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Говорят, у войны не женское лицо. Не совсем верно – у войны разные лица, в 

том числе и женские. По официальным данным Минобороны России, рассекреченным 

в 1993 году, в Красной армии в годы Великой Отечественной служило 490 тысяч жен-

щин, в том числе более 41 тысячи врачей и хирургов. Были среди них и таганроженки. 

Одни связали свою судьбу с нашим городом еще в предвоенные годы, другие – приеха-

ли в Таганрог уже после Победы. Вспомним мы о них и в эти мартовские дни, в пред-

дверии женского праздника 8 Марта. 

 

Военврач Полина Скуднова 
 

Полину Ильиничну Скуднову многие жители Таганрога в прежние годы знали как 

главврача медсанчасти комбайнового завода. Ее портрет можно было увидеть в городском 

парке на стенде участников Великой Отечественной войны. Прошли годы, исчез из парка 

стенд, но память о человеке осталась.  

Полина (тогда еще Зацепина) родилась в селе Похвистнево Самарской губернии. 

Окончив семь классов сельской школы, девушка поступила в Бугурусланский медицинский 

техникум, по окончании которого подала документы в Куйбышевский медицинский инсти-

тут. В 1934 году студенческая пора осталась позади, и молодого дипломированного врача-

гинеколога направили на работу в село Политотдельское Ростовской области.  

В ноябре 1939 года начался военный конфликт с белофиннами – Первая финская вой-

на. И врач Зацепина как военнообязанная оказалась на той войне. К счастью, продлилась она 

недолго – в марте 1940 года боевые действия закончились. А после демобилизации военврач 

Зацепина приехала в Таганрог, сняла военную форму и продолжила работу на гражданке по 

своей вузовской специальности. Здесь ее и застала Великая Отечественная.  

С приближением немецких войск к Таганрогу врачей стали направлять в разные горо-

да страны: одних – в лечебные учреждения, других – в военные госпитали. Так Полина Заце-

пина оказалась в Кутаиси. Имея опыт работы в полевой медицине, приобретенный в ходе 

зимней кампании 1939-1940 годов, она пришла в местный военкомат и потребовала напра-

вить ее в действующую армию. Тогда еще никто не знал, что война затянется на долгих че-

тыре года. 

Боевую службу начинала во фронтовом госпитале с должности хирурга. Линия фрон-

та проходила в девяти километрах от ее операционной палатки. Раненые поступали сюда 

прямо с поля боя. Вскоре военврача Зацепину назначают начальником санитарного поезда, с 

которым она в составе войск 1-го Украинского фронта под командованием маршала И.С. 

Конева прошла всю войну, закончив ее в Праге в мае 1945 года.  

Чувствуя приближение Победы, она написала своим родным: «Ждите, скоро буду до-

ма». И вскоре Полина Ильинична приехала в Таганрог. Как была в форме капитана медицин-

ской службы, так и явилась к начальнику горздравотдела за назначением. В то время врачей 

в городе катастрофически не хватало, тем более по ее профилю. И врач Зацепина получила 

направление на работу в женскую консультацию, располагавшуюся тогда в переулке А. 

Глушко, 26, напротив кинотеатра «Октябрь» (в настоящее время в этом здании находится 

финансовое управление города).  

А в 1947 году в медсанчасти комбайнового завода появилась вакансия главного врача, 

и Зацепину как человека, имеющего опыт организационной работы в медицине, назначают 

на новую должность. Она и подумать не могла, что здесь встретит свою судьбу. Было это 

так.  



В обязанности главного врача заводской поликлиники входили многие хозяйственные 

вопросы: электро– и водоснабжение, отопление, ремонтные работы и многое другое. Соста-

вив список необходимых дел, она пошла на прием к главному инженеру завода. Войдя в ка-

бинет, увидела представительного, элегантного мужчину с большими густыми бровями и 

тронутыми сединой волнистыми волосами. При ее появлении он встал и галантно предложил 

стул. Растерявшись, Полина Ильинична не знала, с чего начать. Видя на ее лице смятение, 

главный инженер завода Евгений Алексеевич Скуднов заговорил первым: «У вас ко мне ка-

кие-то вопросы? Не стесняйтесь, задавайте». И разговор пошел по существу. После этого 

главный инженер стал часто появляться в заводской поликлинике и интересоваться ее на-

сущными проблемами. А через год Зацепина стала Скудновой.  

Главным врачом медсанчасти Таганрогского комбайнового завода Полина Ильинична 

Скуднова проработала до 1980 года и в возрасте 70 лет ушла на заслуженный отдых. Но по-

жить долго ей не пришлось. Жарким летом 1982 года участник двух войн, кавалер боевых 

наград, ветеран труда городского здравоохранения и Таганрогского комбайнового завода 

Полина Ильинична Скуднова завершила свой земной путь. Вечная ей память!  

 

Стоматолог – профессия военная 
 

Старшему поколению таганрожцев, тем, кому приходилось сталкиваться с зубными 

проблемами, хорошо известно имя Елены Митрофановны Барановой – зубного хирурга сто-

матологической поликлиники № 3 на 1-м Крепостном. Не избежал такого знакомства и автор 

настоящей публикации.  

Ожидая своей очереди к врачу, я здорово волновался. Душа находилась где-то в рай-

оне пяток, а на лбу выступила испарина. Увидев мое состояние, пожилая женщина, стоявшая 

передо мной, стала успокаивать:  

– Да вы не волнуйтесь, и пикнуть не успеете, как будете без зуба. У Елены Митрофа-

новны легкая рука.  

В сказанном я убедился, когда оказался в кресле, один на один с врачом. Потом визи-

ты в поликлинику повторялись, после чего я недосчитывался очередного зуба. Но особого 

страха уже не было. В минувшие годы о живой легенде таганрогской стоматологии, участ-

нице Великой Отечественной войны Елене Митрофановне Барановой «Таганрогская правда» 

писала неоднократно. И сегодня еще раз мы помянем ее добрым словом.  

Елена Вергун родилась, как пишут в солидных изданиях, в разгар бушующей Граж-

данской войны, в 1919 году, на Украине в селе Канавы Полтавской губернии. В 1941 году, 

перед самой войной, Лена окончила стоматологический факультет Харьковского меди-

цинского института и добровольцем ушла на фронт. Всю войну, начиная с июня 1941-го, 

служила хирургом челюстно-лицевой хирургии в отдельной медицинской роте. Сначала на 

Западном, а затем на 2-м Белорусском фронте. Начинала службу лейтенантом, а в 1944-м ей 

присвоили очередное звание капитана медицинской службы. Войну закончила в Польше, где 

стоял ее полевой госпиталь.  

Количество проведенных ею операций – от банального удаления зуба до сложных че-

люстно-лицевых – не поддается подсчету. Разные к ней попадали раненые, у одних пулей 

выбило зуб, у других – осколочное ранение в область лица с глубоким повреждением тканей. 

За безукоризненно проведенные операции в полевых условиях хирурга Баранову награждали 

орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, боевыми медалями.  

После демобилизации в сентябре 1946 года Елена Митрофановна с маленькой дочкой 

Нелей на руках переехала в Таганрог, по месту службы мужа – кадрового офицера Ивана 

Петровича Баранова. Когда в 1960 году лѐтная часть, где служил Баранов, покинет Таганрог, 

семья останется в городе, который за четырнадцать лет стал родным и близким.  

Начинала Елена Митрофановна с должности зубного врача в одной из больниц горо-

да. А в 1951-м ее назначили начмедом стоматологической поликлиники № 1, известной в го-



роде как «зубная на Дзержинке». В 1954 году в семье Барановых родилась вторая дочь, кото-

рую родители назвали Ирочкой.  

В 1982 году в Таганроге открыли третью специализированную зубную поликлинику в 

1-м Крепостном переулке, и Елену Митрофановну перевели туда на такую же должность на-

чмеда и практикующего врача. Здесь она проработает много лет, до самого выхода на заслу-

женный отдых. За высокие достижения в области стоматологии Елену Баранову неоднократ-

но поощряли благодарностями и грамотами, наградили орденом Трудового Красного Зна-

мени, рядом медалей – «В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Вете-

ран труда» и другими. Последней ее наградой стала медаль «Отличник стоматологии I сте-

пени», которую ей вручили в сентябре 2000 года.  

А в августе 2002 года Елены Митрофановны Барановой не стало. С тех пор прошло 

почти 20 лет, но ее до сих пор поминают добрым словом коллеги и бывшие пациенты. Такие 

люди не забываются, их помнят долго. 


