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Во время Великой Отечественной войны погибли или пропали без вести более 

ста тысяч медицинских работников. В лютый мороз и испепеляющую жару они про-

должали исполнять свой долг и оказывать не только физическую, но и психологиче-

скую помощь раненым. 

 

Сорок секунд... Это средняя продолжительность жизни санинструктора на передовой 

в 1941 году. Подумайте! Меньше минуты, чтобы вынести раненого с поля боя, укрывая сво-

им телом от пуль, при этом сохранив свою жизнь. Смертность медицинских работников во 

время Великой Отечественной была настолько огромна, что находится на втором месте по-

сле гибели бойцов стрелковых подразделений, сражавшихся на поле боя.  

Их подвиг невозможно забыть, ведь они вытаскивали солдат буквально из лап смерти. 

И именно благодаря им в строй вернулись 72 процента раненых и 90 процентов больных 

воинов. Некоторые не планировали связывать свою судьбу с медициной, но в итоге оказа-

лись верны клятве Гиппократа на всю оставшуюся жизнь. Многие трудились в нашем горо-

де. И сегодня по материалам изданной на Дону книги «Медицинские работни- ки – ветераны 

Великой Отечественной войны» мы рассказываем о них и о том, какой вклад они внесли в 

медицину Таганрога.  

Раиса Герасимовна КОХАНЕНКО (Павлова) родилась 8 ноября 1922 г. в хуторе 

Покровском Ростовской области. Будучи студенткой второго курса Ростовского медицин-

ского института, добровольно пошла на фронт. Служила радисткой, а с 1944 года – команди-

ром отделения радиостанции в 736-м зенитно-артиллерийском полку. Победу встретила в 

Бухаресте. В 1945-м вернулась в институт и через четыре года получила диплом фтизиатра.  

Проработав главным врачом противотуберкулезного диспансера тридцать лет, она разра-

ботала и применила на практике ряд профилактических и лечебно-оздоровительных меро-

приятий. Всѐ это позволило снизить эпидемиологическую опасность распространения тубер-

кулеза среди населения. Таганрогский диспансер был признан школой передового опыта и 

внесен в Книгу трудовой славы области.  

Нельзя не отметить, что Раиса Герасимовна была награждена шестнадцатью боевыми и тру-

довыми наградами, двумя орденами Отечественной войны, медалью «За отвагу» и получила 

звание «Почетный гражданин города Таганрога». Помимо военных почестей она удостоена 

званий «Врач высшей категории», «Заслуженный врач России», «Отличник здравоохране-

ния» и «Ветеран труда».  

Тарас Маркович КУРУЗЯН родился 15 июля 1921 г. в селе Большие Салы Мясни-

ковского района Ростовской области в крестьянской семье.  

В 1939 году поступил в Ростовский институт сельхозмашиностроения, а через два ме-

сяца был призван на срочную службу в ряды Военно-морского флота. До июня 1942-го уча-

ствовал в боях в качестве воздушного стрелка- радиста бомбардировочной авиации. Но во-

енная служба оказалась недолгой. В июне 1942 года Тарас Маркович получил касательное 

ранение в голову, после которого начал стремительно терять зрение. Боец был снят с воен-

ного учета и отправлен домой.  

Во время войны все вузы эвакуировали. Принимать студентов мог только медицин-

ский институт, так как стране нужны были врачи. В 1943 году Тарас Курузян поступает на 

лечебный факультет. А после возвращения из эвакуации инженерно-строительного институ-

та параллельно начинает учиться и в нем.  

В 1952 году он окончил клиническую ординатуру по акушерству и гинекологии в 

Улан-Удэ. Работал в Калининграде, Ростове-на-Дону, а в 1961-м был направлен в Таганрог, 



где назначен заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи 5-го ме-

добъединения, заведующим родильным отделением.  

Позже работал в Таганрогском онкологическом диспансере, город ской больнице № 5, 

в 1-й женской консультации. Тарас Маркович награжден медалью «За Победу над Германи-

ей» и орденом Отечественной войны.  

Антонина Ивановна РАЗУМНАЯ родилась 14 марта 1921 г. в хуторе Ильинка Лит-

виновского района Ростовской области.  

Окончив в 1939 году медицинское двухгодичное училище в городе Каменске, отправилась 

работать в инфекционную больницу. Спустя два года была мобилизована в эвакогоспиталь 

32-36.  

В 1947 году работала в Каменске в детских яслях, а вскоре устроилась в инфекцион-

ную больницу. В 1963-м переехала в Таганрог.  

В родильном отделении 5-й городской больницы Антонина Ивановна проработала десять 

месяцев, затем была переведена во взрослое инфекционное. В конце 1966 года перешла в 

психиатрическую поликлинику, где работала в должности медсестры вплоть до 1993 года.  

Елена Фѐдоровна ШУЛЬГА родилась 21 мая 1920 года в нашем городе. В 1938 году 

окончила Таганрогский медицинский техникум по специальности фельдшера и курсы по-

мощника санитарных врачей. Ее направили на должность районного санврача в Глу-

бокинский район Ростовской области, где она и встретила июнь 41-го.  

В военкомат Елена пришла сразу же после первого объявления по радио о начале во-

енных действий. Исполняя обязанности медицинской сестры медсанбата, служила в городе 

Бердичеве Житомирской области (там базировался 698-й стрелковый полк 146-й стрелковой 

дивизии 26-й армии Юго-Западного фронта). Сопровождая раненых, чудом спаслась от пле-

на во время отступления наших войск. Водитель «трехтонки», сильно вывихнувший плечо, 

не мог управлять автомобилем, и отважная Лена, сев за руль машины и слушая указания 

шофера, говорившего, на какой рычаг нажимать, двинулась в путь, увозя раненых прямо из-

под носа противника.  

Елена Фѐдоровна участвовала в освобождении Украины, Польши, Чехословакии, в 

боях на Курской дуге, в освобождении Праги и во взятии Берлина. За воинские заслуги на-

граж- дена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени и 16 медалями. 30 

июня 1947 года уволена в запас в звании старшего лейтенанта медицинской службы.  

По возвращении в родной Таганрог устроилась работать в городскую детскую боль-

ницу на должность старшей медсестры. В 1994-м ушла на пенсию, став членом Таганрогско-

го городского совета ветеранов Великой Отечественной войны.  

Евдокия Михайловна СИНЕНКО отправилась на фронт в 1941 году, сразу по окон-

чании медицинского училища. Служила медсестрой в 15-м отдельном медицинском сани-

тарном батальоне 191-й Краснознаменной Новгородской стрелковой дивизии. Немало потря-

сений пришлось пережить Евдокии во время войны. Спасая раненых в простреливаемых па-

латках, которые иной раз сносило сильнейшим ветром, она не раз подвергалась смертельной 

опасности. 9 мая 1945 года встретила в немецком городе Шверин, демобилизована 29 августа 

того же года.  

Начиная с 1965-го жила в Таганроге и трудилась старшей медсестрой терапевтическо-

го отделения третьей городской больницы. В 1968–1994 годах работала в здравпункте ТРТИ.  

После ухода на пенсию вела большую общественную деятельность. Евдокия Михайловна 

возглавляла городскую ветеранскую организацию медицинских работников. Вместе с по-

мощниками решала социальные проблемы ветеранов – от установки телефонов и ремонта 

жилья до оформления подписки на газеты и помощи в проведении ритуальных мероприятий.  

На одной из встреч однополчане подарили ей фотоальбом «Боевой путь 191-й Краснозна-

менной Новгородской стрелковой дивизии 1941–1945 гг.». Есть в нем и фотография лейте-

нанта медицинской службы Евдокии Синенко.  



За свой боевой труд она награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны, ме-

далью «За боевые заслуги» и другими. Помимо наград ей были вручены 12 сталинских бла-

годарностей за освобождение городов – от Новгорода до Виттенберга в Германии. 

Серафима Андреевна РАДЧЕНКО (Варлакова) родилась 5 октября 1923 года в де-

ревне Мезенцево Мишкинского района Курганской области.  

После окончания 7-го класса Серафима помогала ликвидировать на селе безграмот-

ность. Через год поступила в педагогическое училище. Училась с энтузиазмом, но недолго. 

После смерти матери отец хотел отправить ее работать в колхоз. Тетя узнала об этой ситуа-

ции и в 1941 году забрала девушку к себе в Омск. Окончив курсы медсестер, Серафима от-

правилась служить в Омский госпиталь (ЭГ 3501).  

Первое задание, порученное Серафиме, – сопровождать домой солдата- инвалида. На ули-

це стояла глубокая осень. Сначала ехали на поезде до Казани, потом на грузовой машине и 

конной повозке. Путь был тяжелым, но девушка не показывала виду и успешно справилась с 

заданием. 

Зимой 1943 года госпиталь, в котором служила Серафима, был сожжен, а после зано-

во сформирован в городе Ефремове. Но и здесь он подвергся вражеской бомбежке. В сле-

дующий раз Серафиме поручили сопровождать уже 50 раненых, причем без предоставления 

транспорта (счастье, что ей удалось найти средство передвижения).  

Сложнее всего было во время штурма Кенигсберга в 1945 году. Число раненых росло, 

и многих, не долечив, повторно отправляли в бой. Здесь, в Восточной Пруссии, Серафима 

Андреевна встретила Победу.  

В 1980 году она переехала в Таганрог, устроившись в хирургическое отделе ние же-

лезнодорожной поликлиники.  

Серафима Радченко за проявленное мужество и труд была награждена орденом Оте-

чественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

«За взятие Кенигсберга», «За доблестный труд», юбилейной медалью Г.К. Жукова и знаками 

«За доблесть и отвагу в ВОВ», «Отличник здравоохранения». 


