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В годы Великой Отечественной войны медицинские работники Острогожска 

выполняли свой профессиональный долг на рабочем посту. Они работали в 

передвижных и эвакогоспиталях, в том числе и в своём родном городе, оказывали 

помощь раненым бойцам и командирам в действующей армии в должности 

санинструктора и обучали молодёжь искусству помогать людям. Многие из них 

погибли, защищая Родину. Медработники Острогожска были отмечены 

правительственными наградами – орденами и медалями. После окончания войны  

они вернулись в родной город и продолжили выполнять свой медицинский долг. 

Не осталось в стороне и Острогожское медицинское училище. В первые дни 

Великой Отечественной войны сформированный в Острогожске передвижной 

госпиталь был полностью укомплектован врачами преподавателями 

Острогожского медицинского техникума и средним медицинским персоналом за 

счёт его выпускников. Этот госпиталь начал свой фронтовой путь в Острогожске и 

завершил у Берлина. С первого и до последнего дня обязанности старшей 

медицинской сестры этого госпиталя выполняла выпускница медтехникума Ольга 

Афанасьевна Питеркина.  

Левинович Валерий Моисеевич – начальник эвакогоспиталя, военврач 3-го 

ранга. Погиб на боевом посту при бомбёжке госпиталя в г. Острогожск 4 июля 

1942 г. Госпиталь размещался в здании 2-й средней школы. Похоронен на братском 

кладбище Острогожска. 

Больше половины довоенных выпускников были призваны или ушли 

добровольцами в армию, на фронт. Многие из них пали смертью храбрых, умерли в 

лазаретах и эвакогоспиталях.  

Александра Ивановна Кухтина – медсестра, секретарь комсомольской 

организации курсов медицинских сестёр. Её слова: «…Долг советских девушек – 

помогать воинам на передовых позициях. На бой, товарищи комсомольцы. На 

решительный бой с врагом». 

Н.П. Манаев, выпускник 1937 года, на фронте был санинструктором 103-й 

мотострелковой дивизии. Выпускники разных лет 30-х годов воевали в качестве 

медицинских работников: это Ф.В. Ампилов, А.И. Куролесов, М.М. Журбина, 

Александра Васильевна Зуева – медсестра, А.Д. Деревянкина – медсестра 

стрелковой дивизии, Л.Н. Корнюшкина – медсестра артполка, Мария Петровна 

Вашанова, М.Ф. Свечникова. Фронтовиками являлись и многие преподаватели. 

Капитан медицинской службы Ираида Алексеевна Шелепина воевала в качестве 

начальника госпиталя. Анна Сергеевна Михнова была начальником аптеки 

полевого госпиталя, награждена двумя орденами Красной Звезды, Вера 

Николаевна Красавина – врачом фронтового госпиталя, награждена орденом 

Красной Звезды. Матвей Миронович Балобин был ведущим хирургом полевого 

госпиталя, награждён орденом Красной Звезды и медалями. А.П. Казбанов – врач-

окулист, на фронте был телеграфистом. Игнат Матвеевич Сенкевич – опытный 

врач-хирург. В годы войны своими смелыми операциями спас жизнь многим 

воинам Красной Армии. Борис Дмитриевич Стрижевский 1890 – 1966 гг. – майор 

медицинской службы, начальник медицинского лазарета полка. 

Участники Великой Отечественной войны после её окончания вернулись в 

родной город и продолжили выполнять свой медицинский долг в больнице как 

Анастасия Егоровна Богалей. 

Они не вернулись с войны: 



Иван Иньшин – окончил техникум в 1937 году, фельдшер, комсорг полка 

Московской пролетарской дивизии. Погиб в боях за Москву в 1941 году. 

Николай Лошкарёв– окончил техникум в 1940 году, фельдшер. Погиб в мае 1942 

года в боях за Ленинград. 

Мария Белюченко– окончила техникум в 1942 году. Сгорела в танке, спасая 

жизнь раненых танкистов на Курской дуге в 1943 году. 

Ольга Бобылёва – окончила техникум в 1941 году, медицинская сестра. Погибла 

в 1943 году, переправляя через Днепр раненых солдат – в их плот попал снаряд. 
 

Мы – помним! Мы – гордимся! 
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