




Неугасима память поколений 



Военно-медицинская династия  

 

Ефремова Александра Игоревича 



Ефремов Иван Яковлевич 1895 г.р.  

С 1944г. работал заведующим Горздравотделом 

г.Кисловодска. 

С 1941 до августа 1942г. работал Зам.главного врача 

Управления Курорта, где проявил большие 

организаторские способности в деле развертывания 

госпиталей и постановке медицинского 

обслуживания раненых  и больных, находящихся на 

излечении в эвакогоспиталях 

Награжден медалями: 

- «За оборону Кавказа» 

- «За победу над Германией» 

- «За доблестный труд в ВОВ» 

Дедушка 

Ефремова Александра Игоревича 



Папа  

Ефремова Александра Игоревича 

Ефремов Игорь Иванович, 
майор медицинской службы 

 С 1943-1944 г. работал  в эвакогоспитале 

№2006 г.Кисловодска  старшим 

методистом по лечебной физкультуре. 

 Руководил Железноводским курортным 

советом с момента создания  до 1970 г. 

Награжден медалью: 

- «За победу над Германией» 
 



Мама 

Ефремова Александра Игоревича 

Ефремова Роза Александровна,  
капитан медицинской службы 

с 1943 по 1945 годы - медицинская 

сестра  

эвакогоспиталя № 5401 г.Кисловодска 

Награждена: 

- орденом «Отечественной Войны II 

степени» 

- медалью «За победу над Германией» 

- медалями «ХХ и ХХХ лет Победы в 

ВОВ» 

 



Ефремов Александр Игоревич. 
Подполковник медицинской службы  

в запасе, ветеран боевых действий  

 
 

 
•Государственные награды: 

- Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 

- II степени; 

- Медаль «За отвагу»; 

- Медаль «70 лет Вооружённым силам СССР»; 

•Награды Министерства обороны: 

- Медаль «За воинскую доблесть» 1 и 2 

степеней; 

- Медаль «За укрепление Боевого содружества»; 

- Медаль «За безупречную службу» 1, 2 и 3 

степеней; 

- Медаль «200 лет Министерству Обороны»; 

- Знак отличия «За службу на Кавказе»; 

- Знаки отличия «Участник Боевых действий» 

и «Участник Боевых действий в ЧР»; 

•Награды Министерства внутренних дел: 

- Медаль «За отличие в службе» 2 степени; 

•Награды общественных организаций: 

- Медаль «Ветеран боевых действий»; 

- Медаль «За службу на Северном Кавказе»; 



Группа начальников госпиталей 

МЭП-90 



Группа врачей эвакогоспиталя 

 № 5400 



Первый военно-

санитарный  

поезд с фронта прибыл  

9 августа 1941г. 



Коллектив эвакогоспиталя № 5405 

 санаторий имени «X лет Октября» 





Типанов Виктор Иванович 
1921г.р.,начальник связи 27 танкового полка. 

Ст.лейтенант Типанов в боях с немецко-

фашистскими захватчиками по овладению опорным 

пунктом в районе Семкиной-Горушке 06.06.1943г. 

проявил мужество и отвагу , несмотря на ураганный 

минометный и артиллерийский огонь противника 

обеспечивал  отличную и бесперебойную работу связи 

с боевыми экипажами танков , находящимися в 

Семкиной-Горушке .  

Награжден: 

- медалью  «За отвагу».   

- достоин правительственной  

награды ордену «Красной Звезды.»  

(Выписка из наградного листа) 

 

 
 Дедушка  

Гоженко  Констанции Николаевны 



  Хохлов Дмитрий Фёдорович,  
участник ВОВ, воевал в разведроте. дошёл до Берлина   

Дедушка  

Хахловой Нины Николаевны  

 



Сонин Захар Васильевич, 
Воевал в Крыму, принимал участие в обороне на 

Перекопском перешейке. Многократно проявлял 

героические подвиги: 16 раз в брод форсировал 

Сиваш, неся на себе вооружение и боеприпасы. 

9мая 1944г. в числе первых ворвался в траншеи 

противника, увлекая за собою всю роту, вынес с 

поля боя 23 бойцов, оказав им необходимую 

медпомощь. 

За проявленный героизм, отвагу и смелость в бою, 

представлен к высшей Правительственной награде 

- присвоению звания «Героя Советского Союза» 

Награжден: 

-орденом «Красное знамя» 

(Выписка из наградного листа) 
  

 
Прадедушка  

Сониной Аллы Александровны 



 

 

Дедушка 

Сониной Аллы Александровны 

Сонин Фёдор Захарович, 
Воевал под Киевом.  

Принимал участие в освобождении 

Европы: Польши, Румынии, 

Венгрии.  

Не доходя до Берлина был 3-й раз 

серьёзно ранен  и демобилизован. 

Награды: 

-Орден Славы III степени; 

-Орден Отечественной войны II 

степени.  



Иванов Павел Георгиевич, 
донесение №39 

«О пропавших без вести»  

в Великой Отечественной Войне. 

Пропал в 1943г. 

Дедушка  

Сацук Ирины Викторовны 



Н.П. Румянцева - 

Головатая –  

начальник 

эвакогоспиталя № 5400  

А.П. Прилуцкий –  

военврач, начальник 

эвакогоспиталя № 2003 



Н.П. Глотов -   

военврач, 

 майор медицинской службы 

О.Ю. Неронова -  

врач эвакогоспиталя № 2302 



Главный хирург госпиталей Кисловодска  

Т.Е.Гнилорыбов (в центре) с коллегами  



Кисловодские доноры за годы войны сдали около 5 тонн крови 
для раненых воинов. 

 На фото изображена Р.Ф. Колоянц-Сиденко 
В 1942 году она впервые сдала кровь в госпитале № 4226 при 

санатории «Нарзан». Сдавала кровь ежемесячно.  
Всего - 250 литров. Ей 40 раз присваивали звание «Почетный 

донор» и 4 раза - «Почетный донор СССР» всех трех степеней 



Дети выступали перед ранеными бойцами 





Ноздринов Петр Иванович 
 

Участник ВОВ, артиллерист, 

служил с 1941 по 1945г.г.  

Дошел до Берлина. 

 Награжден: 

- медалью «За боевые заслуги» 

- медалью «За Отвагу» 

- медалью «За взятие 

Кёнигсберга» 
 

 

 
Дедушка  

    Смирновой Светланы Александровны 



Шергин Михаил Александрович, 

  
рядовой красноармеец.  

 

   29.04.1942 г во время наступления части в районе 

Мясного Бора, на пулеметчика Шергина была 

возложена задача поддержать огнём свой 

наступающий стрелковый взвод с правого фланга, что 

им выполнено и взвод вместе с частью продвинулись 

вперед на 10км.  

И врага оттеснили с занимаемой позиции. В этом 

бою Шергин М.А. был ранен пулей в ногу. Достоин 

представления награждению медалью  «за боевые 

Заслуги». (Выписка из наградного листа)  
 

 

  

Папа  

Ульяновой Нины Михайловны 



За всё военное 

время медики 

города вернули в 

строй около 600 
тысяч бойцов и 

командиров  



Эти люди не ходили в 

атаки…. 



Дедушка 

Сивковой Ольги Юрьевны 

Гаврилов Иван Егорович 
Призван в Советскую Армию 

02.11.1941года. Воевал в составе 336 

стрелковой дивизии. 

Вернулся с фронта летом 1946 г.  

Во время военных действий на 

территории Восточной Пруссии он был 

ранен, но остался в действующей 

армии. (Выписка из наградного листа) 

Награжден медалью «За боевые заслуги» 

 

 



 
 

Голубева Мария Порфирьевна  
 

Отважная разведчица, участница 

 

 партизанского движения  

Мама  

Чеботарёвой Ольги Ивановны 



 

   Довголев Никифор Фёдорович 
 

  участник  

 

Великой Отечественной Войны  

 

  

Дедушка  

Чеботарёвой Ольги Ивановны 



Под натиском вражеских полчищ  

9 августа 1942 года  

Кисловодск был оставлен  



Ходячие отступали в горы,  

в направлении Нальчика 



Раненых  

несли на руках 

до вокзала 



Ф.У. Сафарова –  

хирург  госпиталя 

 санатория «Родина» 

Л.А. Никитина – 

 военврач  

III категории 

А.В. Лазарева - 

медсестра 

эвакогоспиталя  

№ 2004 





Благодаря самоотверженности врачей, медицинских сестер, 

санитарок многим раненым была оказана необходимая 

помощь. Само население города помогало вести этот «тихий 

бой без выстрелов» за спасение жизней солдат, оказавшихся 

на оккупированной территории, рискуя и своей жизнью и 

жизнью своих родных и близких 



 Санаторий им. Н.А.Семашко  

(эвакогоспиталь № 2041) 



Пять месяцев  

с августа 1942 по январь 1943 г. 

Кисловодск находился в оккупации.  

Раненых, среди которых были и 

очень тяжелые размещали в 

старых корпусах санатория  

им. Семашко.  

Было принято решение 

организовать в корпусах санатория 

больницу Международного 

Красного Креста по обеспечению 

помощи раненым 

http://www.rusalbom.ru/files/gallery/view/3452-1288161393.jpg


Сотрудники эвакогоспиталя № 2041 

Санаторий имени Н. А.Семашко 





В начале января 1943 года войска 

северной группы Закавказского фронта 

перешли в наступление 

  



Город стал медленно залечивать раны 

11 января 1943 года Кисловодск был 

полностью освобожден от оккупантов 



Санаторий «Министерства Обороны» 

(эвакогоспиталь № 1974) 



Санаторий имени  С. М.Кирова 

(эвакогоспиталь № 2004) 



Санаторий «Красные камни» 

(эвакогоспиталь № 3211/5393/5413) 



Санаторий «Россия» 

(эвакогоспиталь №  2048) 



Фейерверком 

праздничного салюта 

расписался в небе  

май 1945 года 



30 марта 1943 года пошли поезда по 

восстановленной железной дороге и на Кисловодский 

вокзал вновь стали прибывать санитарные поезда с 

ранеными.  

Постепенно город стал восстанавливаться, ему 

помогала вся страна 



Как блики свечей, чьи – то жизни мерцали… 

В обмен на свою – вы чужие спасали 







Застыли на курганах обелиски, 

Застыли, охраняя тишину. 

Они нам не заменят близких,  

Отдавших жизнь в прошедшую войну 



Мы на лицо холодного гранита 

Кладём цветы, но плачем не навзрыд 

И говорим:  
«Ничто не позабыто 

Никто из павших не забыт» 



Кисловодск награждён  

орденом Отечественной войны  

I степени и медалью «За оборону Кавказа» 



Война закончилась, 

Но песней опалённой 

Над каждым домом 

До сих пор она кружит, 

И не забыли мы, 

Что 27 миллионов 

Ушли в бессмертие, 

Чтоб нам с тобою жить 

 





12 сентября 1997 года, в центре Кисловодска был открыт памятник  

"Медикам-героям Великой Отечественной войны"  

Сестра милосердия и впредь будет напоминать 

потомкам о вкладе героических медиков в  

Великую Победу 
 






