
БЫВШИЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ 

КРАСНОУРАЛЬСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ – 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  

 

ФРАНК Александр Генрихович  

Родился в 1916 году в Алтайском крае. Закончил с отличием сначала 

техникум связи, а потом, в 1941 году, и мединститут. Будучи убежденным, 

что его место на передовой, с нетерпением дожидался повестки в военкомат. 

Но судьба распорядилась иначе: его как трудармейца отправили этапом в 

Богословлаг. Лишь благодаря случайной встрече Александр Генрихович 

стал здесь врачом, а позже руководителем хирургического отделения, 

начальником лагерной больницы и Дома ребенка. 

В 1953 году, получив сокращение из Богословлага, доктор Франк 

стал хирургом второй городской больницы Краснотурьинска, позже - 

урологом и заведующим хирургическим отделением, а с 1961 года - главным хирургом города. 

Александр Генрихович один из первых в области провел операцию на легких, освоил 

операции на позвоночнике при дискозах; не менее успешной была практика оперирования почек. 

По его еще в 1955 году в Краснотурьинске впервые в области был применен как средство 

обезболивания эндотрахеальный наркоз. 

Сделав за свою жизнь более 10 тысяч операций и получив звание Заслуженного врача 

России, доктор Франк был также членом горкома партии, депутатом областного Совета. Трудовые 

награды Александра Генриховича (среди которых орден Трудового Красного Знамени) – Почетного 

гражданина Краснотурьинска – и сегодня хранятся в краеведческом музее города. 

ЕМАНОВ Александр Львович  

Родился в деревне Пашня Гаринского района Свердловской области. 

В 1941 году Александр закончил 8 классов в поселке Турьинские Рудники 

(ныне - город Краснотурьинск). В марте 1943 года был призван в армию и до 

июня 1944 года учился в медицинском училище. Получив статус 

фельдшера, Александр был направлен на Ленинградский фронт. Он 

вспоминает, как здесь войска то и дело ввязывались в кратковременные бои, 

когда раненых было особенно много. Приходилось делать перевязки порой, 

лежа рядом с раненым. Еманову довелось пройти и другие фронты - 2-й и 

3-й Прибалтийский, Украинский. Вернувшись после демобилизации в 

ноябре 1946 года, Александр Львович 6 лет проработал в Богословлаге на 

должности фельдшера, потом, до 2001 года - в здравпункте электролизного цеха при медсанчасти 

БАЗа. При увольнении из армии он был награжден благодарственной грамотой за участие в 

Великой Отечественной войне. За 54-летнюю работу получил более двух десятков благодарностей 

и запись о награждении значком «Отличник здравоохранения» за организацию 

лечебно-профилактической помощи. 

 

МИНОЧКИН Иван Максимович 

Родился в 1917 году в Орловской области. Отечественная война 

застала его, тогда еще практиканта госпиталя, под Ленинградом. В 

сентябре 1941 года, окончив ускоренный курс в Военно-медицинской 

Академии, он получил звание военного врача 3-его ранга и сразу был 

направлен на Ленинградский фронт в танковый полк. Уже в октябре 

1941 года он был назначен заместителем начальника отдела эвакуации, а 

затем старшим врачом танкового полка, потом – пехотного. 

После демобилизации в 1948 году Иван Максимович направлен в 



Краснотурьинск, где началась его широкая врачебная деятельность. Он был главным врачом 1-й 

городской больницы, заведующим хирургическим отделением. Затем, в 1955-м, перешел во 2-ю 

горбольницу, работал в медсанчасти Богословского алюминиевого завода, где регулярно вел прием 

в травматологическом кабинете. На его счету огромное количество сложнейших операций, 

научно-исследовательская работа в области ортопедии и травматологии, публикации в научных 

медицинских журналах, участие в съездах ортопедов и травматологов, заведование травматологиче-

ским отделением, работа судмедэкпертом города. За заслуги в деле восстановления здоровья людей 

Иван Максимович отмечен званием «Отличник здравоохранения». 

МАКАРОВА Сусанна Петровна 

Родилась в поселке Турьинские Рудники в 1923 году. Окончив 

фельдшерско-акушерскую школу в городе Серове, с 1942 года работала 

фельдшером в местной больнице, на базе которой был расположен 

госпиталь. Молодая девушка оказывала помощь раненым, прибывающим 

из Смоленска, где проходили ожесточенные бои. Раненые были очень 

тяжелыми – окровавленные тела, подчас без рук и ног, искаженные от 

невыносимой боли лица, в глазах – страх и мольба: «Спаси, сестричка!» 

В послевоенные годы лейтенант медицинской службы Сусанна 

Петровна Макарова трудилась на скорой помощи при поликлинике 

Восточного района города Свердловска, а с переездом в Краснотурьинск 

(1951 г.) работала во 2-й горбольнице хирургической медсестрой, 

ассистируя знаменитому доктору А. Франку. Затем ей поручается 

должность заведующей фельдшерского пункта 11 сельхоза (ныне п. Прибрежный). 

В 1958 году руководство ЦГБ дает направление коммунисту Макаровой С. П. - 

организовать в новом цехе АПК Богословского алюминиевого завода здравпункт. Пришлось 

начинать с «нуля», так как, кроме двух комнат, выделенных для приема больных, ничего не было – 

ни мебели, ни оборудования, ни медикаментов. Вскоре этот здравпункт становится одним из 

лучших не только на заводе, но и в городе. А заведующей здравпункта присваивается врачебная 

категория. 

На протяжении всей трудовой деятельности Сусанна Петровна была в гуще политической, 

культурной и социальной жизни города. Внештатный корреспондент городской газеты «Заря 

Урала» (1976–1985 гг.), член общественной приемной газеты «Уральский рабочий» в 

Краснотурьинске, сама писала много статей, с отличием окончила вечерний университет 

марксизма-ленинизма – отделение журналистики партийно-хозяйственного факультета. Под ее 

руководством 25 лет в городской поликлинике выходила стенгазета «Пульс», рассказывающая о 

жизни, традициях и людях, работающих в медицинских учреждениях. 

Большое внимание в те годы отводилось подготовке санитарных дружин города, а также 

развитию донорского движения. Сусанна Петровна, являясь Почетным донором СССР, 

Отличником санитарной обороны ЦК общества Красного Креста, обучала людей технике 

безопасности на производстве и в быту, пропагандировала здоровой образ жизни. 

В 1966 году Указом Президиума Верховного Совета СССР Макарова Сусанна Петровна 

награждена медалью «За трудовую доблесть», она была одна из первых в Краснотурьинске, кто был 

удостоен этой высокой награды. Ее портрет неоднократно помещался на галерею почета городской 

поликлиники, в трудовой книжке множество благодарностей и грамот ГК профсоюза медицинских 

работников. Имеет юбилейные медали - 40, 50 и 60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны». 

Более сорока лет отдано любимой профессии, на протяжении которых она лечила людей, 

оказывала помощь в трудные жизненные моменты, вселяя надежду на выздоровление. 

Уйдя на пенсию в 61 год, Сусанна Петровна не замкнулась в «четырех углах», это не в ее 

характере, тем более жизненного опыта, активности, желания и сил еще хватало. По приглашению 



директора историко-производственного музея Богословского алюминиевого завода эта женщина 

трудилась здесь еще целый десяток лет! 

НЕДОКУШЕВА Людмила Георгиевна 

Родилась в Ирбитском районе Свердловской области. Когда 

началась война, она училась на втором курсе педагогического училища и 

как комсомолка в 1942 году была направлена учиться на курсы медсестер 

запаса. Боевой путь Людмилы Георгиевны начался под Москвой, а после 

был Южный фронт, 4-й Украинский, Прибалтийский и 3-й Белорусский. 

«Нас было 28 девчонок-медсестричек и 4 хирурга – вот и вся наша рота, – 

вспоминает Людмила Георгиевна, – После каждого боя с помощью 

бойцов из «похоронной команды» мы выносили раненых, оказывали 

первую помощь и отправляли на эвакуацию». 

И после войны жизнь Людмилы Георгиевны была связана с медициной. В 1954 году, 

работая в Ирбитской детской больнице и чередуя смены с учебой, она окончила фельдшерский 

техникум. Переехав с мужем в Краснотурьинск в 1967 году, Людмила Георгиевна работала в 

городской поликлинике фельдшером, откуда и ушла на пенсию в возрасте 71 года, имея за 

плечами медицинский стаж 51 год. Не случайно к ее многочисленным боевым наградам за время 

мирной жизни добавились заслуженные награды за труд, ведь ее отношение к любому 

обратившемуся к ней больному всегда было удивительно внимательным. 

 

САЖИНА Анна Ивановна 

Родилась в 1921 году в Новолялинском районе Свердловской 

области. Когда началась война, с подругами отправилась в военкомат и в 

1942 году закончила краткосрочные курсы санинструкторов. Боевое 

крещение она прошла под Сталинградом, а в январе 1943 года была 

направлена в медсанбат помогать медсестрам и врачам, участвующим в 

формировании эшелонов раненых для отправки в госпиталь. Анна 

Ивановна вспоминает одну из страшных ночей: «В течение нескольких 

часов медсестра и санитарки грузили раненых в товарные вагоны... около 

1500 человек. Не успели отдышаться, вдруг летит вражеский самолет... 

Столько народу побило в ту ночь!» После раны в ногу и контузии Анна 

Ивановна ненадолго поступила в госпиталь, а после принята делопроизводителем в Управление 

госпиталями № 160 третьей гвардейской армии. Победу она встретила в Австрии, откуда 

демобилизовалась, стала жить с семьей в Верхотурье, а после 1985 года - в Краснотурьинске, где 

сразу стала секретарем и бухгалтером совета ветеранов города. За свою боевую и трудовую жизнь 

Анна Ивановна имеет множество наград: Отличник санитарной службы, медаль за Победу над 

Германией, ордена «Материнская слава» и Отечественной Войны, 50 и 60 лет «За Победу в 

Сталинградской битве», медаль К. Г. Жукова, знак «Фронтовик 1941–

1945 гг.», 6 юбилейных медалей, 23 грамоты различного значения, а также 

благодарственные письма президента страны, губернатора и другие. 
 
ШМИГЕЛЬ Любовь Александровна 

Родилась в 1927 году в городе Свердловске. В 16 лет окончила 

7 классов и курсы сандружины и с разрешения родителей начала служить 

санитаром: в октябре 1943 года в составе военно-санитарного поезда 

направилась на Ленинградский и Волховский фронты, а с 1944 года – на 

Белорусский. В одном из вражеских ударов одна бомба разорвалась рядом 

с вагоном, где Любовь Александровна находилась с ранеными. После 



лечения многочисленных ран она продолжила работать санитаром в этом же вагоне санитарного 

поезда до окончания войны. С 1947 года Любовь Александровна жила в Краснотурьинске, работала 

в различных организациях, а с 1989 года принимала активное участие в работе Краснотурьинского 

городского совета ветеранов войны и труда, избрана председателем первичной ветеранской ор-

ганизации приезжих участников войны. Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалью «За Победу над Германией», пятью юбилейными медалями и двумя юбилейными знаками, 

а также медалью Г. К. Жукова и другими. 

 

БИКМАНСУРОВА Александра Ивановна 

Родилась в 1924 году в городе Серове Свердловской области. В 

возрасте 17 лет в 1941 году училась на курсах военных медицинских 

санитаров и в августе 1942 года была направлена в военно-воздушные 

силы. Службу начала с Ленинградского фронта: в блокадном Ленинграде 

она была санитаркой. С 1943 года батальон Александры Ивановны 

перенаправлялся на Кронштадт, Кенигсберг, Литву, Латвию, Германию. 

Получив контузию головы, на одиннадцать суток она потеряла зрение. 

После войны лишения не закончились - были большие материальные 

трудности, но Александра Ивановна растила детей, занималась 

хозяйством. Живя в Краснотурьинске, она поработала в различных 

организациях до 1979 года. Ее служба была отмечена многочисленными наградами: медаль «За 

оборону Ленинграда», орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За взятие Кенигсберга», 

«За боевые заслуги» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», а 

также еще 8 медалей и другие награды. 

КАРЧЕНКОВА София Андреевна 

Родилась в 1924 году в Куйбышевской области. Перед самым 

началом войны поступила в школу медсестер, где проучилась два года. В 

1943 году 19-летней девушкой она попала в зенитно-артиллерийский полк 

в Куйбышеве, который чуть позже отправили на оборону портового города 

Мурманска. Службу София Андреевна несла телефонисткой, но 

приходилось помогать и по медицинской части, и наводчиком. 

По возвращении на родину София Андреевна несколько раз 

пыталась устроиться работать по медицинской специальности - сначала на 

юге страны, а потом и в Краснотурьинске, куда она перебралась к 

родственникам, - но свободных мест не было. И только в 1952 году, 

переехав с семьей в поселок Ауэрбах (ныне Рудничный), она получила должность медсестры в 

хирургическом отделении местной больницы. Здесь она и проработала тридцать лет, вплоть до 

выхода на пенсию, – старшей медсестрой, а потом и главной. Ее одной из первых наградили знаком 

«Отличник здравоохранения», дважды признавали ударником труда. Есть у Софии Андреевны и 

другие трудовые медали, которые дополняют коллекцию боевых – «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

«Медаль Г.К. Жукова», а также пять юбилейных медалей Победы в 

Великой Отечественной войне. 

ШЕВЧЕНКО Анна Ивановна 

Родилась в 1924 году в Курской области. Когда началась война, 

девятикласснице Ане пришлось работать на строительстве железной 

дороги, ведущей на Курскую дугу. В год окончания войны она поступила в 

мединститут, после которого по направлению уехала работать хирургом в 

лагерную больницу Краснотурьинска, где в то время было 15 лагерей 



Богословлага. После их роспуска Анна Ивановна перешла работать в городскую больницу – сначала 

в трехэтажное здание, в дальнейшем ставшее городским роддомом, а после в новое – в стационар, 

поликлинику, приемное отделение. Всего она отдала здравоохранению города 47 лет своей жизни. 

Даже выйдя на пенсию, Анна Ивановна продолжала получать от пациентов и сотрудников 

больницы благодарные отзывы о себе как о честном, трудолюбивом докторе и человеке добрейшей 

души. 

 

По материалам, предоставленным  ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница». 


