского района Вологодской области. Из семьи 
крестьянина. Окончила Волокославинскую школу 
(1931), фельдшерско-акушерское отделение Воло-
годского медтехникума (1931), по окончании кото-
рого направлена в Ухошскую больницу (1934–1938). 
Замужем (муж – Коренев С.Г. в РККА), имеет сына 
1936 года рождения. Работала в инфекционном отделении в Архангельске 
(1938). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1939). Совмещала работу с уче-
бой. В Архангельске проживала по адресу: ул. Володарского, д. 10, кв. 7. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в Вологодскую область для работы в 
противотуберкулезном управлении.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Коробина Анфиса Егоровна.
Документы в архиве СГМУ отстутсвуют.

Коробкова Ольга Петровна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Лихунино Тумского района Казан-
ской области. Из семьи служащего. Отец – ветери-
нар-фельдшер. Училась в Великодворной средней 
школе (1928–1939). Член ВЛКСМ (1936). Поступила 
в АГМИ (1939). Во время учебы была агитатором на 
участке. Совмещала учебу с работой. В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, 
комн. 27. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Коробова Любовь Андреевна.
Документы в архиве СГМУ отствутвуют.
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Космынина Галина Ивановна (23 ноября 1919 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Семья часто переезжала. Училась в Ленинградской 
средней школе (1928–1938). В 1938 г. поступила в 
1 Ленинградский мединститут. В апреле 1942 г. эва-
куировалась из Ленинграда в Архангельск. С 1942 г. 
работала врачом во 2-й городской поликлинике. По-
ступила в АГМИ (1939). Участвовала в стрелковом 

кружке. По окончании АГМИ (1943) назначена в Вологодскую область на 
должность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Коряковская Нина Алексеевна (22 октября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Захарово Захаровского с/с Кичменг-
ско-Городецкого района Архангельской области. Из 
семьи служащего. Отец – счетовод, мать – учитель-
ница. В 1928 г. приехала в Великий Устюг. Училась 
в 3-й начальной школе (1929–1932), средней школе 
им. Герцена (1932–1939). Член ВЛКСМ (1938). По-
ступила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40, комн. 15. По окон-

чании АГМИ (1943) назначена в Вологодскую область в венерологическое 
учреждение.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кромская Антонина Федоровна (27 февраля 1920 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Верхопенском с/с Ивнянского района 
Курской области. Из семьи крестьянина. Училась в 
Свердловской средней школе, окончила Архангель-
скую среднюю школу № 78 (1939).  Член ВЛКСМ 
(1937). Поступила в АГМИ (1939). В институте была 
комсоргом. В Архангельске проживала по адре-
су: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32, комн. 9. По окончании 

АГМИ (1943) направлена в РККА.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Крылова Зоя Павловна (22 октября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец – секретарь юридической части в тресте «Се-
веролес». Окончила среднюю школу № 19 им. Ло-
моносова. Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ 
(1939). Участвовала в СНК по физиологии, была 
старостой СНК по психиатрии. В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 33, кв. 5. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кукина Нина Ивановна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Емецк Емецкого района Архан-
гельской области. Из семьи служащего. Отец – мед. 
фельдшер. Училась в школе с. Легунова Пинежско-
го района. Закончила образование в Соломбальской 
школе № 50. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1939). Отличница учебы. Участвовала в хи-
рургческом СНК. Была старостой курса. По оконча-
нии АГМИ (1943)  назначена в Мурманскую область 
лечащим врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кульчицкая Елена Владимировна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Могилев Винницкой области, УССР. 
Из семьи служащего. Отец в 1931 г. приехал в Архан-
гельск. Училась в сельской школе (1933), 3-й средней 
школе (1933–1939). Поступила в АГМИ (1939). От-
личница учебы. Была председателем бюро ОАХ, чле-
ном курсового бюро ВЛКСМ. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Плесецкий район Архангельской 
области на незамещенный врачебный участок на пе-
диатрическую работу. 

После войны работала хирургом в 1-й городской больнице г. Архангель-
ска (60–70-е гг.).
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Кушлевич Мира Иосифовна (19 декабря 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец – фельдшер. Окончила семилетнюю среднюю 
школу (1932), Архангельский медтехникум (1935), по 
окончании которого работала в аптеке 1-й городской 
клинической больницы. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1939). Совмещала учебу с работой. В Архан-
гельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Леваче-
ва,  д. 92, кв. 2. По окончании АГМИ (1943) направле-

на в Архангельскую область на должность госсанинспектора.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Кушманова Нина Васильевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ягдор с. Вотча Сысольского района 
Коми АССР. Из семьи крестьянина-середняка. Окон-
чила Вотчинскую НСШ (1936), Сыктывкарский пед-
рабфак (1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1939). Замужем (муж работает в НКВД Коми АССР 
в г. Сыктывкар). По окончании АГМИ (1943) направ-
лена в Архангельскую область в сельскую местность. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лебедева (Генрих) Юлия Оскаровна (15 мая 
1920 г.– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи  служа-
щих. Отец – начальник Ивановского депо, началь-
ник паровозной службы СЖД. Училась в средней 
школе № 16, средней ЖД школе при ст. Ярославль 
(1938). В 1938 г. держала вступительные испытания 
в АГМИ. Поступила в АЛТИ (1938). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1939). Увлекалась хирургией. В 

Архангельске проживала по адресу: пр-т Новгородский, д. 167, кв. 6. Член 
ВЛКСМ (1940). Замужем (муж – красноармеец в РККА). По окончании 
АГМИ (1939–1943) направлена в г. Архангельск, во Вторую городскую 
клиническую больницу. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Левитан Эсфирь Моисеевна (25 марта 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Отец и мать – фармацевты. Окончила  среднюю 
школу № 22 с отличием. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адресу: 
пер. Костромской,  д. 35, кв. 1. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Архангельскую область на рабо-
ту по малярии. Много лет проработала педиатром в 
Севвозздравотделе. 

Липская Маргарита Израилевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Томск. Из семьи служащего. Отец 
– ассистент в кожно-венерологическом отделении 
АОКБ. Мать – врач. Училась в 4-й средней школе 
(1929–1939). Закончила заочный институт иностран-
ных языков в 1938 г. Член ВЛКСМ. Поступила в 
АГМИ (1939). Отличница учебы. Работала в хирур-
гическом СНК. Староста группы. Комсорг. По окон-
чании АГМИ (1943) назначена в венерологический 
диспансер г. Архангельска и штатным преподавателем в фельдшерскую 
школу. Много лет работала в кожно-венерологическом диспансере г. Ар-
хангельска, затем уехала в Израиль. Сын – ассистент кафедры пропедев-
тики внутренних болезней Липский Владимир Львович.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лобанова Наталья Игнтьевна (30 августа 1920 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в  д. Крылово Пильегорского с/с Пинеж-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Окончила Пинежскую среднюю 
школу. Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д.40, кв. 21. 
По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Логинова Александра Афанасьевна (16 августа 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кужба Устькуломского района Коми 
АССР. Из семьи крестьянина. Училась в начальной 
школе (1929–1931), в семилетней средней школе. 
Окончила Сыктывкарский рабочий факультет. Рано 
осталась без родителей. Член ВЛКСМ (1936). Посту-
пила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, 7-я ул., д. 32, комн. 22; ул. Проле-

тарская, д. 40, кв. 22. По окончании АГМИ (1943) направлена в Архангель-
скую область на эпидемическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лудникова Мария Александровна (2 января 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Пинега Архангельской губернии. Из 
семьи рабочего. В 1923 г. семья переехала в Архан-
гельск. Училсь в 17-й школе (1936), 5-й школе (1939). 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1939). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Северодвин-
ская, д. 7, кв. 2. По окончании АГМИ направлена в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Любова Лидия Васильевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Архангельской области. Из крестьян-
ской семьи. Училась в Пустошинской неполной сред-
ней школе (1929 – 1936). Закончила Архангельский 
медрабфак (1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1939). Член профсоюзного бюро. Отличница учебы. 
Участвовала в психиатрическом и биохимическом 
СНК. По окончании АГМИ (1943) назначена в Волог-
ду в Институт эпидемиологии и микробиологии на 

должность врача ввиду болезни – туберкулез позвоночника.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Малодушева Евгения Александровна (29 декабря 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Лодемское Поле Ленинградской об-
ласти. Из семьи рабочего. Училась в Няндомской се-
милетке (1928–1935). В 1938 г. переехала в Горько-
вецкую область. Там закончила курсы Дзержинского 
рабфака (1939). Член ВЛКСМ (1937). Поступила в 
АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 42. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.  

Махалова Нина Михайловна (15 января 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в п. Свердлово Сокольского района Во-
логодской области. Из семьи служащего. Окончила 
Сокольскую среднюю школу № 4 (1929–1939). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1939). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Пролеткульта, 
д. 40, кв.21. По окончании АГМИ (1943) направлена 
в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мелюшина (Корнева) Елизавета Васильевна 
(12 декабря 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Морженга СЖД. Из семьи служа-
щего. Отец – старший кассир банка на ст. Курговская 
Московской области. Мать – завуч детского сада № 2 
в Соколе Вологодской области. В 1923 г. семья пере-
ехала в Сокол, Вологодской области. Училась в  Со-
кольской средней школе, средней школе № 2 при ст. 
Битца Московской области, Сокольской средней шко-
ле (1936–1939). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1939). Замужем 
(муж – политрук, работает в г. Сокол). В Арханельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 7-я ул., д. 32, комн. 1. По окончании АГМИ (1943) направлена 
на эпидемиологическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Миронова Анна Ивановна (14 ноября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Запарино Ухотского с/с Каргополь-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьян. Училась в сельской начальной школе. В 1933 г. 
переехала с семьёй в Архангельск. Окончила Архан-
гельскую среднюю школу № 78. Поступила в АГМИ 
(1939). Староста группы. Замужем (муж в РККА, 
военный техник 1-го ранга). По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Архангельскую область в сель-

скую местность. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Миронова (Афанасьева) Вера Дмитриевна (1918 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тоболкино Каргопольского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-серед-
няка. Окончила сельскую семилетнюю школу (1934), 
Архангельский медтехникум (1937), по окончании ко-
торого направлена в Манотовец в качестве фельдшера. 
В 1939 г. направлена руководством больницы на подго-
товительные курсы при АГМИ. Член ВЛКСМ (1935). 

Поступила в АГМИ (1939). По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Миронова Тамара Ивановна (16 февраля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на  ст. Ночка  Куйбышевского края. Из 
семьи служащего. В 1930 г. отца выслали на Север. 
Училась в сельской начальной школе (1926–1930), 
Уфимской средней школе (1932–1937), затем пере-
ехала в Архангельск к сестре. Окончила рабочий 
факультет при Архангельском медицинском инсти-
туте (1938). Поступила в АГМИ (1939). Отличница 
учебы. Участвовала в микробиологическом СНК. В 

Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 3. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в Няндомский район Архангельской 
области заведующей Волошской амбулаторией.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Моденова Лидия Степановна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пеньково Старой Руси. Из семьи 
служащего. Отец умер в 1935 г. Училась в Мезенской 
начальной школе (1928–1931), Архангельской шко-
ле № 19 им. Ломоносова (1931–1939). Поступила в 
АГМИ (1939). Участвовала в терапевтическом СНК.  
Была переведена из АГМИ в Крымский медицин-
ский институт в связи с переводом мужа, где училась 
до 3-го курса, после чего вернулась в АГМИ (1941). 
Замужем (муж в РККА), имеет на попечении брата. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Вологодскую область в противотуберкулезное учреж-
дение. Направление было изменено на Архангельскую область в акушерско-
гинекологический пункт по семейым обстоятельствам. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мокеева Лидия Петровна (26 ноября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Наволок Чамовского с/с Березников-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. Окончила Архангельскую среднюю школу 
им. Горького. Поступила в АГМИ (1939). Участвовала 
в СНК по физиолоии и в фармакологическом СНК. Яв-
лялась уполномоченной РОКК. Совмещала учебу с ра-
ботой врача в центральной поликлинике. В Архангель-
ске проживала по адресу: пр-т Петроградский, д. 214, 
кв. 4. По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Молчанова Елена Александровна (24 ноября 1918 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Щанинская Устьянского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина-середняка. 
Окончила семилетнюю среднюю школу (1934).  В 1935 г. 
переехала в Архангельск. Поступила на IV курс рабо-
чего факультета при АЛТИ (1936–1938). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала 
по адресу: Фактория, д. 30, кв. 12. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Архангельскую область на педиатрическую работу. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Мосеева Нина Никифоровна (23 ноября 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Сосновская Покровского с/с Ви-
легодского района. Из семьи крестьян. Училась 
в школе I ступени, Сольвычегодской семилетней 
школе. Окончила Великоустюжский медтехникум 
(1933–1936). Работала фельдшером. Член ВЛКСМ 
(1934). Поступила в АГМИ (1939). По окончании 
АГМИ (1943) направлена в Архангельскую область 
в Горамбулаторию врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мосеевская Антонина Власовна (14 декабря 1920 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг. Из семьи рабочего. 
Училась в начальной школе (1929–1933), неполной 
средней школе (1938). Окончила рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1939). 
Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1939). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40, 
комн. 17. Член ВЛКСМ (1937). По окончании АГМИ 

(1943) направлена в РККА. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Нарушевич Елена Васильевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила среднюю школу № 19 им. Ломоносова 
(1929–1939). Мать арестована за растрату. В 1942 г. 
отец мобилизован в ряды РККА. В Архангельске 
проживала по адресу: пр-т Петроградский, д. 2, 
кв. 4. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1939). По окончании АГМИ (1943) направлена 
в Черевковский район Архангельской области на 

должность госсанинспектора. Участник ВОВ. После войны – акушер-
гинеколог в 1-й городской больнице. В 50–60-е годы преподавала на ка-
федре акушерства и гинекологии.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Нахалова Валентина Михайловна (9 января 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Медведево Медведевского с/с Чар-
озерского района Вологодской области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Мать – учительница. В 1930 г. 
семью раскулачили, отец уехал неизвестно куда. 
В 1933 г. вернулся и через 3 дня умер. Училась в сель-
ской начальной школе (1929–1933), семилетней сред-
ней школе в д. Кречетово (1933–1936), Архангельской 
средней школе (1939). В 1936 г. переехала в Архан-
гельск. Поступила в АГМИ (1939). Была старостой группы. Членом курсо-
вого бюро. Участвовала в биохимическом СНК. В Архангельске проживала 
по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 3. По окончании АГМИ с от-
личием (1943) направлена на работу в Горамбулаторию. Телеграмма-под-
тверждение пришла из г. Нарьян-Мар, Ненецкого автономного округа, где 
начала работу окружным госсанинспектором.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Никитина Надежда Михайловна (18 мая 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Спасское Биряковского района Во-
логодской области. Из семьи крестьянина. Училась в 
Спасской начальной школе (1929–1933), Биряковской 
неполной средней школе (1933–1936), Биряковской 
средней школе (1936–1939). Член ВЛКСМ (1938). По-
ступила в АГМИ (1939). Работала в детдоме (1938). 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
ул. 7-я, д. 32, комн. 10. По окончании АГМИ (1943) 
направлена ... неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Нифонтова Мария Сергеевна (15 июля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Мать – старший бухгалтер. В 1927 г. отец арестован. 
В 1930 г. отбыл срок и остался работать в Коми АССР. 
Отец был арестован повторно. Дальнейшая судьба 
его неизвестна. Училась в Архангельской школе Ι 
ступени (1928–1932). В 1932 г. с матерью переехала в 
Кемь. Окончила Кемскую среднюю школу (1939). По-
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ступила в АГМИ (1939). Отличница учебы. Участвовала в терапевтическом 
и хирургическом СНК, была агитатором на участке. По окончании АГМИ 
(1943) направлена в Мурманскую область на педиатрическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Нишкур Владимир Самойлович (1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Лепьянка Златопильского района 
Киевской области. Из семьи крестьянина. Учился в 
сельской начальной школе (1922–1926). Поступил 
в деревообделочную мастерскую учеником в Арте-
мовске Сталинской области (1929), затем перевелся в 
Орджоникидзе столяром. В 1932 г. поступил на пер-
вый курс вечернего рабфака Харьковского пединсти-
тута. По окончании 2-го курса мобилизован в РККА 

(1934–1937). После демобилизации работал на производстве в Артемовске и 
одновременно учился на 3-м курсе вечернего рабфака, затем перевелся на 3-й 
курс Архангельского медрабфака. Окончил рабочий факультет при Архан-
гельском медицинском институте (1939). Беспартийный. Совмещал работу и 
учёбу. В Архангельске проживал по адресу: ул. П. Виноградова, д. 136, кв. 16. 
По окончании АГМИ (1943) направлен в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Новокшонова Елена Ивановна (4 июня 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Котельниче Кировской области. Из се-
мьи служащего. Окончила Архангельскую среднюю 
школу № 3 (1939). Член ВЛКСМ (1940). Поступила 
в АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Чумбарова-Лучинского, д. 22. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в г. Онега Архангельской 
области в венерологическое учреждение.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Новикова Людмила Освальдовна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Пенза. Из семьи служащего. Член 
ВЛКСМ (1937). Поступила в АГМИ (1939). Замужем 
(муж – военврач в РККА), имеет ребенка, возраст 11 
месяцев. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
распоряжение Архангельского Водздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Овчинникова Серафима Васильевна (11 ноября 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кульмино Емецкого района Архан-
гельской области. Из крестьянской семьи. Окончила 
среднюю школу. Поступила в АГМИ (1939). По окон-
чании АГМИ (1943) направлена в Мурманскую об-
ласть в сельскую местность.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Окулова Таисья Алексеевна (18 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Любовская Исакогорского района 
Архангельской области. Отец ушел на фронт вместе 
с красными, был убит.  Член ВЛКСМ (1937). Посту-
пила в АГМИ (1939). В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 9. По окон-
чании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Орлова Надежда Семеновна (11 апреля 1922 г. – 
2001)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Сидориха Ухтомского с/с Воже-
годского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина-середняка. Училась в начальной шко-
ле (1933), Вожегодской средней школе (1939). Член 
ВЛКСМ (1942). Поступила в АГМИ (1939). Участво-
вала в микробиологическом СНК. Была членом кур-
сового бюро ВЛКСМ. В Архангельске проживала по 

адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 2. По окончании АГМИ (1943) 
направлена в РККА. 

Пахомова Лидия Алексеевна (23 августа 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Евпатории, Крымская АССР. Из се-
мьи крестьянина. Родители умерли по болезни. 
Окончила среднюю школу (1939). Поступила в 
АГМИ (1939). По окончании АГМИ (1943) направ-
лена в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пелявин Георгий Федорович (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Пянда Березниковского района 
Архангельской области. Из крестьянской семьи. 
В 1932 г. переехал в Архангельск. Учился в сельской 
школе (1928–1932), Архангельской средней школе 
(1938). Поступил в АГМИ (1938). В Архангельске 
проживал по адресу: пр-т Петроградский, д. 168, 
кв. 1. По окончании АГМИ (1943) направлен в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Петровская Надежда Игнатьевна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Шенкурск. Окончила Архангельский 
медтехникум (1934–1937), по окончании которого ра-
ботала в Молотовске в качестве фельдшера. Посту-
пила в АГМИ (1939). Отличница учебы. Участвовала 
в микробиологическом СНК и СНК по физиологии. 
Была профоргом курса. Секретарем профкома. В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Пролеткульта, 
д. 40, комн. 22. По окончании АГМИ (1943) направ-
лена в Мурманскую область в сельскую местность.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Пинаева Антонина Даниловна (2 мая 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Няндома Архангельской области. 
Отец воевал. Окончила Няндомскую среднюю шко-
лу (1928–1938). Член ВЛКСМ (1937). Поступила в 
АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 2. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в Вологодскую область на 
должность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Плаксина Раиса Прокопьевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в Ламске Архангельской области. Из се-
мьи рабочего. Окончила  среднюю школу № 2 им. Ло-
моносова (1935–1939). Поступила в АГМИ (1939). В 
Арханельске проживала по адресу: ул. Пролеткульта, 
д. 36, кв. 4. По окончании АГМИ (1943) направлена 
в Вологодскую область на должность госсанинспек-
тора.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Подопригора Захарий Яковлевич (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Буртка Александровского района Ки-
евской области. Из семьи крестьян. Учился в сель-
ской начальной школе, школе при л/з № 23, средней 
школе № 1 в  с. Корабельном Маймаксанского райо-
на. Беспартийный. Поступил в АГМИ (1939). Совме-
щал учебу с работой. В Архангельске проживал по 
адресу: ул. Пролетарская, д. 19, кв. 9. По окончании 
АГМИ (1943) направлен в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Зоя Ивановна (февраль 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Обрамово Архангельской области. 
Из крестьянской семьи. Училась в Боярской школе, 
Федовской НСШ, Плесецкой средней  школе. Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1939). В Ар-
хангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я ул., 
д. 32, комн. 27. По окончании АГМИ (1943) направ-
лена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Лариса Николаевна (29 апреля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Из семьи крестьянина. Училась в семилетней 
средней школе, Маймаксанской неполной средней 
школе (1938). Окончила рабочий факультет при Ар-
хангельском медицинском институте (1939). Член 
ВЛКСМ (1940). Поступила в АГМИ (1939). Была 
старостой группы. По окончании АГМИ (1943) на-
правлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Пуговкина Галина Сергеевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Няндома. Из семьи рабочего. Окон-
чила медрабфак Пермского института (1938–1939). 
Училась в Молотовском медицинском институте. 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1939). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Ломоносова, 
д. 25, кв. 1. По окончании АГМИ (1943) направлена 
в Вологодскую обл. на должность госсанинспектора. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Резвая Ольга Федоровна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Емецк Архангельской области. Из семьи крестьянина-се-
редняка. Училась в Емецкой начальной школе (1927–1931), средней школе 
(1931–1939). В школе была руководителем кружка ПВХО, состояла в ком-
сомоле (1938). Член кружка Осоавиахима. Замужем. По окончании АГМИ 
(1943), не сдав госэкзамены, направлена в распоряжение Архангельского 
облздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рудакова Антонина Владимировна (22 августа 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Ягрыш Федьковского с/с Черевков-
ского района Архангельской области. Окончила сред-
нюю школу (1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1939). Была членом бюро ВЛКСМ, комсоргом. По 
окончании АГМИ с отличием (1943) направлена в 
Мурманскую область на педиатрическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рюмина Вера Михайловна (18 июня 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи крестьян-бед-
няков. Отец в 1917 г. арестован и осужден на 5 лет. 
Принимал участие в революции. Окончила среднюю 
школу (1929–1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1939). Участвовала в биологическом СНК. Была ком-
соргом. В Архангельске проживала по адресу: пр-т 
Пет роградский, д. 59, кв. 8. По окончании АГМИ 
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(1943) направлена в Архангельскую область на должность госсанинспектора. 
Телеграмма-подтверждение пришла из г. Амдерма, где В.М. Рюмина начала 
работать на должности районного госсанинспектора и районного педиатра.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рюмина Елизавета Федоровна (28 августа 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Б. Высокой Селецкого с/с Емецкого района Архангель-
ской области. Из семьи крестьян-бедняков. Окончила сельскую начальную 
школу, Архангельскую среднюю школу № 77 (1939). Поступила в АГМИ 
(1939).  По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сальберг Мария-Вирджиния Александровна 
(1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилсь в США, Балтимор. Из семьи служащих. 
В 1922 г. с семьей переехала в СССР. Училась во 
Владивостокской средней школе, Сахалинской семи-
летней средней школе. В 1939 г. окончила Архангель-
скую среднюю школу им. Клары Цеткин. Поступила 
в АГМИ (1939). Участвовала в микробиологическом 
СНК, СНК по физиологии. По окончании АГМИ 

(1943) направлена в с. Пеша Канино-Тиманского района Ненецкого авто-
номного округа на должность районного санинспектора и по совместитель-
ству районного педиатра. Долгие годы была зав. окрздравотделом Ненецко-
го АО, заслуженный врач РФ.

Самченко Михаил Иванович (12 сентября 1921 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Красноселки Калинского района Ки-
евской области. Из крестьянской семьи. Отец выслан 
в 1929 г., умер в 1929 г. Мать арестована НКВД в дека-
бре 1937 г. Учился в сельской школе (1929–1933), пол-
ной средней школе (1939). Член ВЛКСМ (1940). По-
ступил в АГМИ (1939). Отличник учебы, комсорг. В 
Архангельске проживал по адресу: ул. Пролетарская, 

д.19, комн. 9. По окончании АГМИ с отличием (1943) направлен в РККА. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Сердюченко Семен Филиппович (1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в Полтавской области УССР. Из семьи ра-
бочего. Учился в животноводческом техникуме г. Че-
реповец (1930–1933). Учился на рабфаке в г. Крым 
(1938–1939). Поступил в АГМИ (1939). Участвовал в 
физиологическом и анатомическом СНК. По оконча-
нии АГМИ (1943) призван в РККА. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Сибирцева Валентина Яковлевна (сентябрь 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Из семьи служащего. Училась в средней шко-
ле (1930–1939). Член ВЛКСМ (1936). Поступила в 
АГМИ (1939). Отличница учебы. Участвовала в СНК. 
По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Синанова (Заборцева) Лидия Григорьевна (1920 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Задорье Пинежского района Ар-
хангельской области. Из семьи служащего. Училась 
в начальной школе (1928). В 1931 г. семья перееха-
ла в Архангельск. Окончила медрабфак при АГМИ 
(1938). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ 
(1939). Участвовала в биохимическом СНК. В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Сталинских ударни-
ков, д. 33, кв. 15. По окончании АГМИ (1943) направлена в Вологодскую 
область в венерологическое учреждение. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Сопочкина Анна Алексеевна (1 февраля 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Архангельской области. Из семьи слу-
жащего. Член ВЛКСМ (1941). Поступила в АГМИ 
(1939). В Архангельске проживала по адресу: ул. Чум-
барова-Лучинского, д. 6, фл. 1, кв. 11. По окончании 
АГМИ (1943) назначена в г. Вельск  Архангельской 
области на противотуберкулезную работу в тубпункт 
врачом-фтизиатром. В 60–70-е годы работала в г. Ар-
хангельске врачом-фтизиатром. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Стаценко Парасковья Ионновна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Грязовцы Курской области. Из кре-
стьянской семьи. В 1930 г. отец выслан в Сокол. Учи-
лась в Сокольской средней школе (1931–1939).  Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1939).  В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 40, 
комн. 13. По окончании АГМИ (1943) назначена в Во-
логодскую область на должность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Стрекаловская Валентина Павловна (1 января 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Грихнево Песчанского с/с Котлас-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. Отец умер в 1934 г. Училась в НШ в Котла-
се, 8-й средней школе Архангельска, на медрабфаке 
(1939).  Поступила в АГМИ (1939). Отличница уче-
бы. Участвовала в хирургическом СНК. В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Сталинских ударников, 

д. 12, кв. 7. По окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.
Дальнейшая судьба низвестна.
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Студентова Эрика Александровна (28 февраля 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец – бухгалтер, умер в 1928 г. Закончила 4-ю сред-
нюю школу г. Архангельска (1939). Член ВЛКСМ. 
Поступила в АГМИ (1939). По окончании АГМИ 
(1943) назначена на работу в г. Архангельск, на сан-
эпидемстанцию.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ступина Валентина Семеновна (25 июня 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сухуми Абхазской ССР. Из семьи 
рабочего. Училась в  средней школе в Ушколаеве, 
Архангельской средней школе № 10 (1939). Член 
ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ (1939). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. П. Виноградова, 
д. 167, кв. 1. По окончании АГМИ (1943) направлена 
в распоряжение Водздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна. 

Суханова Людмила Николаевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Шестаковская Шеломянского с/с 
Красноборского района Архангельской области. Из 
крестьянской семьи. Окончила Красноборскую сред-
нюю школу (1939). Член ВЛКСМ (1938). Поступила 
в АГМИ (1939). Отличница учебы. Участвовала в хи-
рургическом и биологическом СНК.  По окончании 
АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Табанина Анна Николаевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Конневская Спасско-Марецкого с/с 
Шенкурского района. Из семьи крестьянина-середня-
ка. Отец в 1928 г. был избран председателем Спас-
ско-Марецкого с/с, умер в 1934 г. Училась в сельской 
школе, Архангельской средней школе № 4 (1939). По-
ступила в АГМИ (1939).  Участвовала в биологиче-
ском СНК. Агитатор на участке.  В Архангельске про-
живала по адресу: пр-т Новгородский, д. 101, корп. 1. 

Член ВЛКСМ. По окончании АГМИ (1943) направлена в Шенкурский рай-
он Архангельской области на должность районного госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тарабукина Зинаида Ивановна (30 сентября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Верхняя Тойма. Из семьи врача. В 1927 г. семья перееха-
ла в Великий Устюг. Окончила семилетнюю среднюю школу (1928–1935), 
училась 2 года в фельдшерской школе. В 1937 г. переехала в Архангельск. 
Окончила рабочий факультет при Архангельском медицинском институте 
(1939). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1939). По окончании АГМИ 
(1943) направлена в распоряжение Водздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тарасова Тамара Пантелеймоновна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Раненбург. Из семьи военного. Отец 
– Башмаков Пантелеймон Александрович, комиссар 
Красной Армии. Мать – машинистка в штабе Крас-
ной Армии, в 1927 г. вторично вышла замуж за ко-
мандира Тарасова Владимира Петровича. 1938 г. – 
второго отца арестовали. Окончила среднюю школу. 
Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1939). За-
мужем (муж в РККА). По окончании АГМИ (1943) 

направлена на должность госсанинспектора в Архангельскую область. На-
правление изменено в связи с мобилизацией в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Титова Валентина Георгиевна (3 августа 1921 г. – )
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Чушела Юрольского с/с Пинежского 
района Архангельской области. Из семьи крестьян. В 
1927 г. отец переехал в Архангельск. Училась в сель-
ской начальной школе (1929–1931), в Архангельской 
средней школе (1939). Член ВЛКСМ (1937). Посту-
пила в АГМИ (1939).  В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Чумбарова-Лучинского, д. 40, кв. 3. По 
окончании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тумаркин Бенцион Моисеевич (8 января 1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Бельцы, Бессарабия. Учился в началь-
ной школе (1924–1928), государственной гимназии. 
В 1938 г. с женой перешел границу СССР. Был под 
стражей в г. Тирасполь. Затем переправлен в Архан-
гельск, где он с женой пробыл месяц в лагере НКВД. 
Работал на л/з № 2, затем пошел на преподаватель-
скую работу. Окончил педучилище с отличием. По-
ступил в АГМИ (1939). Был старостой курса, руко-
водителем Осоавиахима курса. В 1940 г. преподавал математику в школе 
№ 26. Женат, имеет ребенка. Совмещал учебу с работой. По окончании 
АГМИ с отличием (1943) направлен клиническим ординатором в клинику 
кожно-венерических болезней при мединституте. В 60–70-е годы был асси-
стентом на кафедре кожных венерических болезней АГМИ.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Турусина Елена Алексеевна (5 июня 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Прилук Семеновского с/с Вологод-
ской области. Из крестьянской семьи. Окончила не-
полную среднюю школу (1935),  среднюю ЖД школу 
(1938). Поступила в АГМИ (1939). Работала в микро-
биологическом и хирургическом СНК. В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, 7-я улица, д. 32, 
комн. 4. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Тяпушкина Нина Николаевна (25 июня 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Отец в 1937 г. осужден. Окончила полную среднюю 
школу (1929–1939). Поступила в АГМИ (1939). В Ар-
ханельске проживала по адресу: пр-т П. Виноградова, 
д. 66, кв. 1. По окончании АГМИ (1943) направлена 
в Плесецкий район Архангельской области на долж-
ность врача-эпидемиолога.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Усова Мария Алексеевна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Пенза Пензенской губернии. Из се-
мьи стекольщика. В 1930 г. переехала к сестре в Са-
марканд, в 1936 г. – в Архангельск. Училась в Пензен-
ской начальной школе (1926–1930), Самаркандской 
средней школе (1930–1936), Архангельской средней 
школе (1936–1939). Поступила в АГМИ (1939). В Ар-
хангельске проживала по адресу: Костромской пр-т, 
д. 103, кв. 4. По окончании АГМИ (1943) направлена 

в Приозерный район Архангельской области на должность районного гос-
санинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Фомина Анфиса Ивановна (9 августа 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Курган Архангельской области. Из 
семьи крестьянина. Окончила Кегостровскую сред-
нюю школу (1939). Член ВЛКСМ (1936). Поступила 
в АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адре-
су: д. Курган, д. 6. По окончании АГМИ (1943) на-
правлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Фукалова Валентина Григорьевна (20 декабря 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Котельнич Кировской области. Из 
семьи крестьянина. Училась в средней школе № 29 
им. Горького, окончила Архангельскую среднюю 
школу № 10 (1939). Член ВЛКСМ (1938). Поступи-
ла в АГМИ (1939). Отличница. Была профоргом.  В 
Архангельске проживала по адресу: Кирпичный по-
селок, д. 75, кв. 1. По окончании АГМИ (1943) на-
правлена в Вологодскую область на работу по малярии. Прибыла на работу 
в Череповецкий райздравотдел в качестве заведующей малярийного отде-
ления.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Хаймусова Галина Ивановна (21 февраля 1920 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Мать работала в больнице им. Семашко. Окончила 
полную среднюю школу (1929–1939). В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 23, 
кв. 2. По окончании АГМИ (1943) направлена в Мур-
манскую область для работы в сельской местности.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Харинская Ангелина Александровна (22 ноября 
1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пономарево Вологодской области. 
Из многодетной семьи. Окончила Тотемскую шко-
лу (1939). Член ВЛКСМ (1936). Поступила в АГМИ 
(1939). Участвовала в хирургическом СНК. Была 
председателем РОКК и членом ВЛКСМ. В Арханель-
ске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 19, 
комн. 17. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Хозяинов Василий Яковлевич (1929 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Устье Ненецкого автономного округа 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-бед-
няка. В 1930 г. умер отец. В 1932 г. переехал в Нарьян-
Мар. Учился в Нарьян-Марской школе, неполной 
средней школе при л/з (1936), Нарьян-Марской пол-
ной средней школе (1938). Поступил в АГМИ (1939). 
В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, 7-я 

улица, д. 32, комн. 9. По окончании АГМИ (1943) направлен в РККА.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Хрусталева Нина Степановна (14 декабря 1921 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Турабовская. Из семьи крестьяни-
на-середняка. Училась в сельской начальной школе 
(1929–1933), Явенской средней школе (1933–1936), 
Вологодской средней школе (1936–1939). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1939). Уча-
ствовала в микробиологическом СНК. Агитатор и 
военорг. В Архангельске проживала по адресу: Куз-

нечиха, 7-я улица, д. 32, комн. 2. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чебыкина Юлия Александровна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Котлас. Из семьи рабочего. Отец 
умер в 1929 г. В 1931 г. переехали в Великий Устюг. 
В 1938 г. в Архангельске поступила в 10 класс сред-
ней школы № 6. Член ВЛКСМ (1940). Поступила в 
АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Сталинских ударников, д. 32, фл. 7, кв. 32. По 
окончании АГМИ (1943) назначена в Вологодскую 
область на педиатрическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.



311

Черепанова Олимпиада Артемьевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Яренск Ленского района Софронов-
ского с/с Архангельской области. Из семьи служаще-
го. Отец – преподаватель педагогического института 
в Коми. В 1938 г. умерла мать. Училась в Сыктыв-
карской средней школе (1932–1938). В 1937 г. отца 
арестовали по неизвестной причине. Работала в по-
ликлинике водников в качестве регистратора. Член 
ВЛКСМ (1937). Поступила в АГМИ (1939). По окон-
чании АГМИ (1943) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чистюнина Валентина Сергеевна (1 августа 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Село Калининского с/с Тотемско-
го района Вологодской области. Из семьи крестья-
нина-середняка. В 1931 г. семья переехала в совхоз 
Красный Север Великоустюгского района. Училась 
в Ленской начальной школе (1929–1931),  непол-
ной средней школе (бывшей ФЗУ), Тотемской сред-
ней школе (1939). Член ВЛКСМ (1939). Поступила 
в АГМИ (1939). Была профоргом. В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнчиха, 7-я улица, д. 32, комн. 5. По окончании АГМИ (1943) направлена 
в Мурманскую область на педиатрическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шакирова Ассия Халиловна (15 сентября 1919 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Акзигитова Нурлатского района Та-
тарской области. В 1920 г. семья переехала в Архан-
гельск. Училась в татарской школе № 9 (1927–1934), 
средней школе № 4 (1937). Поступила в АГМИ 
(1939). Оставалась повторно на III курсе. В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Серафимовича, 
д. 22, кв. 1. По окончании АГМИ (1943) направлена в 
Мурманскую область в венерологическое учреждение.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шаферова Руфина Александровна (13 сентября в 
1920 г. – октябрь 2014 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ершово Кубельско-Озерского райо-
на Вологодской области. Из семьи крестьянина. Учи-
лась в Кубельской НСШ (1932), Вологодской средней 
школе № 4 (1933–1935). Окончила Вологодскую ме-
дицинскую школу фельдшерского дела (1935–1938). 
Работала в Вологде в качестве фельдшера (1938), за-
тем – в поликлинике СВОЗ, больнице СВОЗ (1938). 

Кандидат ВКП(б) (1942). По окончании АГМИ с отличием (1943) направле-
на клиническим ординатором в клинику госпитальной хирургии при мед-
институте как Сталинский стипендиат. 

Руфина Александровна осталась на кафедре госпитальной хирургии, 
затем  вернулась в Вологду, чтобы работать офтальмологом и помогать 
матери поднимать пятерых младших детей. После ВОВ Руфина Алексан-
дровна работа в глазной больнице, где проводила большую часть времени.

Швецова Евдокия Андреевна (22 марта 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Дзеленцы Поскуровского района 
Винницкой области на Украине. Училась в Дзелен-
ской средней школе (1928–1935). В 1935 г. переехали 
в Архангельск. Училсь в 4-й неполной, в 16-й сред-
ней школе в Соломбале (1939). Член ВЛКСМ (1938). 
Поступила в АГМИ (1939). По окончании АГМИ 
(1943) назначена в Вологодскую область на долж-
ность госсанинспектора.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шмидов Давид Иосифович (1919 г. – 13 октября 
1944 г.)
Из архива 
СГМУ:

Родился в г. 
Вятка Гомель-
ской области. Из 
рабочей семьи. 
Окончил в 1939 
г. среднюю шко-
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лу № 5 г. Архангельска. Поступил в АГМИ (1939). По 
окончании АГМИ (1943) направлен в РККА. 

Убит в бою 13.10.1944 г. в звании старшего лей-
тенанта медицинской службы 31-й отдельной лыж-
ной бригады. 
Юкляевская Раиса Александровна (10 июня 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Низовская Подосиновского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-се-
редняка. В 1934 г. семья переехала в Архангельск, Маймаксанский район. 
Окончила начальную школу (1933), Подосиновскую ШКМ, Архангельскую 
среднюю школу № 2. Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1939). В Архан-
гельске проживала по адресу: Маймакса, л/з № 2 РПХ, д. 50, кв. 15.  По 
окончании АГМИ (1943) направлена в Вологодскую 
область на эпидемиологическую работу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Юсина (Романова) Вера Ивановна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Никольское Ленинградской облас-
ти. Из семьи рабочего. Окончила Никольскую се-
милетнюю школу (1934).  Работала на Ульяновском 
заводе. Окончила в 1937 г. Ленинградский медтех-
никум (впоследствии – Школа медсестер № 4), по окончании которого ра-
ботала в Колчинском районе в качестве медсестры физиотерапевтическо-
го отделения. Член ВКП(б) (1942). Поступила в АГМИ (1939). Во время 
учебы была ответственной за партмассовую работу, профоргом, председа-
телем профкома. Замужем (муж – работник НКВД, техник-интендант 2-го 
ранга), имеет ребенка 7 месяцев. По окончании АГМИ с отличием (1943) 
направлена в Архангельскую область на педиат рическую работу. Теле-
грамма-подтверждение из г. Архангельска Первой городской клинической 
больницы. Должность – врач по обслуживанию урологических коек.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Юшманова Антонина Петровна (12 марта 1921 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Училась в Запаковской 
начальной школе (1929–1933), Шеговарской НСШ 
(1934–1938). Окончила рабочий факультет при Архан-
гельском медицинском институте (1938–1939). Член 
ВЛКСМ. Поступила в АГМИ (1939). Совмещала уче-
бу с работой. В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Пролеткульта, 40, комн. 17. По окончании АГМИ 

(1943) направлена в Мурманскую область на педиатрическую работу. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Язвич Фрейда Самуиловна (16 января 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Отец – врач, служил 
в Архангельском военном лазарете. Умер в 1928 г. 
Мать работала в городской больнице. Училась в 
средней школе № 4 (1928–1935), средней школе № 17 
(1935–1937), средней школе № 5 (1939). Поступила 
в АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адре-
су: пр-т Петроградский, д. 123, кв. 1. По окончании 
АГМИ (1943) направлена в Вологодскую область на 

противотуберкулезную работу. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Амосова Евгения Кузьминична (25 ноября 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила школу-семилетку (1934), Тотемскую не-
полную среднюю школу (1934–1937), Тотемскую 
среднюю школу (1937–1940). Член ВЛКСМ (1938). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожи-
вала по адресу: ул. Пролетарская, д. 34, фл. 2. Отлич-
ница учебы, секретарь и член бюро ВЛКСМ курса, 

член институтского комитета ВЛКСМ, состояла в терапевтическом СНК. 
По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Апсит Серафима Оттовна (14 августа 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Герзау, Швейцария.  Из семьи слу-
жащего. В 1919 г. отец служил в Красной Армии в 
Советской Латвии. После отделения Латвии семье 
пришлось эвакуироваться. В 1921 г. после смерти 
отца (отец умер от чахотки) с семьей переехала в 
Архангельск. В 1927 г. мать лишили избирательных 
прав, но позже она была восстановлена. 20 июня 
1938 г. мать арестована  членами НКВД. Окончила 

полную среднюю школу № 4 (1938). Беспартийная.  Член ВЛКСМ (1936). 
Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске проживала по адресу: ул. По-
морская, д. 52, кв. 3. Ударник учебы, староста группы, редактор курсовой 
стенгазеты, член физического, биохимического и хирургического кружков. 
За активную культмассовую работу награждена денежной премией. По 
окончании АГМИ* направлена в Архангельскую область, передана в рас-
поряжение санотдела Карельского фронта. 

Физиолог, работала на кафедре АГМИ: нормальной и патологической 
физиологии, ассистент на кафедре госпитальной хирургии. Доктор меди-
цинских наук, заведующая лабораторией физиологических исследований в 
НИИ сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Москва. В 80-е годы уе-
хала с семьей в США. Там умерла. 2 сына и муж – все врачи.

* – уточнение: окончила АГМИ в 1942 г.
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Армеева Лидия Тимофеевна (3 марта 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Тотьма Вологодской области. Из 
семьи служащего Сельхозхимснаба. Училась в Тоть-
минской начальной школе. Окончила школу-семи-
летку (1934), Тотемскую неполную среднюю школу 
(1934–1937), Тотемскую среднюю школу (1937–1940). 
Член  ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1940).  В 
Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 
5-я, д. 39, комн. 47. Состояла в терапевтическом СНК. 
По окончании АГМИ (1944) направлена в г. Вологда в протезно-сборочную 
мастерскую на должность заведующей медчастью.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Афанасьева Харитина Ивановна (16 октября 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Зарузье Молодорского с/с Устьян-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. В 1934 г. семья переехала в Архангельск. 
Училась в начальной сельской школе (1930–1934), 
Архангельской средней школе № 4, Архангельской 
средней школе № 50 (1939). Член ВЛКСМ (1939). По-
ступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала 
по адресу: Соломбала, ул. Левачева, д. 114, кв. 2. Окончила АГМИ (1944).

Дальнейшая судьба неизвестна.

Афимина Антонина Петровна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Ново-Петровка Новопетровского с/с Сорочинского райо-
на Чкаловской области. Из семьи крестьянина. Член ВЛКСМ (1942). По-
ступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
ул. 5-я, д. 39. Отличница учебы, староста группы и член курсового профбю-
ро. Состояла в хирургическом и гинекологическом  СНК. Учебу совмещала 
с работой амбулаторного врача. По окончании АГМИ (1944) направлена в 
АГМИ в аспирантуру.

Дальнейшая судьба неизвестна.



318

Бакаровец Нина Николаевна (1920 г. – ?) 
Из архива СГМУ:

Родилась в Винницкой области. Из семьи служащего. Член ВЛКСМ 
(1938). Поступила в АГМИ (1940). Совмещала учебу с работой. По оконча-
нии АГМИ (1944) направлена…неизвестно.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Баталова Зайтуна Шайхуловна (1 июля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. По 
национальности – татарка. Училась в средней школе 
№ 9 (1930–1937), средней школе им. Горького (1940). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: пр-т Новгородский, 
д. 99. Отличница учебы, состояла в СНК по хирур-
гии. Совмещала учебу с работой медсестры. По окон-
чании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Беликова Зинаида Андреевна (1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Хомутовское Курской области. Из семьи крестьянина-се-
редняка. В 1923 г. семья переехала в Архангельск. Отец – начальник на су-
доремонтном заводе. Окончила полную среднюю школу с отличием (1930–
1940).Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: Соломбала, ул. Пионерская, д. 50. Отличница учебы, 
состояла в гинекологическом СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена 
…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бельшева Лидия Владимировна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Псков. Из семьи военнослужаще-
го. Отец – служащий НКВД. В 1933 г. отца пере-
вели в Архангельск. Училась в Вологодской школе 
(1929–1933), Архангельской средней школе № 6 
(1933–1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. П. Виноградова, д. 124. Замужем (муж – военно-
служащий, работает в Архангельске). Физорг груп-
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пы, состояла в кожно-венерологическом СНК. Совмещала учебу с работой 
врача в НКВД.  По окончании АГМИ (1944) направлена …неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Беляева Нина Ивановна (24 января 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Горки Кехотского с/с Холмогорского 
района Архангельской области. Из семьи служащего. 
В 1931 г. семья переехала в Архангельск. Училась в 
сельской начальной школе (1930–1931), Архангель-
ской средней школе № 3 (1940). Член ВЛКСМ (1942). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. П. Виноградова, д. 64, фл. 1, кв. 14. 
Член СНК по гинекологии. По окончании АГМИ 
(1944) направлена в Печору. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бессонова (Лапидус) Тамара Иосифовна  
(12 апреля 1922 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Шенкурск Шенкурского уезда Ар-
хангельской губернии. Отец работал в органах свя-
зи, затем – с 1932 г. работал в Архангельском управ-
лении гидрометеорологической службы в качестве 
бухгалтера-экономиста. Окончила полную среднюю 
школу (1930–1940). Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, 
дер. 2-я линия, д. 2. По окончании АГМИ (1944) направлена в в Архан-
гельск заведующей неврологическим отделением областной больницы. 

По материалам штаба «Дорогами отцов»:
После окончания института, в 1944 году, Тамара Иосифовна после про-

хождения медкомиссии была направлена в распоряжение  государственно-
го здравоохранительного отдела, попала в лечебницу. После прямого по-
падания фугасной бомбы лечебницу закрыли и всех работников направили в 
Первую городскую больницу. Здесь она работала ординатором. С 1957 года 
стала заведовать неврологическим отделением, проработала там до 1987 
года и ушла на заслуженный отдых по состоянию здоровья. Замужем за 
Григорием Яковлевичем Лапидусом. Проживает в Архангельске.
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Биндер Эсфирь Матвеевна (14 июня 1922 г. –  
24 декабря 2009 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
По национальности – еврейка. Училась в средней 
школе № 6 (1930–1932), средней школе № 2, сред-
ней школе № 19 им. Ломоносова (1935–1940). Член 
ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: пр-т Петроградский, 
д. 110, кв. 2. Отличница учебы, комсорг группы, член 

профкома. По окончании АГМИ (1944) направлена на Карельский фронт 
(Тихвин, Олонец), затем переведена в 14-ю армию Карельского фронта, от-
туда врачом в отдельный зенитно-артиллерийский дивизион (5 батарей).
Участвовала в освобождении севера Норвегии (Киркенесс). После рас-
формирования дивизиона назначена младшим врачом в пехотный полк, за-
тем специалистом амбулатории в авиатехнический полк на Кольском по-
луострове. В июле 1946 г. демобилизовалась, вернулась в Архангельск. До 
1989 г. работала неврологом в Архангельской городской больнице № 2. На-
граждена орденом Отечественной войны II степени и медалями.

Бодренкова Надежда Арсеньевна (19 августа 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в д. Сенькино Междуреченского рай-
она Вологодской области. Училась в Широковской 
начальной школе (1928–1932), Грязовецкой ШКМ 
(1932–1933), неполной средней школе № 5 л/з № 24 
(1933–1935), полной средней школе № 2 л/з № 25 
(1935–1938). С 1938 г. училась в I Ленинградском 
мединституте. Училась в Ленинградском педиатри-

ческом институте (1941–1942). Хозяйство отца было признано кулацким и 
ликвидировано, но позже в 1933 г. были восстановлены в правах. До 3-го 
курса являлась студенткой Ленинградского медицинского института им. 
Павлова, затем перевелась в Архангельск. Поступила в АГМИ (1943). В 
Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32. По оконча-
нии АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Болотова Глафира Дмитриевна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Каргино Усть-Вымского района Коми АССР. Из семьи 
крестьянина. По национальности – коми. Окончила сельскую начальную 
школу (1926–1930), курсы при Сыктывкарском л/з (1932), Сыктывкарский 
технический рабфак (1935–1939). С 1933 по 1935 г. работала браковщиком. 
Член ВЛКСМ (1940). Поступила в АГМИ (1938). В Архангельске прожи-
вала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. По окончании АГМИ (1944) на-
правлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бубновская София Андреевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. 
Отец в 1920 г. был мобилизован в Белую армию. С 
1923 г. работал в качестве экономиста, затем аресто-
ван органами НКВД. Мать – учитель во 2-й неполной 
средней школе Ломоносовского района. Окончила 
полную среднюю школу (1929–1940). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожи-
вала по адресу: пр-т Петроградский, д. 64. Состояла 
в терапевтическом и кожно-венерологическом СНК. По окончании АГМИ 
(1944) направлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Буракова Нина Александровна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Васьково Березниковского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина-се-
редняка. Училась в начальной школе в д. Андрищево 
(1930–1931), начальной школе в д. Чушовской. Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Ар-
хангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, 
д. 39, комн. 47. По окончании АГМИ (1944) направле-
на в Вологодскую область Верховажский район.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Бурмагина Зинаида Борисовна (7 октября 1922 г. – 
21 ноября 1994 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Журавлевская Березниковского рай-
она Архангельской области. Отец – рабочий дерево-
обрабатывающей промышленности, секретарь сель-
совета, военнослужащий НКВД. Училась в школе 
при л/з № 29 (1930–1935), Архангельской средней 
школе № 1 (1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 

пр-т П. Виноградова, д. 122, кв. 8. Политинформатор группы, состояла в 
терапевтическом СНК. Учебу совмещала  с работой на кафедре профессора 
А.И. Миркина.  По окончании АГМИ (1944) направлена на фронт.

Награждена орденом Красной Звезды, медалями. После ВОВ работала 
в Котласе. Заслуженный врач РСФСР.

Бурштейн Исаак Ноевич (1 марта 1913 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Одесса на Украине. Из семьи служа-
щего. В 1919 г. отца убили, вскоре умерла мать. Вос-
питывался в Ананьевском детском доме. Был осуж-
ден в 1936 г. по ст. 58 п. 10 УК СССР, находился в 
заключении в лагерях до 1939 г. Учился на рабочем 
факультете в Ленинградском ветеринарном институ-
те, откуда выбыл с IV курса в 1934 г., т.к. был призван 
в число слушателей в Военно-медицинскую акаде-

мию Красной Армии им. Кирова. Поступил в АГМИ (1940).  В Архангель-
ске проживал по адресу: ул. Карельская, д. 13, кв. 3. По окончании АГМИ 
(1944) – женат (жена – врач, по болезни не работает), имеет ребенка 1 года; 
направлен…неизвестно.

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Бурштейн И.Н. был направлен в окружное военно-строительное управ-

ление г. Архангельска старшим лейтенантом. Уволен в запас в октябре 
1946 г. В 1949–1950 г. снова призван, 72-й отд. учебн. танковый батальон, 
1-й танковой дивизии РУК Приб. ВО – врачом. Служил до 1953 г. в строи-
тельной части. Награжден медалью «За победу над Германией».

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Бучнева Зоя Васильевна (12 февраля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг Вологодской обла-
сти. Из семьи служащего. Мать – воспитательница. 
Отец работал на выборных должностях. Училась в Ι 
Михайловской ФЗС школе, впоследствии –  средняя 
школа № 9 (1930–1940). Член ВЛКСМ (1938). Посту-
пила в АГМИ (1940).  В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Р. Люксембург, д. 55, кв. 8. По окончании 
АГМИ (1944) направлена …неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Бушкова Нина Петровна (21 октября 1922 г. – ?).
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Училась в средней 
школе № 19 им. Ломоносова (1940). Член ВЛКСМ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: ул. По-
морская, д. 65. По окончании АГМИ (1944) направ-
лена в центральную поликлинику г. Архангельска 
участковым врачом.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вакаева Людмила Алексеевна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Федорово Приозерского с/с  Каргопольского района Ар-
хангельской области. Из семьи служащего. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: ул. Урицкого, д. 44а. 
Замужем (муж в РККА). Совмещала учебу с работой. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Валенчиц Стефан Иосифович (1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Переведен в АГМИ на 5-й курс из Смоленского 
стоматологического института (1943). В Архангель-
ске проживал по адресу: ул. П. Виноградова, д. 160. 
По окончании АГМИ (1944) направлен в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Варакина Елизавета Андриановна (31 октября 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. В.-Андрианово Приморского района 
Архангельской области. Из семьи служащего. Училась 
в Андриановской школе Ι ступени (1929–1933), Воз-
несенской НСШ (1933–1936), Кегостровской средней 
школе № 2 (1937–1939). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1939). В Архангельске проживала по адресу: 
Соломбала, ул. Новоземельная, д. 71, кв. 1. Состояла 

в хирургическом, терапевтическом и гинекологическом СНК. По окончании 
АГМИ (1944) направлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Вешнякова Анфиса Александровна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. Беспартийная. Поступила 
в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, 
д. 32. Состояла в терапевтическом СНК. По окончании АГМИ (1944) на-
правлена в органы НКВД. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Виноградов Владимир Федорович (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Царицын (Сталинград). Из семьи служащего. Беспартийный. 
Переведен в АГМИ из Куйбышевской ВМА (1940). В Архангельске про-
живал по адресу: ул. Диатоловича, д. 16, фл. 1. Совмещал учебу с работой 
врача амбулатории. По окончании АГМИ (1944) направлен…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Виноградова Елизавета Михайловна (23 августа 
1922 г. – ?).
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Заянье Лядского района. В 1926 г. 
с семьей переехала в Архангельск. Окончила Архан-
гельскую среднюю школу № 3 (1929–1939). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: л/з № 2, ул. Профсо-
юзная, д. 1. Отличница учебы, староста группы, со-
стояла в терапевтическом и кожно-венерологическом 

СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена в г. Архангельск в инфекци-
онную больницу врачом-ординатором.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Гаврилова Мария Константиновна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Алатырь Чувашской автономной области. Из  семьи рабо-
чего. Член ВЛКСМ (1942). Поступила в АГМИ (1940). Отличница учебы, 
состояла в терапевтическом СНК. По окончании АГМИ (1944) направле-
на…неизвестно. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Галышева Галина Ильинична (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Спасская Молодорского с/с Устьянского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1940). По окончании АГМИ (1944) направлена в Карело-Финскую 
ССР. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гей Нина Михайловна (18 января 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Прохладное Кабардино-Балкарской АССР. Из семьи слу-
жащего. Училась в начальной школе (1929–1933), школе при л/з № 4 (1935), 
Архангельской средней школе № 4. Член ВЛКСМ (1942). Поступила в 
АГМИ (1940).  В Архангельске проживала по адресу: Театральный парк, 
д. 4, кв. 2. По окончании АГМИ (1944) направлена на фронт. Участник 
ВОВ. Капитан медслужбы, закончила войну в Берлине. После войны – врач-
хирург 1-й городской клинической больницы. 

Глазачева Зинаида Ивановна (14 ноября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Прилук Николаевского с/с Шенкур-
ского района Архангельской области. Из семьи кол-
хозника. В 1929 г. семья переехала в  Архангельск. 
Училась в школе № 95 (1930–1940). Член ВЛКСМ 
(1939). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: пр. Чумбарова-Лучинского, 
д. 54. Отличница учебы, политинформатор груп-
пы, состояла в СНК по гинекологии. По окончании 
АГМИ (1944) направлена в Карело-Финскую ССР на должность венеро-
лога. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Глазачева Лидия Алексеевна (15 марта 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. Окончила среднюю 
школу (1930–1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Р. Люксембург, д. 29. Отличница 
учебы, член СНК по акушерству и гинекологии. Совмещала учебу с рабо-
той районного врача. По окончании АГМИ (1944) направлена в Карело-
Финскую ССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Голикова Мария Федоровна (2 августа 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ивановская Топецкого с/с Виногра-
довского района. Из семьи рабочего. Отец призван 
на фронт в ряды РККА. Член ВЛКСМ (1939). Посту-
пила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по 
адресу: 5-й километр, 1-й проезд, д. 3. По окончании 
АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Голышева Галина Ильинична (22 ноября 1922 г. – ?).
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Спасская Устьянского района Архангельской области. 
Училась в Малодорской начальной школе (1930–1934), неполной средней 
школе, Устьянской средней школе (1940). Член комсомола (1938). Посту-
пила в АГМИ (1940).  В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
ул. 5-я, д. 39. По окончании АГМИ (1944) направлена в Карело-Финскую 
ССР на должность заведующей Карбзерским врачебным участком.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Горанская Ольга Констановна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Казань Казанской губернии. Из се-
мьи военнослужащего. Являлась студентом Белорус-
ского медицинского института (1940–1941). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. От-
личница учебы. По окончании АГМИ (1944) направ-
лена …неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Горащенко Вера Павловна (17 февраля 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Фурмановка Фурмановского с/с Но-
воукраинского района (Кировоградской) Одесской 
области УССР. Из семьи служащего. По националь-
ности – украинка. В 1932 г. переехала жить в Ар-
хангельск. Училась в начальной школе (1928–1932), 
Архангельской средней школе № 4, средней школе 
№ 16 (1939). Член ВЛКСМ (1938). Была переведена 
из Белорусского мединститута. Поступила в АГМИ 
(1939).  В Архангельске проживала по адресу: л/з № 8, д. 2. По окончании 
АГМИ (1944) направлена в райбольницу Двинской Березник. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гореликова Розалия Исааковна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Запорожье. Из семьи служащего. Пе-
реведена из Куйбышевского медицинского института 
(1943). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1943). В 
Архангельске проживала по адресу: пр-т Чумбарова-
Лучинского, д. 22, фл. 2. Замужем (муж работает в по-
литотделе Беломорской флотилии г. Архангельска). 
По окончании АГМИ (1944) направлена в г. Архан-
гельск в центральную поликлинику водников.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Грищенко (Дубровина) Нина Ивановна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Бутурлиновка. Отец – участник Пер-
вой мировой войны, служил в рядах Красной Армии 
в качестве комиссара, в 1918 г. вступил в партию и до 
1931 г. работал на ответственной партийной работе; 
на сульфатцеллюлозном заводе в качестве зам. дирек-
тора. Мать в 1918 г. вступила в ряды РККА в качестве 
фельдшера, в 1932 г. переквалифицировалась в зубно-
го врача. Отец и мать избраны депутатами. Окончила 
Архангельскую среднюю школу № 6 (1939). Поступила в Ленинградский 
стоматологический институт, из которого выбыла по причинам, не зави-
сящим от неё. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 1. По окончании АГМИ 



328

(1944) – замужем (муж – военнослужащий, работает в гидрографическом 
отделе Беломорской военной флотилии в качестве штурмана-девиатора), 
имеет ребенка в возрасте 1 месяца; направлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Гусева Евгения Степановна (5 января 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Волошица Исакогорского района Архангельской области. 
Из  семьи рабочего. Окончила среднюю школу при л/з № 4 (1930). Член 
ВЛКСМ (1943). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Староста группы, состояла в хирургиче-
ском и терапевтическом СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена…
неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Дегтева Валентина Игнатьевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Забейково Усть-Шуйского с/с Ров-
динского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина-середняка. В 1929 г. семья переехала в 
Архангельск. Училась в средней школе (1930–1938).
Окончила Соломбальскую среднюю школу № 52 с от-
личием (1939). В 1938 г. поступила на 2-й курс Архан-
гельского медрабфака, но ввиду его ликвидации посту-
пила в 10-й класс 52-й средней школы Соломбальского 

района, которую окончила в 1940 г. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Левачева, д. 28. 
Отличница учебы. Учебу совмещала с работой при Главсредств Архангель-
ского военного порта. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Демидова Мария Семеновна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Холмогорском районе Архангельской области. Из семьи ра-
бочего. Отец – работал в доме связи, ушел на войну. Мать – работала в 
НКВД. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: пр. Чумбарова-Лучинского, д. 53. Член хирургиче-
ского СНК. Совмещала учебу с работой врача скорой помощи. По оконча-
нии АГМИ (1944) направлена…неизвестно. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Демидова Раиса Алексеевна (19 сентября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Мышелово Приозерского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина. Учи-
лась в сельской начальной школе (1932), Архангель-
ской средней школе (1938). Поступила на рабочий 
факультет при АГМИ, но ввиду его ликвидации пере-
шла на водный рабочий факультет ЛИИВТа (1938–
1940). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Чумбаро-
ва-Лучинского, д. 53, кв. 1. Староста группы. По окончании АГМИ (1944) 
направлена в Приозерный райздравотдел.

В годы войны капитан м/с. Награждена орденом Красной Звезды, 
12 медалями.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Доронина Анисия Ивановна (28 декабря 1922 г. – ?)
Их архива СГМУ:

Родилась в д. Лявля Холмогорского района Ар-
хангельской области. Из семьи служащего. Училась 
в школе № 7, школе № 8, средней школе № 21 (1940). 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: л/з № 3, ул. За-
болотная, д. 20. По окончании АГМИ (1944) направ-
лена ... неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Драчева Мария Ивановна (16 февраля 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Драчево Борецкого с/с Виногра-
довского района Архангельской области. Из семьи 
крестьян. В 1932 г. семья переехала в Архангельск 
сначала на л/з № 9, затем – № 10. Училась в сель-
ской начальной школе (1929–1932), Кегостровской 
средней школе № 70 (1933–1940). Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала 
по адресу: Кегостров, л/з № 9–10, д. 2. По окончании 
АГМИ (1944), не выдержав госэкзамены, передана в распоряжение Архан-
гельского облздравотдела для использования в качестве фельдшера. Уча-
ствовала на конференции по вопросам охраны труда и медицинского об-
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служивания рабочих лесопильных заводов. Много лет работала на кафедре 
гигиены АГМИ.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Дьяконова Нина Ивановна (25 января 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вельск Архангельской области. Из се-
мьи крестьянина. Училась в семилетней школе (1930–
1937), Вельской сестринской школе (1938–1940). По 
распределению направлена в Вельскую райбольницу. 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 1. 
По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

По данным штаба «Дорогами отцов»: 
Н.И. Дьяконова была направлена в 1944 г. в армию младшим врачом в 

52-й санитарный полк 176 СД 3 Белорусский фронт. Старший лейтенант 
в 1945 г. Уволена в запас Ярославской ГВК 09.1945 г.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Егоренков Александр Анисимович (1909 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. 1 Колодиной Лосевского с/с Монастыринского района Смо-
ленской области. Из семьи крестьянина. Беспартийный. Поступил в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживал по адресу: ул. Поморская, д. 32. Женат (жена 
– экспедитор в ОРС), имеет двух детей, 2 и 6 лет. Совмещал учебу с работой 
хирурга в поликлинике. По окончании АГМИ (1944) направлен…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Едемская Евфалия Ивановна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Симоновская Никольского с/с Шен-
курского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина-середняка. В 1929 г. отец арестован. 
В 1931 г. с матерью и старшей сестрой переехала в 
Архангельск. Училась в средней школе (1930–1939), 
затем переехала в Ухту, где окончила полную сред-
нюю школу. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-

чиха, ул. 5-я, д. 39. Состояла в кожно-венерологическом СНК. Совмеща-
ла учебу с работой медсестры. По окончании АГМИ (1944) направлена на 
должность венеролога в г. Олонец. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ермакова Мария Георгиевна (1912 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Палевицы Сыктывдинского района 
Коми АССР. Из семьи крестьянина. По национальнос-
ти – коми. Беспартийная. С 7 лет пошла в сельскую 
школу, затем работала на лесозаготовке (1926–1929), 
в 1932 г. была выдвинута на курсы в медтехникум. 
Окончила акушерское отделение (1939). Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Совмещала учебу с работой 
медсестры в инфекционной клинике. По окончании АГМИ (1944) направ-
лена в Наркомздрав Коми АССР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ермоленко Евгения Терентьевна (1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Одесса. Из семьи рабочего. По на-
циональности – украинка. В 1914 г. отца забрали на 
фронт. В 1920 г. умерла мать. В 1929 г. пошла в шко-
лу для малограмотных, затем училась в ФЗУ (1929–
1932), на курсах на заводе (1936). Была переведена в 
Одесский рабфак. В 1938 г. переехала в Архангельск. 
Поступила на рабфак при АЛТИ. Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала 
по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32. Отличница учебы. Совмещала учебу 
с работой медсестры в кожно-венерологической клинике. По окончании 
АГМИ (1944) направлена в наркомздрав Коми АССР. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ефремова Раиса Александровна (16 сентября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Великий Устюг Вологодской области. Из  семьи служа-
щего.  В 1924 г. семья переехала в Архангельск. Отец – бухгалтер, мать 
– сест ра-регистратор. Окончила 10-летнюю школу (1928–1938). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. П. Виноградова, д. 105, кв. 2. Состояла в СНК по инфекционным болез-
ням. Совмещала учебу с работой медсестры в инфекционной клинике. По 
окончании АГМИ (1944) направлена в Шенкурский район. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Захарова Вера Николаевна 
(19 сентября 1920 г. – 04.12.2013 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Отец – механик на морских судах и ледоколах, стар-
ший механик на РТ-88. Окончила среднюю семилет-
нюю школу № 7. Окончила рабочий факультет при 
Архангельском медицинском институте (1937–1938). 
Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1939). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. Серафимови-

ча, д. 50. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.
По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 

центр Европейского Севера России (1932–1987)»:
Захарова В.Н. – старший лейтенант м/с. Орден Красной Звезды, 4 медали.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Злосчастьев Вячеслав Петрович (2 марта 1922 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Боярская Ровдогорского с/с Холмо-
горского района Архангельской области. Из семьи 
рабочего. В 1925 г. переехал с семьей в Ленинград, в 
1929 г. – вернулись в Архангельскую область, 1930 г. 
– переехали в Архангельск, Пролетарский район. 
Учился в сельской начальной школе, Архангельской 
средней школе (1939). Член ВЛКСМ (1939). Посту-

пила в АГМИ (1940). В Архангельске проживал по адресу: Цигломень,  
д. 223, кв. 1. Комсорг группы, состоял в терапевтическом и хирургическом 
СНК. По окончании АГМИ (1944) направлен в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Зубова Фаина Акиндиновна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. Член ВЛКСМ (1940). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: пр. Пе-
троградский, д. 118. Отличница учебы, член бюро профкома, состояла в 
кожно-венерологическом СНК. Совмещала учебу с работой врача в боль-
нице водников. По окончании АГМИ (1944) направлена в Архангельский 
облздравотдел.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ижмякова Тамара Ивановна (15 апреля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Б.-Караиха Исакогорского района Архангельской области. 
Из семьи рабочего. Училась в НСШ № 12 (1934–1937), в средней школе № 52 
им. Н.К. Крупской (1937–1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Челюскинцев, 
д. 21. Состояла в хирургическом и гинекологическом СНК. По окончании 
АГМИ (1944) направлена в Коми АССР для прикрепления к больнице.

По материалам сборника «Медицинский образовательный и научный 
центр Европейского Севера России (1932–1987)»:

Капитан м/с. Награждена орденом Красной Звезды, 3 медалями.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Калинина Ольга Григорьевна (17 июля 1922 – 
17 июля 1999 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Осередок Емецкого района (д. Угла-
новская Брин-Наволоцкого с/с) Архангельской об-
ласти. Из семьи рабочего. Окончила сельскую на-
чальную школу (1930–1934), среднюю школу № 25 
(1940). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). В 
Архангельске проживала по адресу: Первомайский 
район, 11-й километр, ул. Пушкина, д. 23. Отличница 
учебы. По окончании АГМИ (1944) направлена в Архангельскую амбула-
торию при л/з № 2. 

По материалам штаба «Дорогами отцов»:
Трудовую деятельность начала в годы ВОВ. С 1944 по 1946 г. – врач-

терапевт в амбулатории поселка 2-го лесозавода, которая располагалась  
в здании бывших детских яслей. Затем больница переехала в 2-этажное 
здание на берегу Северной Двины, где были открыты 50 коек. Там Оль-
га Георгиевна и вела амбулаторный прием взрослых пациентов и детей. 
В 1946 году она была назначена заведующей амбулаторией в поселке 2-го 
лесозавода, затем Ольга Георгиевна работала цеховым врачом на заводе.

Калистратова Надежда Арсеньевна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Сенькино Междуреченского района Вологодской области. 
Из крестьянской семьи. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). Отлич-
ница учебы. По окончании АГМИ (1944) направлена ... неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Калтышева Венера Евдокимовна (20 сентября 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Матвеевская (Неверово) Ровдогорского с/с /Холмогорско-
го района Архангельской области. Из семьи рабочего. Отец – красный пар-
тизан. Училась в начальной школе Ровдогорского сельсовета (1930–1932). 
В 1932 г. переехала в Архангельск. В 1940 г. окончила Архангельскую сред-
нюю школу № 5. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Выучейского, д. 19, кв. 2. Физорг группы. 
По окончании АГМИ (1944) направлена в Карело-Финскую ССР на долж-
ность заведующей сельским участком.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Карельская (Корельская) Вера Алексеевна (1921 г. 
– 1944 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Емецк (д. Карчево) Рато-Наволоц-
кого с/с Емецкого района Архангельской области. 
Окончила Емецкую среднюю школу (1940). Член 
ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1940). В Ар-
хангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, 
д. 39. Профорг курса, член гинекологического и хи-
рургического СНК. Окончила АГМИ (1944). Направ-

лена ... неизвестно.
По данным штаба «Дорогами отцов»:
Карельская В.А. погибла в 1944 г.

Касьян Иван Иванович (1920 г. – 29 декабря1990 г.)
Из архива СГМУ:

Родился в с. Лутково Миловисковского района Ки-
ровоградской области УССР. Из семьи рабочего. По 
национальности – украинец. Отец – специалист по 
сельскохозяйственным машинам в Хабаровске и Ар-
хангельске. Окончил Архангельскую среднюю шко-
лу № 19 (1939). Беспартийный. Поступил в АГМИ 
(1939). Был отчислен в связи с призывом в РККА, но 
восстановился. В Архангельске проживал по адресу: 

пр. Чумбарова-Лучинского, д. 88. Член терапевтического, инфекционного, 
педиатрического и кожно-венерического СНК. По окончании АГМИ (1944) 
направлен на фронт. 

Участник ВОВ. В Вооруженных Силах с июля 1944 г. по июнь 1975 г. 
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Старший врач аэродромного полка ПВО (1944–1945), начальник КАМ, фи-
зиолог укрупненной ЛАМ (1946–1955), младший научный сотрудник НАМ 
(1956); ведущий врач (1960), старший научный сотрудник Института ави-
ационной и космической медицины (1961–1975), с 1975 г. заместитель ру-
ководителя группы медицинского обеспечения полетов в ЦУПЕ; работал в 
Институте медико-биологических проблем (1975–1990).

И.И. Касьян занимался изучением проблем невесомости. Лично участво-
вал в 420 полетах на самолете-лаборатории Ту-104А для изучения состояния 
и работоспособности человека в условиях кратковременной невесомости. 
Полученные им экспериментальные данные позволили обосновать безопас-
ность полета человека в космос. Участвовал в отборе первых советских 
космонавтов, разработке и создании целой серии бортовых приборов («Лев-
кой-3», «Резеда-5», эспандер ЭД-4, динамограф ДП-2). Автор и соавтор 160 
печатных работ, в т.ч. 7 монографий и ряда научно-популярных книг, неко-
торые публиковал под псевдонимом «И.И. Косов».

Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звез-
ды, медалью «За боевые заслуги» и др., в т.ч. 7 медалями ВДНХ за участие 
в разработке новой медицинской техники. 

Квецинская Елена Владимировна (9 мая 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец работал на Северной Зональной научно-иссле-
довательской биологической станции. Мать – пре-
подаватель средней школы. Окончила среднюю 
школу № 3 (1930–1940). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. П. Виноградова, д. 65, кв. 3. Совмещала учебу с ра-
ботой врача. По окончании АГМИ (1944) направлена 
в органы НКВД. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Колотова (Никонова) Галина Ивановна (3 апреля 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего.  
Училась в средней школе № 4 (1929–1936), средней 
школе № 22 (1936–1939). Член ВЛКСМ. Поступила 
в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адре-
су: пер. Костромской, д. 11, фл. 3, кв. 7. Член гине-
кологического и кожно-венерического СНК. Учебу 
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совмещала с работой амбулаторного врача. По окончании АГМИ (1944) 
направлена в Вологодскую область, Череповецкий район, Починковский 
врачебный участок на должность заведующей врачебным участком.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Колпакова Алевтина Александровна (28 июня 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Воробьевская Каргопольского рай-
она Архангельской области. Из семьи крестьянина. 
Окончила Поздышевскую начальную школу (1929–
1932), Маймаксанскую среднюю школу № 55 (1940). 
Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: Маймакса, л/з № 25, 
лесотехникум. Член студенческого научного кружка. 

По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Комарова Тамара Демьяновна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец – юрист. Окончила среднюю школу № 6 им. 
М. Горького (1940). Член ВЛКСМ (1940). Поступила 
в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адре-
су: пр. Чумбарова-Лучинского, д. 68, кв. 2. Член ред-
коллегии, состояла в кожно-венерологическом СНК. 
Учебу совмещала с работой врача в поликлинике. По 
окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кононова Любовь Павловна (15 сентября 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. Отец – учитель мате-
матики. Окончила Архангельскую среднюю школу № 95 (1930–1940). Член 
ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала 
по адресу: д. Варавино, л/з № 3 им. Ленина, д. 27а. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Копытова Раиса Яковлевна (29 сентября 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пунцево Новодугинского райо-
на Смоленской области. Из семьи служащего. Отец 
во время войны служил на флоте. В 1925 г. семья 
приехала в Архангельск. Окончила среднюю шко-
лу № 3 (1940). Член ВЛКСМ (1942). Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. К. Либкнехта, д. 22, кв. 5. По окончании АГМИ 
(1944) направлена в Вологодский облздравотдел.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Корельская Ирина Михайловна (4 мая 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Кехта Холмогорского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Окончила 
рабочий факультет при Архангельском лесотехни-
ческом институте им. В.В. Куйбышева (1937). Член 
ВЛКСМ (1938). В Архангельске проживала по адре-
су: ул. Пролеткульта, д. 41, кв. 8. Профорг группы. 
По окончании АГМИ (1940–1944) направлена…неиз-
вестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Корепина Валентина Александровна (15 февраля 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Окончила среднюю 
школу № 69 (1940). Поступила в АГМИ (1940). В Ар-
хангельске проживала по адресу: 5-й километр, 2-й 
проезд, д. 4. По окончании АГМИ (1944) направлена 
в Карело-Финскую ССР на должность зав.кабинетом 
по кожным болезням детской поликлиники в г. Пет-
розаводск.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Котрехов Григорий Макарович (20 августа 1910 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Новинки Ямскогорского с/с Шен-
курского района Архангельской области. Из семьи 
крестьян. Окончил сельскую начальную школу, Шен-
курскую школу ΙΙ ступени (1927), Архангельский 
ветеринарный техникум (1928–1931), по окончании 
которого работал в колхозе «Северная ферма» (1932), 
затем – в Баксомской лечебнице Кабардино-Балкар-

ской Республики (1932–1933). В феврале 1933 г. призван в РККА, демо-
билизован в декабре, после прохождения испытаний на старшего ветери-
нарного фельдшера полка. С 1933 по 1939 г. работал в совхозе «Новое» 
Сокольского района Вологодской области, затем – в совхозе «Красный 
Октябрь» Борисоглебского района Ярославской области. Прошел курсы 
подготовки в институт при Кировском зооветеринарном институте. Беспар-
тийный. Поступил в АГМИ (1940). В Архангельске проживал по адресу: 
Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Женат (жена работает в г. Сокол лаборантом на 
Сухомском заводе молочных консервов), имеет двоих детей. Член СНК по 
терапии, гинекологии и кожно-венерическим болезням. Учебу совмещал с 
работой в лечебно-профилактических учреждениях. По окончании АГМИ 
(1944) направлен…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Красильникова Анна Михайловна (29 августа 
1915 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи рабочего. Окон-
чила семилетнюю школу (1932), Архангельский мед-
техникум (1935), по окончании которого направлена 
работать в Пинежский район. Работала участковым 
фельдшером (1938). Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Совмещала учебу с работой 

в поликлинике. По окончании АГМИ (1944) направлена в г. Мурманск.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Красногорова Таисия Ивановна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Одинцово Сурского района Чкаловской области. Из се-
мьи крестьянина. Окончила Архангельскую среднюю школу № 5 (1940). С 
1.09.1940  по 9.10.1940 г. была студенткой Ленинградского автодорожного 
института им. В.В. Куйбышева, выбыла по собственному желанию. Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Р. Люксембург, д. 56. Отличница учебы, староста курсов сестер 
из студентов 2-го курса, комсорг курса и член курсового комсомольского 
бюро, член СНК по гинекологии. По окончании АГМИ (1944) направлена…
неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Криницына (Диденко) Галина Васильевна 
(22 октября 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Феодосия Крымской АССР. Из семьи 
служащего. В 1931 г. родители высланы в Архангель-
скую область. Училась в Феодосийской начальной 
школе (1928–1931), начальной школе Плесецкого 
района (1931–1932). Ввиду отсутствия поблизости 
школы II ступени на 2 года была вынуждена прервать 
учебу. Поступила в среднюю школу в пос. Водопад 
(1934–1936). Окончила Плесецкую среднюю школу (1936–1940). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1940).  В Архангельске проживала по адресу: 
Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Состояла в гинекологическом СНК. По окончании 
АГМИ (1944) – замужем; направлена в Карело-Финскую ССР на должность 
зав. сельским врачебным участком Олонецкого района. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Крутикова Зоя Петровна (4 декабря 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Окуловская Заболотского с/с Черев-
ковского района Архангельской области. Из семьи 
крестьян. В годы Гражданской войны отец служил 
телеграфистом на Балтийском флоте. В 1931 г. семья 
переехала в Архангельск. Училась в Лисестровской 
школе, средней школе № 77 (1940). Член ВЛКСМ 
(1938). Поступила в АГМИ (1940).  В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Р. Люксембург, д. 27. От-
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личница учебы, староста курса, состояла в кожно-венерологическом СНК. 
Совмещала учебу с работой санинспектора в НКВД. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ксенофонтова Татьяна Евгеньевна (26 февраля 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служаще-
го. Отец до революции служил в Белой армии. Мать 
– преподаватель иностранных языков в НСШ № 
83. Окончила среднюю школу № 77 (1940). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 62. По 
окончании АГМИ (1944) направлена в 1-ю городскую 

клиническую больницу на специализацию в глазной клинике. 
Дальнейшая судьба неизвестна.

Кубарева (Ильина) Алевтина Григорьевна (8 июля 
1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Большая Цигломенского с/с Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина. Отец в 
1914 г. был мобилизован на войну, попал в плен, там 
был до 1918 г. Потом вернулся в Грязовец, умер в 1925 
г. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. 
Член СНК по терапии. По окончании АГМИ (1944) 

направлена…неизвестно.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Кубасова Галина Федоровна (2 марта 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Стахино Лапшинского с/с Вохомско-
го района Вологодской области. Из семьи крестьян-
середняков. Окончила Левченскую начальную школу 
(1930–1934), Лапшинскую среднюю школу (1934–
1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1940).  В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, ул. 5-я, д. 39. Совмещала учебу и работу медсе-
стры в инфекционной клинике. По окончании АГМИ 



341

(1944) направлена в Вологодскую область, Биряковский район, в Мольскую 
участковую больницу. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кузнецова Августа Петровна (8 декабря 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Исакогорка Исакогорского района 
Архангельской области. Из семьи крестьян. Окон-
чила Исакогорскую начальную школу (1929–1933), 
Исакогорскую ЖД среднюю школу (1939). Беспартий-
ная. Поступила в АГМИ (1939). Оставалась повторно 
на 4-м курсе. В Архангельске проживала по адресу: 
д. Исакогорка. Состояла в гинекологическом СНК. По 
окончании АГМИ (1944) направлена в Карело-Фин-
скую ССР на должность зав. сельским участком За-
онежского района. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кукса Александр Дмитриевич (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в п. Красный Хороменского с/с Климов-
ского района Орловской области. Из семьи крестья-
нина. В 1929 г. отец выслан в Архангельск на 5 лет 
вольной высылки, как зажиточный крестьянин. В 
1932 г. семья переезжает в Архангельск. Окончил 
среднюю школу № 95. В Архангельске проживал по 
адресу: д. Варавино, д. 23. Беспартийный. Поступил 
в АГМИ (1940). Отличник учебы, состоял в хирурги-
ческом, кожно-венерологическом, гинекологическом 
и терапевтическом СНК. По окончании АГМИ (1944) направлен…неиз-
вестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Кундрюкова (Кондрюкова)  Клавдия Ефимовна 
(23 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Новочеркасск Ростовской области. 
Из семьи рабочего. Училась в Новочеркасской школе, 
Бакарицкой школе № 77 (1940). Беспартийная. По-
ступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала 
по адресу: Левый берег, ул. Гуляева, д. 80. По оконча-
нии АГМИ (1944) направлена в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Курбатова Вероника Матвеевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Окончила Архангельскую среднюю школу № 3 (1940). Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: ул. Энгельса, д. 30. 
Отличница учебы. По окончании АГМИ (1944) направлена на Новую Зем-
лю по месту работы мужа.

Дальнейшая судьба неизвестна.
 

Лазарев Виктор Алексеевич (20 сентября 1920 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Конокса Хаврогорского с/с Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Отец был 
участником империалистической войны. Окончил 
Пескогорскую начальную школу (1929–1933), Емец-
кую среднюю школу (1939). В 1941 г. призван в ряды 
РККА, демобилизован в августе 1942 г. Член ВЛКСМ 
(1937), член ВКП(б) (1943). Поступил в АГМИ 

(1939). В Архангельске проживал по адресу: Кузнечиха, ул. 7-я, д. 32. От-
личник учебы, председатель профбюро курса, политинформатор, староста 
группы на протяжении 5 лет, состоял в хирургическом и биохимическом 
СНК. Учебу совмещал с работой дежурного врача в детской клинике. Имел 
значки ПВХО 1 ступени, ВС 1 ступени. Окончил АГМИ (1944). 

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Лазарев В.А. погиб в бою. 

Ласко Валентина Иосифовна (13 октября 1920 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила среднюю школу № 4 (1940). Член ВЛКСМ 
(1940). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 169. Со-
стояла в гинекологическом СНК. Учебу совмещала 
с работой медсестры в инфекционной больнице. По 
окончании АГМИ (1944) направлена в г. Архангельск 

на должность врача-терапевта в Центральной поликлинике. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Лейцингер Татьяна Аркадьевна (1922 г. – август 
1980 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец осужден в 1936 г. органами НКВД. Окончила Ар-
хангельскую полную среднюю школу (1940). Беспар-
тийная. Переведена из Ι ЛМИ им. Павлова на 2-й курс 
АГМИ (1941). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Володарского, д. 29. Отличник учебы, староста 
группы. Совмещала учебу с работой медсестры. По 
окончании АГМИ (1944) направлена в распоряжение Архангельского Вод-
здравотдела.

Работала хирургом в больнице им. Семашко, была ассистентом кафедры 
общей хирургии под руководством профессора Г.А. Орлова. Последнее место 
работы – поликлиника авиационного отряда.

Лидина Валентина Владимировна (1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Мезень Архангельской области. Из семьи служащего. Окон-
чила Архангельскую школу № 3 (1940) с отличием. Член ВЛКСМ (1939). 
Переведена из Ι ЛМИ им. Павлова на 2-й курс АГМИ (1941). Замужем (муж 
работает в Управлении тыла Беломорской флотилии в качестве старшего 
техника-лейтенанта), имеет ребенка 5 месяцев. В Архангельске проживала 
по адресу: ул. К. Маркса, д. 34. Отличник учебы, член гинекологического и 
кожно-венерического СНК. Совмещала учебу и работу врача на медпункте. 
По окончании АГМИ (1944) направлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лисицына Мария Федоровна (14 августа 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в п. Пинега Архангельской области. Из се-
мьи служащего. Отец в Гражданскую войну служил в 
Белой армии, в 1919 г. был мобилизован в Красную ар-
мию. Позже работал в 1-й городской клинической боль-
нице. Мать – врач во 2-й городской клинической боль-
нице. Окончила Архангельскую среднюю школу № 10 
(1940).Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: ул. Сталинских 
ударников, д. 125. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Личкова Валентина Матвеевна (1914 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кузьминская Афанасьевского с/с Верхнетоемского района 
Архангельской области. Из семьи крестьянина. Беспартийная. В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. П. Виноградова, д. 218/1. Замужем (муж в 
РККА). Совмещала учебу с работой. По окончании АГМИ (1944) направле-
на в Севводздравотдел, врач-ЛОР.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лукашевич (Анисимова) Анна Николаевна 
(29 сентября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Вахново Пингишенского с/с Емец-
кого района Архангельской области. Из семьи ра-
бочего. В 1931 г. семья переехала в Архангельск. 
Училась в сельской школе, Архангельской школе 
№ 2, средней школе № 19 им. Ломоносова, в школе 
медсестёр при больнице им. Семашко (1939), одно-
временно работая в качестве дежурной медсестры. 

Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Энгельса, д. 23. Учебу совмещала с работой врача 
в амбулатории. По окончании АГМИ (1944) – замужем (муж работает в 
СУРПе в качестве диспетчера транзита), имеет ребенка 3 лет; направлена 
в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Лусь Эльза Альфредовна (1922 г. – 30 апреля 1998 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Кривой Рог УССР. Из семьи служа-
щего. По национальности – латышка. Переведена из 
Ι ЛМИ им. Павлова на 2-й курс АГМИ (1941). Член 
ВКП(б) (1943). В Архангельске проживала по адре-
су: пр. Петроградский, д. 169. Отличница учебы, 
Сталинский стипендиат, комсорг группы, староста 
группы и курса, член профкома, член Октябрьско-
го райкома ВЛКСМ. Состояла в хирургическом и 

кожно-венерологическом СНК. Делала доклад в СНО на тему: «Ошибки 
и опасности в технике переливания крови». На заседании хирургического 
СНК демонстрировала больного: «Случай Содоку». По окончании АГМИ 
(1944) направлена в областную больницу г. Архангельска. 
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По материалам сборника «Юбилейные и памятные даты медицины и 
здравоохранения Архангельской области на 2012 год»:

Э.А. Лусь прошла аспирантуру на кафедре топографической анатомии 
и оперативной хирургии и с 1947 г. работала ассистентом на этой же ка-
федре. В 1957 г. Эльза Альфредовна защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «К вопросу о топографической анатомии толстых кишок». С 1955 
по 1971 г. она работала ассистентом кафедры госпитальной хирургии под 
руководством профессора В.Ф. Целя. В 1966 г. ей присвоено звание доцен-
та. С 1971 г. Эльза Альфредовна Лусь – доцент кафедры травматологии и 
ортопедии. 

Э.А. Лусь – автор 75 научных работ, инициатор внедрения 25 рацио-
нализаторских предложений (пластика связочного аппарата коленного су-
става, восстановительные операции на кисти, корригирующие операции с 
применением компрессионно-дистракционного остеосинтеза, ангиография 
и др.). Э.А. Лусь была участником I и II съездов травматологов СССР. 

За самоотверженный труд награждена знаком «Отличник здраво-
охранения» (1965), орденом «Трудового Красного Знамени» (1986) и меда-
лью «Ветеран труда». В 1990 г. уволилась в связи с выходом на пенсию. 

Лыжина Наталья Григорьевна (3 сентября 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Залызье Ломоносовского с/с Хол-
могорского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина. Училась в начальной школе в с. Ломоно-
сово, Кемской железнодорожной школе № 18, Архан-
гельской средней школе № 22 (1940). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала 
по адресу: ул. Кеврольская, д. 24, кв. 1. Член СНК по 
гинекологии. Учебу совмещала с работой медсестры в 
областной больнице. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Майорова Екатерина Алексеевна (7 августа 1921 г.– 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кокошилово Кокошиловского с/с 
Сокольского района Вологодской области. Из семьи 
крестьянина-бедняка. Окончила Кокошиловскую не-
полную среднюю  школу (1928–1935), Сокольскую 
школу ясельных сестер (1936–1938), по окончании 
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которой работала в Сокольских яслях № 1 в качестве медсестры. Без от-
рыва от производства окончила Сокольскую среднюю школу взрослых № 1 
(1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Состояла в гинекологиче-
ском, терапевтическом и хирургическом СНК. По окончании АГМИ (1944) 
направлена ... неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Макарова Александра Николаевна (18 апреля 
1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Осиновый Бор Холмогорского рай-
она Архангельской области. Из семьи служащих. В 
1932 г. семья переехала в Архангельск. Окончила 
сельскую начальную школу (1928–1932), неполную 
среднюю школу № 7 (1932–1935), полную среднюю 
школу № 19 (1938), I курс химико-технологического 
отделения АЛТИ. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 

АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: пр. Чумбарова-Лучин-
ского, д. 86. Член психиатрического и терапевтического СНК. По оконча-
нии АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Макаровец Нина Николаевна (15 апреля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Гайсин Винницкой области. Из се-
мьи служащего. Отец был выслан в Северный край 
без предъявления обвинения. В 1931 г. семья пере-
ехала в Архангельск. Мать работала медсестрой. 
Окончила Маймаксанскую школу № 55 (1940). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангель-
ске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39, 
комн. 47. По окончании АГМИ (1944) направлена  в 

распоряжение наркомздрава Карело-Финской ССР. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Макаровская Евгения Михайловна (24 декабря 
1919 г. – 19 октября 1944 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кузнечиха Верховажского района 
Вологодской области. Из семьи крестьянина. Окон-
чила начальную школу (1927–1931), Архангельскую 
среднюю школу № 4 (1940). Член ВЛКСМ (1938). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. Поморская, д. 68. Член СНК по ги-
некологии. По окончании АГМИ (1944) направлена в 
распоряжение наркомздрава Карело-Финской ССР.

По данным штаба «Дорогами отцов»:
Макаровская Евгения Михайловна командир санвзвода 70-й стрелковой 

дивизии погибла в бою 19 октября 1944 г. 

Максимова Раиса Ивановна (6 декабря 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Елосевка Елосевского с/с Сурского 
района Куйбышевской области. Из семьи крестьяни-
на. Окончила рабочий факультет при АЛТИ (1938–
1939). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1939). Была оставлена на второй год. В Архангель-
ске проживала по адресу: ул. Энгельса, д. 86. По 
окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Малетина Нина Алексеевна (6 ноября 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сольвычегодск. Из семьи служаще-
го. В 1930 г. семья переехала в Архангельск. Окончи-
ла среднюю школу № 3 (1940). Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожива-
ла по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 3, кв. 5. Состояла в 
кожно-венерологическом СНК. По окончании АГМИ 
(1944) направлена на фронт. Прибыла в Карело-Фин-
скую ССР в Олонецкий район на должность заведу-
ющей сельским врачебным участком. 

Участник ВОВ. После войны – участковый терапевт 1-й городской по-
ликлиники, ординатор 1-й городской больницы. 
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Манушкина Галина Ивановна (1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Няндома. Из семьи рабочего. Отец 
умер в 1929 г. Окончила Няндомскую железнодорож-
ную школу № 31 (1930–1940). Беспартийная. Посту-
пила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Отличница учебы, 
комсорг группы. По окончании АГМИ (1944) на-
правлена в г. Молотовск в городскую поликлинику на 
должность врача-терапевта. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Матвеева Антонина Григорьевна (26 ноября 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Курья Холмогорского района Ар-
хангельской области. Из семьи железнодорожного 
рабочего. Окончила Архангельскую среднюю школу 
№ 6 им. Горького (1932–1940). Член ВЛКСМ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: пр. Петроград-
ский, д. 199. По окончании АГМИ (1944) направлена 
в г. Молотовск в городскую поликлинику на долж-

ность врача-гинеколога.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Меньшикова Нина Федоровна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Утмановцы Носковского с/с Панчинского района Вологод-
ской области. Из семьи служащих. Училась в Козловской начальной школе, 
Лезенгской НСШ, Панчинской  средней школе. Окончила дневное отделе-
ние рабочего факультета при АГМИ (1937–1939). Член ВЛКСМ (1936). По-
ступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
ул. 5-я, д. 39, комн. 27. Состояла в терапевтическом СНК. Работала район-
ным врачом по борьбе с эпидемией гриппа. По окончании АГМИ (1944) 
направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.



349

Мещерякова Нина Тимофеевна (январь 1921 г. – ?) 
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Бугро-Ключи Старо-Шайговского 
района М-АССР. Из семьи военнослужащего. Учи-
лась в Рузаевской школе (1929–1930), Московской 
школе (1930–1937), Архангельской средней школе 
№ 3 (1937–1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. Свободы, д. 24, кв. 8. Член курсового комитета 
ВЛКСМ, состояла в кожно-венерологическом СНК. 
Учебу совмещала с работой врача в детской клинике. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Миканович Валентина Васильевна (17 августа 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Училась в школе при заводе № 15, школе им. Ло-
моносова, средней школе им. Н.К. Крупской № 52 
(1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске поживала по адресу: Солом-
бала, ул. Краснофлотская, д. 24, кв. 2. Член СНК по 
психиатрии. Совмещала учебу с работой амбулатор-
ного врача. По окончании АГМИ (1944) направлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Миронова Вера Степановна (26 июля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Мать в 1941 г. мобилизована, служила в эвакого-
спитале 2534 в качестве операционной медсестры. 
Окончила среднюю школу № 37 при л/з им. Молото-
ва (1940). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: л/з им. 
Молотова, ул. К. Маршалов, д. 10. По окончании 
АГМИ (1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Мироновская Мария Александровна (1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Иевлево Федоровского с/с Приозерского района Архан-
гельской области. Из семьи крестьянина. Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 29. Член СНК 
по гинекологии. Не выдержала госэкзамены. По окончании АГМИ (1944) 
передана в распоряжение Архангельского облздравотдела для использова-
ния в качестве фельдшера. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Михова Валентина Григорьевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кушарека Кушарецкого с/с Онежского района Архангель-
ской области. Окончила Онежскую среднюю школу (1939). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1939). Была отчислена и снова восстановлена на 2-й 
курс. В Архангельске проживала по адресу: пр. Петроградский, д. 185, 
фл. 1. По окончании АГМИ (1944) направлена в Карело-Финскую ССР на 
должность зав. поликлиникой г. Пуденга. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мозжухина Лидия Александровна (23 сентября 
1921 г. – ?)
Из архива СГМУ: 

Родилась в г. Коломна Московской области. Из 
семьи служащего. Окончила Коломенскую среднюю 
школу № 4 им. А.С. Пушкина (1930–1940). В 1940 г. 
переехала в Архангельск, жила у дедушки – садо-
вода-парниковода при больнице им. Семашко. Член 
ВЛКСМ. В Архангельске проживала по адресу: Куз-
нечиха, ул. 5-я, д. 39. Отличница учебы, член проф-

кома и профорг группы.  Состояла в терапевтическом и кожно-венероло-
гическом СНК. Учебу совмещала с работой врача в детской клинике. По 
окончании АГМИ (1944) направлена на кафедру в АГМИ.

С 1944 г. – врач-акушер-гинеколог в 1-й клинической больнице, препо-
давала на кафедре акушерства и гинекологии в 50-х годах. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Морозова Нонна Георгиевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Хманево Шенкурского района Архангельской области. 
Из семьи служащего. Отец умер в 1935 г. Окончила среднюю школу № 4 
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(1930–1940), первый курс АЛТИ. Держала испытания в ЛСХИ. Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
ул. П. Виноградова, д. 4. Совмещала учебу с работой. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Мохова Зоя Николаевна (18 апреля 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила полную среднюю школу (1929–1940). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангель-
ске проживала по адресу: пр. П. Виноградова, д. 63, 
кв. 3. Совмещала учебу с работой врача. По оконча-
нии АГМИ (1944) направлена в Архангельскую об-
ласть, во 2-ю поликлинику на должность врача-гине-
колога. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Набатова Таисия Михайловна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Стуженская Лепшинского с/с Нян-
домского района Архангельской области. Из семьи 
служащего. Мать – акушерка в Вохтомской сельской 
больнице. Окончила Коношскую среднюю школу 
(1940). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, ул. 5-я, д. 39. Отличник учебы, комсорг группы. 
Состояла в СНК по терапии.  По окончании АГМИ 
(1944) направлена ... неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Некрасова Клавдия Михайловна (2 июня 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Погорелое Пуйского с/с Ровдинского района Архангель-
ской области. Из семьи служащего. В 1923 г. семья переехала в Архан-
гельск. Училась в средней школе № 2 им. Ломоносова, с 1935 г. в средней 
школе № 19. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 1, кв. 7. Работала в сани-
тарной службе Архпромпорта в качестве инструктора-дезинфектора. Член 
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СНК по гинекологии. По окончании АГМИ (1944) направлена на фронт (в 
распоряжение Архангельского Вод здравотдела).

После войны – рентгенолог больницы им. Семашко.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Никитина Зинаида Федоровна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кегостров Кегостровского с/с Про-
летарского района Архангельской области. Из се-
мьи крестьянина. Член ВЛКСМ (1938). Поступила в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: 
Кегостров, ул. Советская, д. 15. Член СНК по гине-
кологии. По окончании АГМИ (1944) направлена ... 
неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Никулина Евдокия Александровна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Куликовка Грязнущенского с/с  
Н.-Чернишанского района Куйбышевской области. Из 
семьи крестьян. В 1934 г. семья переехала в Архан-
гельск. Училась в сельской начальной школе, Архан-
гельской средней школе. Член ВЛКСМ (1938). Посту-
пила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по 
адресу: ул. Парижской Коммуны, д. 2. Староста груп-
пы и член курсового бюро ВЛКСМ. Состояла в гине-

кологическом СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Новик Ципора Соломоновна (1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Братск Смоленской области. Из семьи служащего. Отец 
– зубной врач. Окончила среднюю школу (1928–1938). Поступила в Ι Мос-
ковский медицинский институт. После 3-го курса эвакуирована на ст. Мос-
каленки Омской области, где в течение года работала фельдшером. В 1942 г. 
поступила на 4-й курс ΙΙ Московского института, эвакуированного в Омск. По 
окончании 4-го курса переведена в АГМИ, т.к. отец работал врачом в Тала-
гах. Член ВЛКСМ (1938). В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
ул. 5-я, д. 39. Отличница учебы, состояла в СНК по психиатрии и инфекцион-
ным болезням. По окончании АГМИ (1939–1944) направлена в органы НКВД. 

Дальнейшая судьба неизвестна. 
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Новикова (Супалова) Раиса Родионовна (6 декабря 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. В. Койдокурье Архангельской области. В 1924 г. семья 
переехала в Архангельск, в 1927 г. – в Шенкурск, в 1935 г. – в Архангельск. 
Окончила полную среднюю школу (1930–1940). Член ВЛКСМ (1937). По-
ступила в АГМИ (1940). По окончании АГМИ (1944) направлена в Архан-
гельский горздравотдел на должность госсанинспектора. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Орлова Галина Константиновна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Пустой Двор Вознесенского с/с 
Приморского района Архангельской области. Из се-
мьи крестьян. Окончила семилетнюю среднюю шко-
лу, курсы медсестер, по окончании которых работала 
в больнице им. Семашко в качестве медсестры. Член 
ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 29. Со-
стояла в гинекологическом СНК. Учебу совмещала с 
работой в ЛПУ. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Очагов Петр Николаевич (1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в д. Алибьево Русаковского с/с Орехов-
ского района Ярославской области. Из семьи крестья-
нина. В 1938 г. переехал в Архангельск. Окончил Ар-
хангельскую среднюю школу (1940). Член ВЛКСМ 
(1943). Поступил в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживал по адресу: ул. Выучейского, д. 11, кв. 6. От-
личник учебы, староста и профорг группы. Состоял 
в СНК по хирургии и кожно-венерическим болезням. 
На хирургическом СНК делал доклад на тему: «Реампутация верхней ко-
нечности с точки зрения современного протезирования». Совмещал уче-
бу с работой врача в госпитальной хирургической клинике. По окончании 
АГМИ (1944) направлен…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Пахомова Дарья Васильевна (23 марта 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Глухое Исакогорского района Ар-
хангельской области. Из семьи крестьянина-серед-
няка. Училась в сельской начальной школе, Бакариц-
кой неполной средней школе (1936), средней школе 
№ 77 (1936–1940). Член ВЛКСМ. Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: Кузне-
чиха, ул. 5-я, д. 39. Состояла в кожно-венерологиче-
ском СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена…

неизвестно.  
Дальнейшая судьба неизвестна.

Перхина Антонина Константиновна (17 марта 
1921 г. – 2 мая 1945 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Вяткина  Городецкого с/с Плесецко-
го района Архангельской области. Из семьи крестья-
нина. В Гражданскую войну отец служил в Красной 
Армии в 95-м северном полку. В 1933 г. после смер-
ти матери переехала в Архангельск, затем в 1934 г. 
– в Мурманск. Училась в сельской начальной школе, 
НСШ, семилетней школе. Окончила Архангельскую 

школу медсестер с отличием (1936–1938), по окончании которой направ-
лена в поликлинику водников. Работала в железнодорожной поликлинике 
г.  Мурманска (1939–1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940).  
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Отличник 
учебы. Принимала участие в общественной работе как комсорг учебной 
группы, член институтского комитета комсомола.  Состояла в гинекологи-
ческом СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена на фронт. 

На фронте старший лейтенант А.К. Перхина, врач, участвовала в 
борьбе с немецкими захватчиками в составе части 126-го легкого стрел-
кового Краснознаменного корпуса. «За образцовое выполнение боевых 
заданий» была награждена орденом Красного Знамени. Ранена и 2 мая 
1945 года умерла от ран.  

В СГМУ проводились соревнования по стрельбе на приз имени Антони-
ны Перхиной. 
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Петрова Лидия Григорьевна (31 января 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Исакогорка Архангельской области. Из семьи рабочего. 
Окончила Исакогорскую среднюю железнодорожную школу (1938). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Состояла в педиатрическом СНК. Совме-
щала учебу с работой. По окончании АГМИ (1938-1944) направлена…не-
известно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Калерия Сергеевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Красноборск Красноборского райо-
на Архангельской области. Из семьи учителей. Отец 
умер в 1935 г.  Окончила начальную школу (1930–
1934), Красноборскую среднюю школу (1934–1940). 
Член ВЛКСМ (1937). Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
ул. 5-я, д. 39. Отличница учебы, член курсового бюро 
профкома. Состояла в гинекологическом СНК. Уче-
бу совмещала с работой детского районного врача. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Попова Мария Гавриловна (20 декабря 1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Угол Бобровского с/с Нюксенского 
района Вологодской области. Из семьи крестьянина-
середняка. Окончила Велико-Устюгский медтехни-
кум (1937), по окончании которого работала в Тар-
ногской районной больнице в качестве акушерки. 
Член ВЛКСМ (1934). В Архангельске проживала по 
адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39. Состояла в терапев-
тическом СНК. По окончании АГМИ (1944) направ-
лена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Поткина Лидия Матвеевна (12 февраля 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Верхняя Повракула л/з им. Молотова 
Соломбальского района Архангельской области. Из 
семьи рабочего. Отец умер в 1932 г. Окончила Пов-
ракульскую начальную школу, среднюю школу № 37 
при л/з им. Молотова (1940). Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожива-
ла по адресу: л/з им. Молотова, ул. Повракула. Старо-
ста группы. Состояла в педиатрическом и терапевти-

ческом СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.
Дальнейшая судьба неизвестна.

Правденко Ирина Дмитриевна (1919 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Днепропетровск, Украина. Из семьи 
служащего. Отец – горный инженер. В 1920 г. с семьей 
переехала в Харьков. Окончила Харьковскую полную 
среднюю школу № 1 (1927–1938), 3 курса педиатри-
ческого факультета 2-го Харьковского медицинского 
института (1938–1941). В 1941 г. эвакуирована с госпи-
талем 1026 в Прокопьевск Новосибирской области. Ра-
ботала в госпитале в качестве медсестры (1941–1942). 

В 1942 г. эвакуирована с госпиталем в Архангельск. Беспартийная. В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Р. Люксембург, д. 46. По окончании АГМИ 
(1942–1944) направлена в распоряжение Вологодского облздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Притчина Мария Николаевна (24 января 1922 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в п. Печаткино при фабрике им. Свердло-
ва Сокольского района Вологодской области. Из семьи 
служащего. Училась в начальной школе, Удимской 
НСШ (1937), Котласской средней школе № 2 (1940). 
Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1940). В 
Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, ул. 5-я, 
д. 39. По окончании АГМИ (1944) направлена в Каре-

ло-Финскую ССР на должность заведующей сельским врачебным участком.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Рассохина Алевтина Юлиановна (22 июня 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Смолино Усть-Алексеевского райо-
на (д. Подугорье Теплогорского района) Вологодской 
области. Из семьи рабочего. Отец – Рассохин Юлиан 
Иванович, в Гражданскую войну – командир отдель-
ной воинской части, участник борьбы с белофиннами 
на Карельском перешейке, ликвидации банды Колча-
ка в Сибири, состоял на службе в качестве среднего 
командира по охране границ КФССР. В 1925 г. с семьей переехала в Ар-
хангельск. Окончила среднюю школу № 6 им. Горького (1930–1940). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). Комсорг группы. Состояла в 
терапевтическом и кожно-венерологическом СНК. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Репишная Нина Яковлевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Пинега Архангельской области. 
Из семьи служащего. В 1927 г. переехала в Архан-
гельск. Отец – красный партизан, член ВКП(б), умер 
в 1932 г. Окончила среднюю школу № 3 (1930–1940). 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В 
Архангельске проживала по адресу: ул. П. Виногра-
дова, д. 66. Состояла в терапевтическом и кожно-ве-
нерологическом СНК. По окончании АГМИ (1944) 
направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рогова Елизавета Григорьевна (16 сентября 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. Отец участвовал в боях 
на Дальнем Востоке во время Русско-японской войны. Окончила среднюю 
школу № 52 с отличием (1940).  Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: Соломбала, ул. Прокушева, д. 14. 
Отличница учебы, староста группы, член СНК по гинекологии. По окон-
чании АГМИ (1944) направлена в г. Архангельск на должность врача-пе-
диатра. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Русина (Демидова)  Мария Степановна (4 августа 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Красное село Ломоносовского с/с Холмогорского района 
Архангельской области. Из крестьянской семьи. Отец умер в 1924 г. Учи-
лась в Ломоносовской начальной школе, Холмогорской средней школе, 
Лисестровской средней школе, Архангельской средней школе № 78 (1940).  
Поступила в АГМИ (1940). По окончании АГМИ (1944) – замужем; направ-
лена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ручкина (Жарова) Зоя Прокопьевна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила полную среднюю школу (1930–1940). Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). В Ар-
хангельске проживала по адресу: ул. Р. Люксембург, 
д. 17, кв. 1. Состояла в хирургическом и гинекологи-
ческом СНК. Совмещала учебу с работой районного 
врача. По окончании АГМИ (1944) – замужем (муж в 
РККА); направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Рыбакова (Гаврилова) Мария Константиновна 
(26 апреля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Алатыр, Чувашская АССР. Из се-
мьи крестьянина. В 1929 г. семья переехала в Архан-
гельск. Окончила  Архангельскую среднюю школу 
№ 25 (1940). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Красноармейская, 
д. 18, кв. 8. Во время учебы работала в военных го-
спиталях. По окончании АГМИ (1944) – замужем; на-

правлена в органы НКВД. 
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Рыжкова Таисья Ивановна (8 ноября 1919 г. – 
1999 г.)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кузомень Леуновского с/с Пинежско-
го района Архангельской области. Из семьи служаще-
го. Окончила полную среднюю школу (1940). Беспар-
тийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. Урицкого, д. 3, кв. 14. По 
окончании АГМИ (1944) направлена в РККА.

По материалам сборника «Юбилейные и памятные 
даты медицины и здравоохранения Архангельской области на 2014 год»:

По окончании АГМИ (1944) мобилизована в ряды Советской Армии: хи-
рург ЭГ 2310-й госпитальной базы Карельского фронта, затем служба в 
Мончегорске и Беломорске. С 1946 по 1983 г. – хирург 2-й городской по-
ликлиники Архангельска, призывной медицинской комиссии Ломоносовского 
районного военкомата. Награждена медалью «За победу над Германией» 
(1946). Имела благодарности от администрации поликлиники и городского 
отдела здравоохранения.

Саутина Анна Ивановна (21 ноября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Торово Луковецкого с/c Черепо-
вецкого района Вологодской области. Из семьи кре-
стьянина-середняка. Училась в Торовской начальной 
школе, Луковецкой средней школе. Окончила фельд-
шерскую школу. По окончании АГМИ (1944) направ-
лена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сафьян Елена Анатольевна (1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Ленинград. Из семьи служащего. Окончила среднюю шко-
лу (1940). Поступила на 1 курс ГЛМИ им. Павлова. В АГМИ переведена 
в  1943 г. Работала в качестве фельдшера в воинской части № 2442 (1942). 
Член ВЛКСМ (1938). Профорг группы, член комсомольского курсового 
бюро. Состояла в хирургическом и кожно-венерологическом СНК. Совме-
щала учебу с работой врача. По окончании АГМИ (1944) – замужем (муж в 
РККА); направлена в распоряжение Арх здравотдела, затем в РККА.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Селиванова (Нечаева) Татьяна Алексеевна (1915 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Васильевская Едемского с/с Шенкур-
ского района Архангельской области. Из семьи кре-
стьянина. По окончании средней школы поступила в 
фельдшерскую школу (1937). С 1938 г. работала в кли-
нике. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске про-
живала по адресу: ул. Пролетарская, д. 8. По окончании 
АГМИ (1944) – замужем; направлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Семакова Тамара Дмитриевна (25 декабря 1915 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Никольская Подгороднего с/с Шен-
курского района Архангельской области. Из семьи 
крестьянина-середняка. В 1932 г. переехала в Ар-
хангельск. Окончила ШКМ (1932), Архангельскую 
фельд шерскую школу (1933–1939), по окончании 
которой работала в Нарьян-Марской городской боль-
нице в качестве фельдшера. Член ВЛКСМ. Прошла 

10-месячные курсы при пединституте (1939). Член ВЛКСМ (1938). Посту-
пила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: ул. П. Виногра-
дова, д. 68, кв. 3. Профорг группы, совмещала учебу с работой районного 
врача. По окончании АГМИ (1944) направлена в Вологодскую область Ба-
баевский район в Сохинскую райбольницу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сергачева (Конева) Надежда Васильевна (сентябрь 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Исаково Матвеевского с/с Потесского района Вологодской 
области. Из семьи крестьянина. Училась в Матвеевской начальной школе 
(1928–1932), Тотемской НСШ (1933–1936). Окончила рабочий факультет 
при Архангельском медицинском институте (1939). Беспартийная. Посту-
пила в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: ул. Кирова, 
д. 43 (Кузнечиха, ул. 5-я, д. 39). По окончании АГМИ (1944) – замужем 
(муж работает в Чебсарском военкомате Вологодской области инструкто-
ром по школам), беременность 4 месяца; направлена в Вологодскую об-
ласть Чебоксарский район на должность педиатра. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Сергеева Елизавета Ивановна (27 октября 1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Кехта Холмогорского района Ар-
хангельской области. Из семьи служащего. Окончила 
Архангельский мелиоративный техникум по специ-
альности водопроводчик (1935). Работала в Северном 
геологическом управлении в качестве зав. чертежно-
го бюро. Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: пр-т Петро-
градский, д. 183, кв. 11. Профорг и политинформатор 
группы. Совмещала учебу с работой районного врача. По окончании АГМИ 
(1944) направлена на фронт. Участник ВОВ. После войны – врач-лаборант 
1-й городской клинической больницы, зав. отделением.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Скачкова Афанасья Афанасьевна (1918 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Приморском районе Архангельской об-
ласти. Из семьи крестьянина. Окончила начальную 
школу (1925–1929). Работала в Вагинском коопера-
тиве учеником продавца (1930–1932), продавцом в 
Рикасихинском поселковом кооперативе (1932–1935). 
Окончила рабочий факультет при Архангельском ме-
дицинском институте (1939). Член ВЛКСМ (1937). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожива-
ла по адресу: пр. Сталинских ударников, д. 99, кв. 11. Профорг группы. Со-
стояла в детском СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Смирнова (Матвеева) Антонина Ивановна (8 мар-
та 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Холмогорском районе Архангельской 
области. Из семьи служащего. Училась в начальной 
школе, неполной средней школе, полной средней 
школе. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: Соломбала, ул. Пионерская, 
д. 38. Отличница учебы. По окончании АГМИ (1944) 
направлена в органы НКВД.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Создомова Лидия Николаевна (16 марта 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служаще-
го. Окончила среднюю школу № 4 (1940). Член 
ВЛКСМ (1940). Поступила в АГМИ (1940). Состояла 
в кожно-венерологическом СНК. Совмещала учебу 
с работой врача-ординатора. По окончании АГМИ 
(1944) направлена в Ненецкий автономный округ,  
Н.-Печорский район, на должность заведующей вра-
чебным участком в г. Анден.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Сокольникова Лидия Яковлевна (22 февраля 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила среднюю школу № 5 (1940). Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1940). Работала на доставке и 
разделке дров (1942); на затаривании зерна; на рас-
чистке ж/д ветки (1943); на выколке и выкатке древе-
сины (1943); в подсобном хозяйстве (1943). Участво-
вала в проведении противоэпидемической работы в 

Архангельской области (1943). Работала на выполнении оборонного зада-
ния. По окончании АГМИ (1944) направлена в Вологодскую область Кубе-
нозерский район в Новинскую больницу.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Стрельникова Галина Ивановна (10 февраля 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Воскресенское Воскресенского рай-
она Рязанской области. Из семьи крестьянина. С 1930 
по 1933 г. жила у родственников в с. Елец. Окончила  
Плесецкую среднюю школу (1940).  Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1940). Член СНК по хирургии 
и гинекологии. По окончании АГМИ (1944) направ-
лена в распоряжение Вологодского райздравотдела.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Супалова Раиса Родионовна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Чухарево В.-Койдокурского с/с Холмогорского района Ар-
хангельской области. Из семьи рабочего. Член ВЛКСМ (1936). Поступила в 
АГМИ (1940). По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.

Суслонова Нина Федоровна (15 ноября 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Окончила среднюю школу № 1 (1940). Член ВЛКСМ 
(1938). Поступила в АГМИ (1940). Член СНК по те-
рапии. На протяжении всей учебы совмещала рабо-
ту в лечебных учреждениях. По окончании АГМИ 
(1944) направлена в органы НКВД. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тарасова Нина Георгиевна (1916 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Сероглазово г. Астрахань (с. Воль-
ное Сталинградской области). Из семьи служаще-
го. Окончила семилетнюю среднюю школу (1933), 
Астраханский медтехникум с отличием в звании 
фельдшера. По окончании работала в детской кон-
сультации Микояновского райздрава, на здравпункте 
Кирпичного завода № 1, в центральной поликлини-
ке города Архангельска. Беспартийная. Поступила в 
АГМИ (1940). Замужем (муж работает в воинской части № 66), имеет ре-
бенка 4 лет. Совмещала учебу с работой фельдшера. По окончании АГМИ 
(1944) направлена в Архангельский Водздравотдел.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тестерев Михаил Павлович (11 января 1920 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Архангельск. Из семьи кустаря. Отец 
умер в 1921 г. Окончил среднюю школу № 25 с отли-
чием (1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступил в АГМИ 
(1940). Отличник учебы. По окончании АГМИ (1944) 
направлен в г. Архангельск в Институт эпидемиоло-
гии и микробиологии на должность врача эпидотдела. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Ткачева (Виноградова) Анна Арсеньевна (13 фев-
раля 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Новинки Кадуйского района Воло-
годской области. Из семьи крестьян. В 1929 г. семья 
переехала в Архангельск на л/з № 2 «Красный Ок-
тябрь». Окончила 9 классов средней школы при л/з 
№ 2 (1930–1939), Архангельскую школу № 25 (1939–
1940). Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: пр-т 

Петроградский, д. 95. По окончании АГМИ (1944) – замужем; направле-
на…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Товиева Марианна Петровна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Вологда. Из семьи священнослужи-
теля. В 1922 г. семья переехала в Архангельск. Окон-
чила среднюю школу № 4 (1932–1940), музыкальную 
школу (1939). В 1937 г. отец арестован и выслан в ис-
правительно-трудовой лагерь. Член ВЛКСМ (1940). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожи-
вала по адресу: ул. Диатоловича, д. 18. Состояла в 
кожно-венерологическом СНК. По окончании АГМИ 

(1944) направлена в Карело-Финскую ССР на 2-месячную специализацию 
на должность венеролога в г. Сеченск.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Тюшева Валентина Павловна (1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. 
Отец – диспетчер в Торговом порту. Училась в сред-
ней школе № 21 (1929–1936), средней школе № 19 
(1936–1939). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1939). По окончании АГМИ (1944) – замужем; на-
правлена в Архангельский Водздравотдел. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Федотова Татьяна Михайловна.
Документы в архиве СГМУ отсутствуют.

Фестер Клавдия Григорьевна (24 декабря 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на л/з № 51 г. Нарьян-Мар Ненецкого 
автономного округа Архангельской области. Отец 
– доб роволец Красной Армии. Окончила неполную 
среднюю школу при л/з № 51 (1929–1936), Нарьян-
Марскую среднюю школу (1936–1939). Работала в ка-
честве медсестры во 2-й поликлинике. Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1939). Была оставлена повторно 
на IV курсе. Член терапевтического СНК. Работала 
районным врачом по борьбе с эпидемией гриппа. По окончании АГМИ (1944) 
замужем; направлена в распоряжение Архангельского Водздравотдела. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Филатова Ксения Дмитриевна (1904 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в Ленинградской области. Из семьи рабочего. Беспартийная. 
Поступила в АГМИ (1940). Замужем (муж – военнослужащий в Киевском 
военном округе), имела двух детей, 14 и 17 лет. Отличница учебы,  член 
СНК по нормальной анатомии; в области морфологии и эндокринологии 
имела 11 научных работ. Совмещала учебу с работой ассистента кафедры 
нормальной анатомии, кандидат биологических наук.  По окончании АГМИ 
(1944) направлена в распоряжение наркомздравотдела Украины.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Филимонова Елена Михеевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. В.-Койдокурье Холмогорского райо-
на Архангельской области. Из семьи рабочего. Окон-
чила Архангельскую среднюю школу № 19 им. Ломо-
носова (1930–1940). Член ВЛКСМ (1939). Поступила 
в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адре-
су: пр-т Чумбарова-Лучинского, д. 73. По окончании 
АГМИ (1944) направлена в Карело-Финскую ССР на 
должность заведующей Шуйским врачебным участ-
ком Прионежского района.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Фонарева (Иванова) Фаина Филаретовна (1917 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Петровское Кирилловского района Вологодской области. 
Из семьи крестьянина.  Училась в Петровской начальной школе (1932), 
Петровской НСШ (1935). Окончила акушерское отделение Вологодского 
медтехникума (1937), по окончании которого направлена в Вологодский 
родильный дом. Затем переведена в Калинкинский с/с для организации кол-
хозного роддома. Впоследствии работала инспектором в райздравотделе. 
Член РОКК. Член ВЛКСМ (1940). Поступила в АГМИ (1940). Состояла в 
акушерско-гинекологическом СНК. Совмещала учебу с работой врача ско-
рой помощи. По окончании АГМИ (1944) – замужем (муж – капитан на 
фронте); направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Хвиюзова Нина Павловна (15 декабря 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Окончила Бакарицкую среднюю школу № 77 (1930–
1940). Член ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: л/з 34, 
д. Бакарица, д. 1. Состояла в терапевтическом СНК. 
По окончании АГМИ (1944) направлена в Ненецкий 
округ Н.-Печорский район, с. Носовская, на долж-
ность зав. врачебным участком. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Ходаш Фрида Исааковна (21 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащего. По национальности – 
еврейка. Окончила среднюю школу № 19 им. Ломоносова (1930–1940). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1940). Замужем (муж в Военно-морском 
флоте). В Архангельске проживала по адресу: ул. Пролетарская, д. 24.  По 
окончании АГМИ (1944), не выдержав госэкзамены, передана в распоряже-
ние Архангельского облздравотдела для использования в качестве фельд-
шера. Окончила АГМИ, работала врачом-неврологом в Архангельске. 

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Хорхорина Зинаида Прокопьевна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи рабочего. 
Мать – лаборант в областном санитарно-бактерио-
логическом институте. Окончила среднюю школу 
№ 4 (1929–1940). Беспартийная. Поступила в АГМИ 
(1940). В Архангельске проживала по адресу: ул. 
Энгельса, д. 65, кв. 2. Отличница учебы. Совмеща-
ла учебу с работой районного врача. По окончании 
АГМИ (1944) направлена в Вологодскую область Ки-
рилловский район. 

Дальнейшая судьба неизвестна.

Хотеева (Неверова) Александра Федоровна 
(27 марта 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кегостров. Из семьи рабочего. 
Окончила Кегостровскую среднюю школу (1929–
1939). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: д. Кегостров, 
ул. Февральская, д. 20. Политинформатор группы, 
состояла в СНК по хирургии. По окончании АГМИ 
(1944) – замужем; направлена в Архангельскую об-
ласть Исакогорский район, д. Лахта, в костное отделение туббольницы № 2 
«Лахта».

Дальнейшая судьба неизвестна.

Чеканова (Тюрина) Лидия Ивановна (1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась на ст. Емца Онежского района Архангельской области. Из 
семьи железнодорожного рабочего. Окончила Маймаксанскую среднюю 
школу № 55 (1930–1940). Поступила в Ленинградский текстильный инсти-
тут им. Кирова, отчислена с 1-го курса по собственному желанию. Член 
ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940).  По окончании АГМИ (1944) 
– замужем; направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Чертова Алевтина Гавриловна (23 октября 1922 г. 
– ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Усть-Паденьга Ровдинского района 
Архангельской области. Из семьи крестьян. Окончи-
ла Архангельскую среднюю школу № 10 (1930–1940). 
Член ВЛКСМ (1938). Поступила в АГМИ (1940). 
В Архангельске проживала по адресу: Кузнечиха, 
сов хоз № 1, д. 2, кв. 22. Состояла в кожно-венероло-
гическом СНК. По окончании АГМИ (1944) направ-

лена…неизвестно.  
Дальнейшая судьба неизвестна.

Чертополохова Евгения Павловна (4 декабря 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Сольвычегодск. Из семьи служа-
щего. Училась в Архангельской неполной  средней 
школе № 7 (1932), средней школе № 3 (1940). Член 
ВЛКСМ (1939). Поступила в АГМИ (1940). В Архан-
гельске проживала по адресу: ул. Свободы, д. 4, кв. 5. 
Отличница учебы, комсорг группы и член курсового 
комитета ВЛКСМ. Состояла в кожно-венерологиче-

ском СНК. Учебу совмещала с работой районного детского врача. По окон-
чании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шайтанова Александра Апполинарьевна (18 апре-
ля 1921 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Хетка Холмогорского района Ар-
хангельской области. Из семьи священнослужителя. 
Окончила Надручьевскую начальную школу (1929–
1933), Тотемскую среднюю школу (1933–1939). Бес-
партийная. Поступила в АГМИ (1940). Состояла в 
СНК по гинекологии. По окончании АГМИ (1944) 
направлена…неизвестно.

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шуктомова Тамара Питиримовна (10 февраля 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Ероздино Ибского с/с Усть-Вымского 
района Коми АССР. Из семьи крестьян. Отец – инва-
лид империалистической войны. По национальности 
– коми. Окончила Сыктывкарскую среднюю школу 
№ 1 им. Куратова (1930–1940). Член ВЛКСМ (1939). 
Поступила в АГМИ (1940). Состояла в терапевтиче-
ском СНК. По окончании АГМИ (1944) направлена…
неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шульгина Людмила Петровна (29 августа 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Архангельск. Из семьи служащих. Окончила среднюю 
школу № 19 им. Ломоносова (1930–1940). Член ВЛКСМ (1941). Поступила 
в АГМИ (1940). В Архангельске проживала по адресу: пр-т Чумбарова-Лу-
чинского, д. 66, кв. 2. Комсорг группы. Состояла в гинекологическом СНК. 
Учебу совмещала с работой районного врача. По окончании АГМИ (1944) 
направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Шуманский Игорь Павлович (10 апреля 1923 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родился в г. Минск. Из семьи служащего. С 1932 г. 
– сирота. В 1935 г. переехал в Архангельск. Окончил 
сельскую начальную школу, Архангельскую сред-
нюю школу № 69 (1940). Член ВЛКСМ. Поступил в 
АГМИ (1940). В Архангельске проживал по адресу: 
Цигломень, л/з № 5-6-7, ул. Ленина, д. 202, кв. 14. 
Отличник учебы, комсорг группы. Состоял в хирур-
гическом и гинекологическом СНК. Учебу совмещал 
с работой санитарного врача. По окончании АГМИ (1944) направлен…не-
известно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.
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Шухобова Ольга Ивановна (29 августа 1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в д. Кулогора с. Пинега Пинежского района Архангельской об-
ласти. Из семьи крестьян. Окончила среднюю школу № 19 им. Ломоносо-
ва (1930–1940). Беспартийная. Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске 
проживала по адресу: ул. К. Либкнехта, д. 20, кв. 1. По окончании АГМИ 
(1944) направлена…неизвестно.  

Дальнейшая судьба неизвестна.

Щекина Елена Вячеславовна (21 февраля 1921 г. – 
?)
Из архива СГМУ:

Родилась в г. Шенкурск. Из семьи служащего. 
Училась в Мезенской начальной школе. Окончила 
рабфак при АЛТИ (1939–1940). Член ВЛКСМ (1937). 
Поступила в АГМИ (1940). В Архангельске прожи-
вала по адресу: ул. Пролеткульта, д. 42, кв. 3. От-
личница учебы, староста группы, состояла в СНК по 
терапии. Учебу совмещала с работой. По окончании 

АГМИ (1944) направлена в Вологодскую область Усть-Кубинский район на 
должность заведующей Богородским участком.

Дальнейшая судьба неизвестна.

Яблонская Валентина Константиновна (28 июня 
1922 г. – ?)
Из архива СГМУ:

Родилась в с. Архангельское Сокольского района 
Вологодской области. Из семьи священнослужите-
ля. Мать работала учительницей. Окончила Архан-
гельскую НСШ (1937), Сокольскую среднюю школу 
№ 4 (1940).Член ВЛКСМ (1940). Поступила в АГМИ 
(1940). Имела значки ГСО и ПВХО первой ступени. 
Комсорг группы. Состояла в гинекологическом СНК. 

По окончании АГМИ (1944) направлена…неизвестно.
Дальнейшая судьба неизвестна.
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Алфавитный указатель

1. Абакумова Нина Павловна 260
2. Абрамов Алексей Андреевич 188
3. Абрамова Галина Евгеньевна 260
4. Абрамова Лидия Евграфовна 188
5. Авдушева Ольга Витальевна 189
6. Аверкиев Анатолий Матвеевич 14
7. Аверкиев Иван Аркадиевич 14
8. Агапитова Капитолина Петровна 260
9. Агапов Иван Уварович 189

10. Акимов Леонид Степанович 15
11. Алабышева Анна Андреевна 15
12. Александрова Александра Сергеевна 189
13. Александрова Антонина Ивановна 261
14. Алексеева (Тринько) Анна Ивановна 16
15. Алешинцева Нина Васильевна 190
16. Аминов Миниулла Хазиевич 16
17. Амосова Евгения Кузьминична 316
18. Амосова (Эмке) Надежда Николаевна 190
19. Ананьина Анна Никитична 191
20. Андреева Александра Ивановна 261
21. Андреева Валентина Александровна 17
22. Андреева Валентина Андреевна 17
23. Андронова Валентина Николаевна 262
24. Андрущенко (Стрижак) Любовь Исааковна 191
25. Анисимова Августа Васильевна 262
26. Анисимова Анна Степановна 262
27. Анисимова Ольга Дмитриевна 17
28. Анисимова Тамара Дмитриевна 192
29. Анкудинова Евгения Степановна 192
30. Антонова Евдокия Алексеевна 263
31. Антрушина Александра Алексеевна 192
32. Антрушина Клавдия Федоровна 263
33. Антушев Степан Александрович 18
34. Апсит Серафима Оттовна 316
35. Арефина Надежда Григорьевна 263
36. Армеева Лидия Тимофеевна 317
37. Артеев Иосиф Григорьевич 193
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38. Артемова (Шашкова) Римма Яковлевна 264
39. Афанасьева Зинаида Алексеевна 264
40. Афанасьева Харитина Ивановна 317
41. Афимина Антонина Петровна 17
42. Бабина Ирина Ивановна 264
43. Баев Михаил Васильевич 193
44. Баженова Нина Александровна 18
45. Базарова Валентина Захаровна 265
46. Бакаровец Нина Николаевна 318
47. Бакланов Александр Александрович 18
48. Бакуничев Николай Михайлович 194
49. Бакунова (Балашева) Мария Алексеевна 19
50. Балыкова Галина Михайловна 194
51. Балыкова Тамара Михайловна 265
52. Баринова Зоя Федоровна 265
53. Барткевич Елена Евгеньевна 266
54. Басалаев Александр Егорович 20
55. Басалаев Герман Иванович 20
56. Баскакова (Щедринова) Вера Петровна 266
57. Баскакова Валентина Михайловна 20
58. Басова Мария Евгеньевна 266
59. Баталов Мансур Шайхулович 195
60. Баталова Зайтуна Шайхуловна 318
61. Батыгина Надежда Ивановна 21
62. Башарова Мария Васильевна 267
63. Башмакова Валентина Николаевна 22
64. Бдулева Мария Ивановна 195
65. Бекетов Сергей Васильевич 22
66. Беликова Зинаида Андреевна 318
67. Белова Людмила Васильевна 23
68. Белоглазова Зинаида Николаевна 23
69. Белозеров Иван Платонович 23
70. Белозерова (Мец) Лидия Павловна 267
71. Белоусова Анфиса Андреевна 195
72. Белышев Павел Степанович 23
73. Бельшева Лидия Владимировна 318
74. Беляев Виктор Григорьевич 196
75. Беляева Виринея Давыдовна 22
76. Беляева Нина Ивановна 319
77. Бессонова  (Лапидус) Тамара Иосифовна 319
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78. Биндер Эсфирь Матвеевна 320
79. Бовкун (Губинская) Антонина Михайловна 24
80. Богатырев Анатолий Прокопьевич 196
81. Богданова Валентина Александровна 24
82. Богданова Клавдия Степановна 25
83. Бодренкова Надежда Арсеньевна 320
84. Бодрова Тамара Александровна 25
85. Болотова Анастасия Трофимовна 25
86. Болотова Глафира Дмитриевна 321
87. Бонацкая (Богословская) Нина Александровна 26
88. Бонацкий Вячеслав Романович 26
89. Борисова Мария Николаевна 267
90. Боровских Иван Гаврилович 27
91. Братанова (Митягина) Зинаида Степановна 27
92. Бровина Таисия Прокопьевна 197
93. Бубновская София Андреевна 321
94. Буклан (Голицина) Тамара Константиновна 197
95. Буракова Нина Александровна 321
96. Бурмагина Зинаида Борисовна 322
97. Бурмагина Нина Александровна 268
98. Бурсина Зинаида Петровна 27
99. Бурштейн Исаак Ноевич 322

100. Буцель Алевтина Тихоновна 28
101. Бучнева Зоя Васильевна 323
102. Бушкова Нина Петровна 323
103. Бушуев Леонид Александрович 28
104. Бызова Мария Александровна 268
105. Вайгачев Аркадий Иванович 28
106. Вайнберг Мария Ефимовна 29
107. Вакаева Людмила Алексеевна 323
108. Валенчиц Стефан Иосифович 323
109. Валькова Валентина Федоровна 198
110. Вальсова Анна Алексеевна 268
111. Варакина (Трубина) Александра Григорьевна 29
112. Варакина Елизавета Андриановна 324
113. Варзумов Федор Яковлевич 30
114. Варфоломеева Галина Николаевна 269
115. Васильева (Никольская) Елена Алексеевна 30
116. Васильева (Рябинина) Вера Алексеевна 30
117. Васильева Елена Павловна 269
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118. Васильева Зинаида Васильевна 269
119. Вахрушева Олимпиада Анисимовна 31
120. Веденеева Татьяна Федоровна 31
121. Вежливцева Елизавета Осиповна 198
122. Верещагин Константин Александрович  198
123. Верещагина (Швецова) Анисья Ефимовна 199
124. Верниковская Раиса Ивановна 270
125. Веселкова Ксения Андреевна 31
126. Веселов Александр Герасимович 270
127. Веселова (Попова) Тамара Михайловна 270
128. Вешнякова Анфиса Александровна 324
129. Вещезерова Татьяна Николаевна 271
130. Вильданова Фатима Халиловна 199
131. Виноградов Владимир Федорович 324
132. Виноградов Павел Павлович 32
133. Виноградова Елизавета Михайловна 324
134. Власова Александра Яковлевна 32
135. Волков Георгий Иванович 33
136. Волкова (Черепанова) Нина Константиновна 33
137. Волкова Валентина Павловна 271
138. Вологдина Ангелина Петровна 199
138. Воробьев Иван Николаевич 34
140. Воробьева (Лютаева) Антонина Ивановна 34
141. Воробьева Анна Александровна 34
142. Воробьева Елена Михайловна 271
143. Воронин Юрий Корнилович 200
144. Воронина Елизавета Васильевна 35
145. Вощикова Мария Николаевна 35
146. Гаврилова Мария Константиновна 325
147. Галасьев Сергей Михайлович 201
148. Галашева Ольга Дмитриевна 35
149. Галышева Галина Ильинична 325
150. Гапеев Александр Захарович 36
151. Гапеева (Виноградова) Антонина Алексеевна 36
152. Гассуль Евгения Евгеньевна 37
153. Гей Нина Михайловна 325
154. Гладких Антонина Николаевна 201
155. Гладковская Екатерина Ивановна 37
156. Глазачева Зинаида Ивановна 325
157. Глазачева Клавдия Ивановна 272
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158. Глазачева Лидия Алексеевна 326
159. Глазова Евдокия Константиновна 272
160. Глебов Петр Федорович 37
161. Гобанова Анна Михайловна 273
162. Говоруха Евгения Петровна 38
163. Гоголева Вера Павловна 38
164. Голенищева Лидия Ивановна 39
165. Голикова Мария Федоровна 326
166. Голицын Павел Никифорович 39
167. Голосов Тихон Алексеевич 39
168. Голубева Ираида Дмитриевна 40
169. Голубин Александр Семенович 273
170. Голубцов Павел Николаевич 40
171. Голышева Галина Ильинична 326
172. Гольдин Николай Александрович 40
173. Горанская Ольга Констановна 326
174. Горащенко Вера Павловна 327
175. Горбунова Александра Андреевна 41
176. Гореликова Розалия Исааковна 327
177. Горлышева Антонина Ивановна 41
178. Городничина (Щеглова) Лидия Ивановна 41
179. Горохова Антонина Вениаминовна 42
180. Горшкова Зинаида Ивановна 273
181. Горшунова (Вонсовская) Неонилла Яковлевна 200
182. Гостева Ольга Александровна 201
183. Гребенева Татьяна Зосимовна 42
184. Грехова Клавдия Васильевна 274
185. Григорьев Александр Рафаилович 274
186. Григорьева Валентина Александровна 43
187. Григорьева Глафира Павловна 43
188. Грищенко (Дубровина) Нина Ивановна 327
189. Гробищева Августа Васильевна 43
190. Гуменюк Надежда Викентьевна 44
191. Гуралевич Галина Станиславовна 275
192. Гурьева Матрена Федоровна 202
193. Гусева Евгения Степановна 328
194. Гусева Екатерина Николаевна 202
195. Данилова Вера Павловна 44
196. Дегтева Валентина Игнатьевна 328
197. Демидова Мария Семеновна 328
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198. Демидова Раиса Алексеевна 329
199. Денисова Елена Константиновна 275
200. Денисова Елизавета Дмитриевна 202
201. Дмитревская Вера Владимировна 45
202. Дмитренко Никита Терентьевич 45
203. Дмитриева Парасковья Тимофеевна 44
204. Дмитрова Нина Васильевна 45
205. Дмитрова (Любимская) Тамара Васильевна 275
206. Добрынякин Петр Федорович 46
207. Догадина Нина Николаевна 46
208. Долгих Михаил Семенович 276
209. Доронина Анисия Ивановна 329
210. Досаева Анна Николаевна 276
211. Драчева Мария Ивановна 329
212. Другова Капитолина Александровна 277
213. Дубасова (Карнаухова) Валентина Кирилловна 277
214. Дуракина Нина Гавриловна 47
215. Дьяконова Нина Ивановна 330
216. Егоренков Александр Анисимович 330
217. Едемская  Евфалия Ивановна 330
218. Едемская Екатерина Ивановна 47
219. Ежова Александра Федоровна 277
220. Ежова Мария Александровна 278
221. Елохина Александра Дмитриевна 47
222. Емельянова Анисия Константиновна 278 
223. Епечурина (Маркова) Мария Платоновна 48
224. Ерёмина Евгения Петровна 49
225. Ермакова Мария Георгиевна 331
226. Ермоленко Евгения Терентьевна 331 
227. Ермолин Алексей Никандрович 278
228. Ермолина Зоя Павловна 49
229. Ерохина Нина Николаевна 203
230. Ершова Валентина Яковлевна 49
231. Ершова Вера Пантелеймоновна 278
232. Ефремова Раиса Александровна 331
233. Ефремова Тамара Матвеевна 203
234. Ещина София Михайловна 203
235. Жаков Василий Иванович 204
236. Жвакина Екатерина Прокопьевна 49
237. Жданова Александра Прокопьевна 50
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238. Жикулина Людмила Ивановна 279
239. Жилин Арсений Михайлович 204
240. Жильцов Иван Константинович 205
241. Жук Михаил Александрович 50
242. Журавлева Вера Александровна 50
243. Журавлева Вера Аркадьевна 51
244. Жураховская (Иевлева) Таисия Александровна 279
245. Жураховский  Николай Александрович 51
246. Заборская (Третьякова) Нина Ивановна 205
247. Заварина Александра Александровна 205
248. Завьялов Сергей Алексеевич 206
249. Задорина Павла Алексеевна 52
250. Зайкова Валентина Васильевна 279
251. Закимовская Александра Ивановна 206
252. Замятова Рукия Зинуровна 206
253. Занина Валентина Васильевна 52
254. Заозерский Александр Георгиевич 53
255. Заостровская (Якуничева) Анна Григорьевна 53
256. Захарова Вера Николаевна 332
257. Зашляхтина Августа Петровна 54
258. Звонкова Антонина Давидовна 54
259. Зеленина Милица Николаевна 55
260. Зеленина Татьяна Андреевна 55
261. Злобина Александра Николаевна 55
262. Злосчастьев Вячеслав Петрович 332
263. Зорина (Пешкова) Елена Николаевна 56
264. Зубова Фаина Акиндиновна 332
265. Зуев Евгений Иванович 56
266. Зуева (Новикова) Мария Михайловна 56
267. Зязина Нина Ивановна 57
268. Иванова (Илличевская) Елена Вениаминовна 58
269. Иванова Зинаида Васильевна 280
270. Иванова Людмила Михайловна 57
271. Ивановская Евфалия Леонтьевна 207
272. Ивков Григорий Борисович 207
273. Игнатов Борис Иванович 208
274. Игумнов Василий Германович 208
275. Игумнова Ульяна Ивановна 57
276. Иевлева Анастасия Марковна 280
277. Ижмякова Тамара Ивановна 333
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278. Изъюрова Александра Ивановна 280
279. Иконников Алексей Николаевич 59
280. Иконников Николай Степанович 280
281. Иконникова Зинаида Петровна 281
282. Ильина Еликанида Петровна 208
283. Ильина Раиса Семеновна 209
284. Инькова Нина Александровна 58
285. Ипатов Александр Александрович 58
286. Исеева Роза Хамзиновна 59
287. Истомина Маргарита Петровна 281
288. Кабанова (Кузьмина) Надежда Васильевна 59
289. Кавадеева Анна Павловна 60
290. Казакова  Екатерина Степановна 209
291. Казакова Надежда Флоровна 59
292. Калашникова (Казакова) Валентина Федоровна 60
293. Каледина Анна Ивановна 60
294. Калинин Николай Васильевич 61
295. Калинина Манефа Ивановна 61
296. Калинина Ольга Григорьевна 333
297. Калинина Раиса Петровна 61
298. Калинина Фаина Михайловна 209
299. Калистратова Надежда Арсеньевна 333
300. Калтышева Венера Евдокимовна 334
301. Калугина (Пухальская) Евгения Константиновна 62
302. Канев Николай Евгеньевич 62
303. Канючкова Нина Федоровна 63
304. Каранин Василий Алексеевич 209
305. Карельская (Корельская) Вера Алексеевна 334
306. Карлов Алексей Павлович 210
307. Карпушкина Мария Максимовна 281
308. Касьян Иван Иванович 334
309. Касьянова Мария Степановна 282
310. Катаева Августа Ивановна 282
311. Катарин Сергей Матвеевич 63
312. Катарина (Тюшова) Тамара Павловна 64
313. Кашина Валентина Павловна 210
314. Кашина Мария Ивановна 64
315. Квасинин Федор Семенович 65
316. Квецинская Елена Владимировна 335
317. Кельмет (Серебренникова) Антонина Петровна 65
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318. Кизимова Мария Афанасьевна 66
319. Кирильченко Анна Лукинишна 66
320. Киров Александр Андреевич 211
321. Киселева Антонина Ивановна 66
322. Киселева Валентина Сергеевна 282
323. Кичева Нина Григорьевна 283
324. Клобукова Мария Гавриловна 283
325. Клюквина Ольга Георгиевна 67
326. Ковалева (Окулова) Анна Иосифовна 67
327. Ковалева Аполинария Михайловна 283
328. Кожанова Наталья Дмитриевна 284
329. Кожевникова Зинаида Федоровна 68
330. Козицина Зоя Владимировна 68
331. Козлова (Ручьева) Ирина Ивановна 69
332. Козлова Капитолина Платоновна 69
333. Козлова Нина Васильевна 69
334. Кокарев Константин Иванович 70
335. Кокарев Леонид Сергеевич 70
336. Кокарева (Жукова) Екатерина Ивановна 71
337. Кокарева (Серкова) Лариса Федоровна 71
338. Колотова (Никонова) Галина Ивановна 335
339. Колпакова Алевтина Александровна 336
340. Колпакова Анна Степановна 71
341. Колчин Виктор Павлович 211
342. Колчина (Верещагина) Нина Александровна 212
343. Колыбина Валентина Григорьевна 68
344. Колыбина Наталия Семеновна 284
345. Колычев Дмитрий Иванович 212
346. Комарова Тамара Демьяновна 336
347. Комахо Нина Николаевна 71
348. Комиссарова Надежда Андреевна 212
349. Конашко Петр Матвеевич 214
350. Кондратьев Георгий Иннокентьевич 72
351. Кондратьев Зиновий Иннокентьевич 213
352. Кондратьева (Девятова) Валентина Александровна 213
353. Коновалова Екатерина Васильевна 73
354. Кононова Любовь Павловна 336
355. Кононова Таисия Степановна 73
356. Коноплев Валентин Афанасьевич 214
357. Коноплева Александра Егоровна 214
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358. Коноплева Валентина Афанасьевна 74
359. Коптелов Петр Иванович 74
360. Коптяева Антонина Ивановна 284
361. Копылов Владимир Сергеевич 215
362. Копылов Всеволод Иванович 75
363. Копытова (Черевко) Анастасия Яковлевна 75
364. Копытова Раиса Яковлевна 337
365. Корелина (Ившукова) Фаина Васильевна 77
366. Корельская  Кира Александровна 77
367. Корельская Ирина Михайловна 337
368. Корельская Нина Николаевна 78
369. Коренева Августа Григорьевна 285
370. Корепина Валентина Александровна 337
371. Коржавин Павел Романович 215
372. Корнишина Надежда Павловна 78
373. Коробейникова Евгения Евгеньевна 215
374. Коробина Анфиса Егоровна 285
375. Коробкова Ольга Петровна 285
376. Коробова Любовь Андреевна 285
377. Королев Георгий Константинович 215
378. Корсакова Капитолина Петровна 216
379. Коряковская Нина Алексеевна 286
380. Космынина Галина Ивановна 286
381. Костина Клавдия Николаевна 78
382. Костромина Евгения Александровна 79
383. Костылева (Добрынякина) Евдокия Степановна 79
384. Косяков Борис Александрович 80
385. Котова Руфина Евстафьевна 216
386. Котрехов Григорий Макарович 338
387. Котцова Антонина Виттовна 217
388. Кохановский Иван Иосифович 80
389. Кравец Анна Сергеевна 80
390. Красильникова Анна Михайловна 338
391. Красильникова Нина Михайловна 81
392. Красногорова Таисия Ивановна 339
393. Криницына (Диденко) Галина Васильевна 339
394. Кромская Антонина Федоровна 286
395. Круглова Евфалия Ивановна 81
396. Крутикова Зоя Петровна 339
397. Крылова Зоя Павловна 287
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398. Крюков Николай Петрович 217
399. Ксенофонтова Татьяна Евгеньевна 340
400. Кубарева (Ильина) Алевтина Григорьевна 340
401. Кубарева (Ильина) Парасковья Степановна 82
402. Кубасова Галина Федоровна 340
403. Кувшинова (Окатова) Александра Ивановна 218
404. Кудрявцев Фёдор Иванович 218
405. Кудрявцева Антонина Ивановна 82
406. Кужель  (Пустовалова) Евгения Григорьевна 83
407. Кузнецов Алексей Павлович 83
408. Кузнецов Леонид Иванович 84
409. Кузнецова (Ханина, Мальцева) Елена Васильевна 84
410. Кузнецова Августа Петровна 341
411. Кузнецова Нина Анатольевна 218
412. Кузнецова Нина Николаевна 85
413. Кузнецова Ольга Ивановна 85
414. Кузьмина (Котова) Фаина Захаровна 85
415. Кузьминский Федор Федорович 86
416. Кукина Нина Ивановна 287
417. Кукса Александр Дмитриевич 341
418. Кукушкин Федор Васильевич 219
419. Кулижников Григорий Андреевич 86
420. Кульчицкая Елена Владимировна 287
421. Кундрюкова (Кондрюкова) Клавдия Ефимовна 341
422. Курбатова Вероника Матвеевна 342
423. Курицына Валентина Григорьевна 219
424. Курмин Иван Александрович 219
425. Кутилова Нина Васильевна 87
426. Кучумова Екатерина Алексеевна 88
427. Кучумова Надежда Михайловна 88
428. Кушлевич Мира Иосифовна 288
429. Кушманова Нина Васильевна 288
430. Кызъюрова Елена Герасимовна 89
431. Лазарев Виктор Алексеевич 342
432. Ласко Валентина Иосифовна 342
433. Ластина (Мельникова) Варвара Константиновна 89
434. Лебедева Анна Алексеевна 220
435. Лебедева Надежда Николаевна 90
436. Лебедева (Генрих) Юлия Оскаровна 288
437. Левакова Вера Михайловна 220
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438. Левинский Иван Иванович 90
439. Левитан Эсфирь Моисеевна 289
440. Левчук Георгий Антонович 89
441. Лейцингер Татьяна Аркадьевна 343
442. Леонтьева Наталья Валерьевна 90
443. Либер (Труфанова) Таисия Алексеевна 221
444. Лидина Валентина Владимировна 343
445. Липская Маргарита Израилевна 289
446. Лисицына Мария Федоровна 343
447. Лисова Никея Григорьевна 91
448. Личкова Валентина Матвеевна 344
449. Лобанова Наталья Игнатьевна 289
450. Лобанцева Мария Ивановна 91
451. Логинова Александра Афанасьевна 290
452. Логинова Екатерина Дмитриевна 221
453. Ломако (Ежова) Ольга Никандровна 91
454. Лугинец (Изюмова) Наталья Сергеевна 221
455. Лудникова Мария Александровна 290
456. Лукашевич (Анисимова) Анна Николаевна 344
457. Лукина Павла Семеновна 222
458. Лукошкова Лидия Ивановна 92
459. Лусь Эльза Альфредовна 344
460. Лыжина Наталья Григорьевна 345
461. Львов Лев Петрович 222
462. Львова (Пенкина) Тамара Константиновна 93
463. Любова Лидия Васильевна 290
464. Лютоева Антонина Ивановна 93
465. Майорова Екатерина Алексеевна 345
466. Макаревич Анатолий Владимирович 222
467. Макаревич (Николаева) Лидия Николаевна 222
468. Макарова Александра Николаевна 346
469. Макарова Галина Александровна 93
470. Макаровец Нина Николаевна 346
471. Макаровская Евгения Михайловна 347
472. Максимова Раиса Ивановна 347
473. Малетина Нина Алексеевна 347
474. Маликова Лидия Александровна 223
475. Малкова Анна Максимовна 94
476. Малодушева Евгения Алекандровна 291
477. Малышева Лидия Васильевна 94
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478. Манушкина Галина Ивановна 348
479. Мариев Анатолий Николаевич 94
480. Мариева (Голубева) Елена Александровна 95
481. Маркова (Михеева) Анна Александровна 95
482. Мартемьянова Капиталина Ивановна 96
483. Матвеева Антонина Григорьевна 348
484. Матвеева Валентина Степановна 223
485. Махалова Нина Михайловна 291
486. Махнова (Дегтева) Евстолия Николаевна 223
487. Медведчикова Нина Васильевна 96
488. Мелентьева Александра Михайловна 224
489. Мелешко Антонина Николаевна 96
490. Мелкая Валентина Матвеевна 97
491. Мелюшина (Корнева) Елизавета Васильевна 291
492. Меньшаков Лавр Савватиевич 224
493. Меньшикова Нина Федоровна 348
494. Меркурова Мария Андреевна 97
495. Мещерякова Нина Тимофеевна 349
496. Миканович Валентина Васильевна 349
497. Милославцева (Куделина) Таисия Матвеевна 97
498. Минаева Галина Васильевна 98
499. Минюхина Зоя Николаевна 98
500. Миронова Анна Ивановна 292
501. Миронова (Афанасьева) Вера Дмитриевна 292
502. Миронова Вера Степановна 349
503. Миронова Тамара Ивановна 292
504. Мироновская Мария Александровна 350
505. Митина (Невежина) Ольга Ивановна 99
506. Митюшева Антонина Ивановна 99
507. Митягина Зинаида Степановна 99
508. Михайлов Петр Александрович 225
509. Михайлов Петр Максимович 100
510. Михайлова (Попова) Мария Дмитриевна 99
511. Михайлова (Овчинникова) Мария Федоровна 225
512. Михайлюк (Барышева) Елизавета Васильевна 225
513. Михеева Нина Александровна 100
514. Михова Валентина Григорьевна 350
515. Михова Пелагея Григорьевна 100
516. Моденова Лидия Степановна 293
517. Модянов Яков Васильевич 226
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518. Модянова (Холопова) Анна Алексеевна 101
519. Мозжелина Агния Михайловна 101
520. Мозжухина Лидия Александровна 350
521. Мокеева (Худякова) Раиса Михайловна 102
522. Мокеева Лидия Петровна 293
523. Молев Владимир Александрович  226
524. Молчанова Елена Александровна 293
525. Морозов Иван Михайлович 103
526. Морозова Нина Андреевна 102
527. Морозова Нонна Георгиевна 350
528. Мосеева Агафья Ивановна 227
529. Мосеева Нина Никифоровна 294
530. Мосеевская Антонина Власовна 294
531. Мохова Зоя Николаевна 351
532. Мочалова Евгения Алексеевна 103
533. Мошарская Мария Львовна 103
534. Мошкин Валериан Павлович 104
535. Мошкин Сергей Семенович 104
536. Мошкина Нина Андреевна 105
537. Мошонкина Ульяна Петровна 105
538. Мурзова Раиса Панфиловна 105
539. Мусикова Надежда Георгиевна 105
540. Мусинов Николай Петрович 106
541. Мухина Лидия Алексеевна 106
542. Мышева Клавдия Петровна 227
543. Набатова Таисия Михайловна 351
544. Назарова Вера Никитична 227
545. Нарушевич Елена Васильевна 294
546. Насекина Клавдия Романовна 228
547. Нахалова Валентина Михайловна 295
548. Негодяева (Гусева) Тамара Павловна 107
549. Недоспасова Валентина Дмитриевна 228
550. Неклюдова (Гайдерова) Елена Ивановна 108
551. Неклюдова Мария Николаевна 107
552. Некрасова Клавдия Михайловна 351
553. Непогодьева (Иконникова) Клавдия Степановна 109
554. Непряхина Пелагея Андреевна 109
555. Нестерчук Александра Петровна 109
556. Нечаева (Цепелева) Александра Ивановна 110
557. Никитина Зинаида Федоровна 352
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558. Никитина Надежда Михайловна 295
559. Никорина (Максимова, Щукина) Людмила Федоровна 106
560. Никулина Евдокия Александровна 352
561. Нифонтова Мария Сергеевна 295
562. Нишкур Владимир Самойлович 296
563. Новик Ципора Соломоновна 352
564. Новиков Максим Владимирович 110
565. Новикова (Супалова) Раиса Родионовна 353
566. Новикова Людмила Освальдовна 297
567. Новиченко Нина Стефановна 111
568. Новокшенова Елена Ивановна 296
569. Ногтева Нина Владимировна 229
570. Нозиков Феодосий Андреевич 229
571. Объедков Василий Герасимович 230
572. Овчинникова Серафима Васильевна 297
573. Огурцова Лидия Ивановна 111
574. Окатова Александра Ивановна 112
575. Окулова (Гусева) Зинаида Степановна 230
576. Окулова Таисья Алексеевна 297
577. Опарина Алевтина Романовна 230
578. Опарина Анна Федоровна 112
579. Оргель Ида Моисеевна 112
580. Орлова Галина Константиновна 353
581. Орлова Любовь Андреевна 231
582. Орлова Надежда Семеновна 298
583. Осипова Евдокия Ивановна 113
584. Оскотский Илья Абрамович 113
585. Остинг (Отсинг) Елизавета Адольфовна 114
586. Очагов Петр Николаевич 353
587. Ошуркова Валентина Алексеевна 231
588. Палин Николай Васильевич 114
589. Палина (Верещагина) Вера Алексеевна 115
590. Панов Алексей Иванович 115
591. Панова Нина Павловна 115
592. Панюкова Галина Афанасьевна 231
593. Пасютина Мария Андреевна 116
594. Патракова Елена Зиновьевна 232
595. Пахомова Дарья Васильевна 354
596. Пахомова Лидия Алексеевна 298
597. Пегов Гурий Павлович 116
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598. Пелишенко Полина Васильевна 117
599. Пелявин Георгий Федорович 298
600. Переломова Анна Ивановна 232
601. Переляева Анна Ивановна 232
602. Перхина Антонина Константиновна 354
603. Пескин Александр Иосифович 117
604. Пескина (Плиева) Тамара Павловна 118
605. Пестова Екатерина Николаевна 118
606. Петрова Лидия Григорьевна 355
607. Петровская Надежда Игнатьевна 299
608. Печорина Валентина Яковлевна 118
609. Пиккель Мария Владимировна 233
610. Пинаева Антонина Даниловна 299
611. Плаксина Раиса Прокопьевна 299
612. Пластинина Клавдия Андреевна 119
613. Плешков Анатолий Михайлович 119
614. Плиева (Пескина) Тамара Павловна 118
615. Плисов Василий Александрович 119
616. Плотицын Иван Иванович 120
617. Подлесная Антонина Иосифовна 234
618. Подмятникова Надежда Афанасьевна 120
619. Подопригора Захарий Яковлевич 300
620. Подосенова Александра Павловна 121
621. Покрышкина Анна Николаевна 234
622. Поливанов Вячеслав Павлович 122
623. Поликарпова (Кузнецова) Таисия Васильевна 122
624. Полозкова Ольга Александровна 121
625. Полюкова Валентина Борисовна 121
626. Пономарева Мария Яковлевна 123
627. Попов Алексей Степанович 123
628. Попов Георгий Васильевич 235
629. Попова Агрипина Егоровна 124
630. Попова Александра Андриановна 235
631. Попова Анна Николаевна 236
632. Попова Варвара Ивановна 124
633. Попова Екатерина Александровна 236
634. Попова Зоя Ивановна 300
635. Попова Калерия Сергеевна 355
636. Попова Лариса Николаевна 300
637. Попова Лидия Павловна 124
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638. Попова Мария Гавриловна 355
639. Поспелов Федор Петрович 236
640. Потапова (Рыбьева) Мария Семеновна 125
641. Поткина Лидия Матвеевна 356
642. Правда Михаил Андреевич 125
643. Правденко Ирина Дмитриевна 356
644. Правдина Анастасия Николаевна 126
645. Правкина Анна Реокарповна 237
646. Притчина Мария Николаевна 356
647. Прокопьева (Садкова) Людмила Кузьминична 126
648. Проскурякова (Вурдова) Мария Александровна 127
649. Прусакова Анна Михайловна 237
650. Пуговкина Галина Сергеевна 301
651. Пунанов Василий Григорьевич 127
652. Пфейф Валентина Вениаминовна 237
653. Пярсон Маргарита Яковлевна 128
654. Пятлина Глафира Сергеевна 128
655. Равойц Нина Эдуардовна 237
656. Размыслов Иван Георгиевич 129
657. Ракитина Людмила Ивановна 238
658. Распутин Степан Иванович 129
659. Рассохина Алевтина Юлиановна 357
660. Резанов Петр Федорович 130
661. Резвая Анфиса Ильинична 238
662. Резвая Ольга Федоровна 301
663. Репишная Нина Яковлевна 357
664. Рехова (Плотицина) Алевтина Ивановна 129
665. Рогалев Николай Николаевич 130
666. Рогова Елизавета Григорьевна 357
667. Рогозина Александра Перменовна 131
668. Родионова (Митькина) Елена Михайловна 131
669. Рожина Мария Александровна 132
670. Романенко (Попова) Мария Евгеньевна 132
671. Романов Антонин Афанасьевич 132
672. Романова Агния Федоровна 238
673. Рослякова (Гальчикова) Зинаида Ивановна 133
674. Рудакова Антонина Владимировна 301
675. Рудзис Мария Августовна 131
676. Рудкина  Мария Георгиевна 239
677. Рудный Николай Михайлович 239
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678. Рудометкина Галина Прокопьевна 133
679. Русина (Демидова) Мария Степановна 358
680. Ручкина (Жарова) Зоя Прокопьевна 358
681. Ручьева Ирина Ивановна 133
682. Ручьевских Лидия Федоровна 134
683. Ручьевских Нина Васильевна 133
684. Рыбакова (Гаврилова) Мария Константиновна 358
685. Рыжкова Таисья Ивановна 359
686. Рылова Нина Васильевна 240
687. Рычкова Анна Ивановна 134
688. Рюмина Вера Михайловна 301
689. Рюмина Елизавета Федоровна 302
690. Сабинина Пелагея Яковлевна 135
691. Салтыкова (Федотовская) Валентина Константиновна 135
692. Сальберг Мария-Верджиния Александровна 302
693. Сальников Валентин Петрович 135
694. Сальникова Екатерина Ивановна 136
695. Самодова Олимпиада Андреевна 240
696. Самохвалова Александра Александровна 136
697. Сампсонова Ольга Петровна 137
698. Самченко Михаил Иванович 302
699. Сапогов Иван Иванович 137
700. Сарычева Августа Николаевна 137
701. Саунина Надежда Алексеевна 138
702. Саутин Анатолий Иванович 138
703. Саутина Анна Ивановна 359
704. Сафина (Загидулина) Сара Гадылшевна 240
705. Сафьян Елена Анатольевна 359
706. Сахарева Екатерина Иосифовна 147
707. Свинкина Зоя Григорьевна 139
708. Свистунова Нина Павловна 139
709. Седельникова Капитолина Ивановна 139
710. Селиванова (Нечаева) Татьяна Алексеевна 360
711. Селицына Галина Павловна 140
712. Семакова Тамара Дмитриевна 360
713. Семанова (Тучникова) Клавдия Ивановна 140
714. Семушина Татьяна Александровна 241
715. Сергачева (Конева) Надежда Васильевна 360
716. Сергеева Елизавета Ивановна 361
717. Сердюченко Семен Филлипович  303
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718. Сереброкамень Борис Матвеевич 140
719. Середкин Федор Петрович 141
720. Сибирцева Валентина Яковлевна 303
721. Сибирцева Надежда Васильевна 141
722. Сивкова Мария Ивановна 140
723. Сидоровский Андрей Иванович 241
724. Синанова (Заборцева) Лидия Григорьевна 303
725. Синицына Елизавета Петровна 242
726. Синицына Манефа Николаевна 142
727. Ситкарева Мария Ивановна 242
728. Скачкова Афанасья Афанасьевна 361
729. Скачкова Ольга Григорьевна 142
730. Скрябин Анатолий Алексеевич 143
731. Скрябина Манефа Ивановна 142
732. Слудникова Екатерина Павловна 243
733. Смальке Вера Адамовна 143
734. Смирнова (Гусева) Клавдия Игнатьевна 145
735. Смирнова (Матвеева) Антонина Ивановна 361
736. Смирнова Александра Дмитриевна 143
737. Смирнова Александра Тимофеевна 144
738. Смирнова Нина Александровна 243
739. Смирнова Ольга Васильевна 244
740. Смоленский Егор Лаврентьевич 145
741. Собашников Федор Исакович 145
742. Создомова Лидия Николаевна 362
743. Сокольникова Лидия Яковлевна 362
744. Соловьева Тамара Ивановна 244
745. Сопочкина Анна Алексеевна 304
746. Сороколет (Старкова) Алла Васильевна 146
747. Соснина Мария Евдокимовна 146
748. Соцункевич Софья Александровна 244
749. Спицына Галина Павловна 147
750. Старкова Мария Ивановна 147
751. Старцев Михаил Алексеевич 148
752. Старцева Анна Александровна 148
753. Стаценко Парасковья Ионновна 304
754. Степанова (Сидорова) Александра Михайловна 150
755. Стерлина Бася Фадеевна 149
756. Стеценко Федор Иовович 149
757. Стрекаловская Валентина Павловна 304
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758. Стрельникова Галина Ивановна 362
759. Стрижков Александр Петрович 149
760. Студентова Эрика Александровна 305
761. Ступина Валентина Семеновна 305
762. Сумарокова Тамара Прокопьевна 245
763. Супалова Раиса Родионовна 363
764. Суриков Александр Васильевич 150
765. Суслонов Александр Павлович 151
766. Суслонова Нина Федоровна 363
767. Суханова Людмила Николаевна 305
768. Сухорукова (Геращенко) Анна Александровна 151
769. Сысоева (Жаворонкова) Антонина Александровна 151
770. Табанина Анна Николаевна 306
771. Тарабукина Антонина Павловна 152
772. Тарабукина Елизавета Дмитриевна 152
773. Тарабукина Зинаида Ивановна 306
774. Тарасов Степан Григорьевич 153
775. Тарасова (Лебедева) Зоя Григорьевна 152
776. Тарасова Нина Георгиевна 363
777. Тарасова Тамара Пантелеймоновна 306
778. Таратина Анна Федоровна 153
779. Таратина Анна Тимофеевна 245
780. Таратина Зинаида Ивановна 245
781. Тарбеева Надежда Васильевна 154
782. Теплухина Мария Ивановна 154
783. Тепляков Николай Павлович 154
784. Терентьева (Каркавцева) Нина Минична 155
785. Тестерев Михаил Павлович 363
786. Тетеревлева Валентина Петровна 246
787. Тетерина (Кочкина) Маргарита Николаевна 246
788. Тиранова Вера Александровна 155
789. Титов Алексей Иванович 156
790. Титова (Зайцева) Маргарита Николаевна 157
791. Титова (Прохорова) Руфина Николаевна 156
792. Титова Валентина Георгиевна 307
793. Титова Марфа Романовна 247
794. Тихомирова Акулина Митрофановна 155
795. Ткачева (Виноградова) Анна Арсеньевна 364
796. Товиева Марианна Петровна 364
797. Томилова Анастасия Антоновна 157
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798. Топникова Анастасия Филипповна 157
799. Топорков Петр Максимович 247
800. Топоркова (Конечная) Зинаида Михайловна 247
801. Торхова Валентина Петровна 158
802. Трапезников Александр Федорович 248
803. Трапезникова Валентина Николаевна 158
804. Третьяков Петр Матвеевич 159
805. Третьякова Александра Александровна 159
806. Третьякова Нина Ивановна 158
807. Трипецкая (Некрасова) Надежда Леонидовна 160
808. Тронкина (Ракитина) Нина Трофимовна 160
809. Трофимов Василий Степанович 248
810. Трофимов Павел Николаевич 248
811. Трофимова Пелагея Яковлевна 160
812. Трубина Александра Григорьевна 161
813. Трунов Павел Ефимович 161
814. Труфанова Анастасия Федоровна 161
815. Тумаркин Бенцион Моисеевич 307
816. Турко Екатерина Станиславовна 249
817. Турусина Елена Алексеевна 307
818. Тюкавина (Ивонинская) Тамара Васильевна 161
819. Тюрнин Борис Михайлович 162
820. Тюшева Валентина Павловна 364
821. Тяпушкина Нина Николаевна 308
822. Уварова Екатерина Александровна 162
823. Углов Николай Иванович 163
824. Удалова (Белоусова) Анна Ивановна 163
825. Уловская Елизавета Ивановна 163
826. Усова Мария Алексеевна 308
827. Уткина Валентина Дмитриевна 249
828. Файншмидт Михаил Соломонович 164
829. Фалевская Екатерина Аксеновна 165
830. Фалевская Екатерина Максимовна 164
831. Фатеева Лукерья Ивановна 165
832. Федоров Валентин Валентинович 166
833. Федоров Михаил Николаевич 165
834. Федорова (Сабинина) Евгения Ивановна 166
835. Федорова Ирина Борисовна 167
836. Федорович Леонид Сергеевич 167
837. Федосеева Мария Ивановна 249
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838. Федотова Евстолия Селиверстовна 250
839. Федотова Павла Марковна 250
840. Федотова Татьяна Михайловна 365
841. Федотовская Валентина Константиновна 167
842. Феоктистова Евгения Николаевна 250
843. Фестер Клавдия Григорьевна 365
844. Фефилатьева Зинаида Алексеевна 168
845. Фефилов Николай Михайлович 168
846. Филатова Варвара Сергеевна 169
847. Филатова Ксения Дмитриевна 365
848. Филимонова Елена Михеевна 365
849. Филиппова Анна Федоровна 251
850. Фомина Анфиса Ивановна 308
851. Фомина Валентина Васильевна 169
852. Фонарева (Иванова) Фаина Филаретовна 366
853. Фридлянд Татьяна Зиновьевна 170
854. Фролов Александр Алексеевич 170
855. Фролова Поликсинья Алексеевна 170
856. Фукалова Валентина Григорьевна 309
857. Хабарова Мария Прокопьевна 251
858. Хабарова Нина Ивановна 251
859. Хаймусова Галина Ивановна 309
860. Ханин Фисель Менделеевич 171
861. Харинская (Торхова) Валентина Петровна 171
862. Харинская Ангелина Александровна 309
863. Харинский Василий Александрович 172
864. Харитонов Василий Петрович 252
865. Харитонова Зинаида Ивановна 172
866. Харитонова Зоя Михайловна 173
867. Хаустова Инна Кирилловна 173
868. Хвиюзова (Цимбал) Ольга Еремеевна 252
869. Хвиюзова Нина Павловна 366
870. Ходаш Фрида Исааковна 366
871. Хозяинов Василий Яковлевич 310
872. Хорхорина Зинаида Прокопьевна 367
873. Хотеева (Неверова) Александра Федоровна 367
874. Хохлова Ольга Георгиевна 253
875. Хребтова Мария Тимофеевна 174
876. Хребтова Ольга Васильевна 253
877. Хрусталева Нина Степановна 310
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878. Худокуева Людмила Семеновна 174
879. Цейтлин (Королева, Урицкая) Мирра Григорьевна 174
880. Цибин Михаил Иванович 175
881. Цикарев Иван Михайлович 175
882. Чарин Зосим Васильевич 176
883. Чащина Зинаида Максимовна 253
884. Чебыкина Юлия Александровна 310
885. Чеканова (Тюрина) Лидия Ивановна 367
886. Червяков Иван Иванович 176
887. Чередовая Мария Александровна 176
888. Черепанова (Шитова) Елизавета Петровна 177
889. Черепанова Олимпиада Артемьевна 311
890. Черкасова Александра Михайловна 254
891. Чернышева Зинаида Андреевна 254
892. Чертенков Михаил Николаевич 254
893. Чертова Алевтина Гавриловна 368
894. Чертополохова Евгения Павловна 368
895. Чистюнина Валентина Сергеевна 311
896. Чичерина (Андреева) Таисия Николаевна 177
897. Чубарова Ольга Александровна 254
898. Чудинов Леонид Андреевич 177
899. Чумакова Галина Александровна 255
900. Шабалин Михаил Павлович 255
901. Шаблыкина Любовь Всеволодовна 178
902. Шагудин Ермил Георгиевич 255
903. Шадрина Надежда Пантелеевна 178
904. Шайтанова Александра Апполинарьевна 368
905. Шакирова Ассия Халиловна 311
906. Шаткова Фаина Михайловна 179
907. Шаферова Руфина Александровна 312
908. Шахнова Руфина Михайловна 255
909. Шахова Наталья Васильевна 179
910. Шварев Сергей Федорович 179
911. Швецова Евдокия Андреевна 312
912. Шелгунова Анастасия Петровна 180
913. Шелыгин Иван Васильевич 180
914. Шибинская Татьяна Дементьевна 180
915. Шилинская Матрена Федоровна 256
916. Шилова Александра Александровна 256
917. Шимаковская (Калоева)  Евгения Евгеньевна 181
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918. Ширяева Анастасия Антоновна 256
919. Шитухина Софья Ивановна 182
920. Шишкин Георгий Трофимович 182
921. Шмидов Давид Иосифович 312
922. Штангель (Капустина) Милада Яновна 182
923. Шуйская Анна Васильевна (Василисовна) 183
924. Шуктомова Тамара Питиримовна 369
925. Шульгина Людмила Петровна 369
926. Шуманский Игорь Павлович 369
927. Шумилова Римма Афанасьевна 257
928. Шумилова Текуса Ивановна 183
929. Шухобова Ольга Ивановна 370
930. Щекина Елена Вячеславовна 370
931. Щекина Тамара Григорьевна 257
932. Щелкунова Зоя Васильевна 258
933. Щуров Виталий Семенович 183
934. Щурова (Макарова) Анастасия Трофимовна 184
935. Юкляевская Раиса Александровна 313
936. Юрьева Тамара Александровна 184
937. Юсина (Романова) Вера Ивановна 313
938. Юшманова Антонина Петровна 314
939. Яблонская Валентина Константиновна 370
940. Язвич Фрейда Самуиловна 314
941. Якобсон Арон Лейбович 184
942. Ярмоленко (Кукушкина) Анна Егоровна 185
943. Ястребова Нина Владимировна 258
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список аббревиатур,  
использованных в сборнике

АГМИ – Архангельский государственный медицинский институт
АГССМП – Архангельская городская станция скорой медицинской помощи
АГТУ – Архангельский государственный технический университет
АКПТД – Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер
АЛТИ – Архангельский лесотехнический институт
АМТ – Архангельский медицинский техникум
АМУ – Архангельское медицинское училище
АМШ – Архангельская медицинская школа
АО – Архангельская область
АОБСМЭ – Архангельское областное бюро судебно-медицинской экспер-
тизы
АОКБ – Архангельская областная клиническая больница
АОКОД – Архангельский областной клинический онкологический диспансер
АОКПБ – Архангельская областная клиническая психиатрическая больница
АОКЦ– Архангельский областной клинический центр 
АОПНД – Архангельский областной психоневрологический диспансер
АОСПК – Архангельская областная станция переливания крови
АрхОЗО – Архангельский областной отдел здравоохранения 
ВАК – Высшая аттестационная комиссия
ВГСИ – Всесоюзная государственная санитарная инспекция
ВМГ – Военно-морской госпиталь
ВМедА – Военно-медицинская академия
ВММА – Военно-морская медицинская академия
ВМФ – Военно-морской флот
ВОВ – Великая Отечественная война
Военвед – военное ведомство СССР
ВТЭК – Врачебно-трудовая экспертная комиссия 
ВШ – Высшая школа
ГААО – Государственный архив Архангельской области
ГБ – городская больница
ГВК – городской военкомат
ГИДУВ – Государственный институт для усовершенствования врачей
ГКБ – Городская клиническая больница
ГКО – Государственный комитет обороны 
ГМИ – Государственный медицинский институт
ГМУ – Государственный медицинский университет
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ГУИН – Главное управление исполнения наказаний
ДЗ – Департамент здравоохранения 
ИМБП – Институт медико-биологических проблем
КА – Красная армия
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
Л/б – лесная биржа
Л/з – лесозавод
ЛГМИ – Ленинградский государственный медицинский институт
ЛПМИ – Ленинградский педиатрический медицинский институт 
ЛПО  – лечебно-профилактическая организация
ЛПУ – Лечебно-профилактическое учреждение
ЛСГМИ – Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт
ЛФК – Лечебно-физическая культура
МВД – Министерство внутренних дел
МГМИ – Московский государственный медицинский институт 
МГМСУ – Московский государственный медико-стоматологический уни-
верситет
МГУ – Московский государственный университет
МГЮА – Московская государственная юридическая академия
МЗ и СР – Министерство здравоохранения и социального развития 
МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации
МЗ СССР – Министерство здравоохранения СССР
МИ – медицинский институт
МИУВ – Московский институт усовершенствования врачей
МК – Музейный комплекс
ММСИ – Московский медико-стоматологический институт
МНТК – Медицинский научно-технический комплекс
МУ – медицинский университет
МУЗ – Муниципальное учреждение здравоохранения
НАО – Ненецкий автономный округ
НИИ – Научно-исследовательский институт
НИР – Научно-исследовательская работа
НКЗ – Народный комиссариат здравоохранения
НКО – Народный комиссариат обороны
ННО – Ненецкий национальный округ
НСО – Научное студенческое общество
НТС – научно-технический совет
ОЗО – Отдел здравоохранения области
ОКБ – Опытно-конструкторское бюро
ОМС – Обязательное медицинское страхование



411

ОТМС – Организация и тактика медицинской службы
ПВО – Противовоздушная оборона
ПВХО – Противовоздушная и противохимическая оборона
ПИНРО – Полярный научно-исследовательский и проектный институт 
РАЕН – Российская академия естественных наук
РАМН – Российская академия медицинских наук
РГНФ – Российский государственный научный фонд
РЗО – Райздравотдел (районный отдел здравоохранения)
РКВМФ – Рабоче-крестьянский морской флот
РККА – Рабочее–крестьянская Красная армия 
РМАПО – Российская медицинская академия последипломного образования
РОКК – Российское отделение Красного Креста
РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-
блика
РФ – Российская Федерация
РЦСП – региональный центр судебной психиатрии
РЭП – Распределительный эвакуационный пункт
САС – санитарная авиационная станция
СГМУ – Северный государственный медицинский университет
СЖК – Студенческий жилищный комплекс
СМКЦ – Северный медицинский клинический центр
СНК – Совет народных комиссаров
СНК – студенческий научный кружок
СОКК и КП – Союз обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
СПК – станция переливания крови
СССР – Союз Cоветских Cоциалистических Республик
СЭС – Санитарно-эпидемиологическая станция
УВД – Управление внутренних дел
ФАП – Фельдшерско-акушерский пункт
ЦГБ – Центральная городская больница
ЦИУВ – Центральный институт усовершенствования врачей
ЦРБ – Центральная районная больница
ШКМ – школа крестьянской молодежи
ЭГ – эвакогоспиталь
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