
Ветераны Великой Отечественной войны 

Участниками Великой Отечественной войны были врачи и медицинские 

работники Никифоровской ЦРБ: бывший главврач Акользин В. П., врач 

Кривец Р. И., заместитель главного врача по хозяйственной части Попов А. 

А., медицинские сёстры И. Н. Добринская, Н. И Коровина, А. А. Сабетова, 

работница санэпидемстанции В. З. Полякова. Они, выполняя свой воинский 

долг, возвращали к жизни раненых советских бойцов, поступавших на 

лечение в госпитали, проявив мужество, бесстрашие  и героизм. 

 

Отвага и милосердие. 

Советские женщины – сколько их, славных героинь, показавшие в годы 

борьбы с фашизмом образцы мужества и милосердия.  

За отвагу и самоотверженность, проявленные во время Великой 

Отечественной войны, десятки тысяч медицинских сестёр, санитарок, 

сандружинниц, зенитчиц, снайперов отмечены высокими 

правительственными наградами Родины. Среди них наши земляки М. И. 

Гудкова, К. В. Конобеева, Р. Г. Свиридова, В. И. Попова, Е. П. Ефимова, 

А. Г. Назарова. На территории Германии встретили долгожданную победу А. 

С. Королёва, М. И. Черненко, Е. К Мосина, А. Я Чалая, М. С. Гришина. 

 

 

 Добровольно 18-летней девушкой в марте 1943 года ушла на фронт     

Н. И. Коровина. Медицинская сестра полевого подвижного госпиталя 1-го 

Украинского фронта, Нина Ивановна, прошла славный боевой путь. Курск, 

Житомир, Краков, Германия… Куда только ни бросала её фронтовая судьба. 

После окончания войны она более 40 лет работала медсестрой в районной 

больнице.  После ухода на пенсию  продолжала активную общественную 

деятельность в качестве председателя районного комитета Общества 

красного Креста. 

 ____________________________________________________________ 

Ирина Николаева Попова ещё перед войной окончила медучилище и 

работала медсестрой на Украине. С первых же дней Великой Отечественной 

войны младший лейтенант медицинской службы Ирина Николаевна в 

составе фронтового госпиталя 2-го эшелона, 2-й танковой бригады 

участвовала в боях за освобождение Белгорода, Киева, Курска, Ковеля, 

городов Польши и Румынии. За смелость и мужество, проявленные в 

сражениях на Курской дуге, награждена орденом Красной Звезды, медалями. 

Зачастую под непрекращающейся бомбёжкой она по нескольку дней не 

выходила из операционной, не только самоотверженно ухаживала за 

ранеными, но и давала свою кровь  для спасения жизни.  

 

__________________________________________________________________ 

 

 



Более 300 боевых вылетов обслужила старший авиатехник  

Клавдия Афанасьевна Сибирская. 

 

 

Захарьяш Леонид Константинович. 

Л. К. Захарьяш родился в 1902 году в селе Скригалово Мозырского 

района Минской области в семье сельских интеллигентов. После окончания в 

1924 году двухлетних общеобразовательных курсов в городе Минске до 1941 

года работал в Ельском райсполкоме, вначале делопроизводителем, а в 

дальнейшем секретарём райсполкома. 

В период Великой Отечественной войны участвовал в боях с немецко – 

фашистскими захватчиками в составе Полесского партизанского отряда и 

войск 622 стрелкового полка 24 стрелковой дивизии на Центральном фронте. 

Был ранен, находидся на излечении в госпитале. 

В 1943 году Л. К. Захарьяш назначается секретарём, а затем 

заместителем председателя Никифоровского райсполкома Тамбовской 

области, где проработал до 1963 года.  На всех постах его отличали 

скромность, трудолюбие, чуткость и отзывчивое отношение к людям. 

За заслуги перед Родиной  Л. К. Захарьяш награждён 7 медалями. 

 

____________________________________________ 

 

Раиса Ивановна Кривец. 

В рабочем посёлке Раиса Ивановна проработала 15 лет детским врачом 

в ЦРБ. На всех хватало у неё душевного тепла и материнской ласки. Ей 

хотелось отдать всё, чего не было у неё в годы детства и юности. Трудным 

было время её комсомольской юности, побеждая разруху и неграмотность, 

закалялись комсомольцы 30 – 40-х годов. В период учёбы, успевали после 

уроков поработать в поле и на ферме, а вечером шли к своим «большим 

ученикам» -  борьба  с неграмотностью была ударным фронтом комсомолии. 

Как агитатор, она рассказывала людям о коллективизации в стране, о героях 

первых  пятилеток. С уважением относились к ней старшие и ровесники. 

Она мечтала о профессии врача детского врача. Но трудное материальное 

положение не позволило учиться далеко от дома. Она поступила в 

учительский институт г. Мичуринска, но в сердце теплилась надежда, что  

исполнится когда – нибудь мечта. 

 Война застала её в Знаменке, где она начала работать учителем. 18 

апреля 1942 года по призыву Никифоровского райкома комсомола девушка 

добровольно уходит на фронт. Воевала она в Тамбовско – Рижском 

противовоздушном дивизионе. Свою мирную профессию педагога сменила 

на профессию радиста. Опасность не раз подстерегала радистов, ведь, как 

правило, задание им приходилось выполнять в одиночку. Многими 

качествами должны были обладать они, многое должны были уметь. Два 

качества были основными: смекалка и хорошая ориентировка на местности. 

Однажды она получает важное задание и идёт по незнакомой дороге за 



несколько километров от основного расположения войск. Её одолевал сон, 

сказывалась усталость, не заметила, как сбилась с пути. И только на третьи 

сутки вышла на партизанский отряд и собрала нужные сведения. С первых и 

почти до последних дней войны она – командир радистов, комсорг батальона. 

На войне по – настоящему проявились её бойцовские качества, 

организаторский талант. В 1944 году вступила в партию. Проводила 

политзанятия, хорошо знала нужды людей, находила к каждому подход, а в 

минуты отдыха пели с девчатами, танцевали. Многие из подруг не вернулись 

с войны, погибли в свои 18-19 лет… Не раз комсорг находила у их сердец 

пробитые, окровавленные комсомольские билеты. Очень хорошо  знали они 

тогда простую истину: «Если не мы, то кто же?». Часто рассказывала Раиса 

Ивановна о героическом подвиге её фронтовой подруге и землячки Марии 

Васильевны Богдановой. Маша первой увидела падающий горящий самолёт. 

Гул сотрясал воздух, и железная махина летела вниз. Самолёт упал, но огонь 

не дополз ещё до бензобака. Маша бросилась к самолёту, не думая о том, что 

в любую минуту может произойти взрыв. Она думала о человеке, которому 

грозила смерть. И только после того, как девушка помогла лётчику покинуть 

машину и отбежать в безопасное место, раздался взрыв. Сразу после войны 

Раиса Ивановна поступила в Кишинёвский медицинский институт. Днём шла 

на лекции, а вечером восстанавливала разрушенный город. Часто на встречах 

с учащимися она повторяла: «нелёгкое выпало на долю моего поколения, и 

нужно, чтобы живущие сегодня помнили и свято чтили тех, кто не вернулся 

из боя». 

Ильякова  Анна Васильевна. 

Родом она из станицы Сергиевская Сталинградской области. Поэтому и 

счёт к фашистам, вторгшимся на её родную землю,  у Анны Васильевны был 

особый.  

Она воевала в зенитной артиллерии, была командиром приборного 

отделения. В Сталинградском сражении – с первых до последних дней. 

Сбивали самолёты, отбивали атаки фашистских танков.  

«На войне никому не было скидки, ни мужчинам, ни женщинам, всем 

было одинаково тяжело, говорит Анна Васильевна. Но девушкам – 

зенитчицам, вчерашним школьницам, было конечно, тяжелее. В лютые 

морозы их руки примерзали к 16 – килограммовым снарядам. Но отступать 

было нельзя. Когда зенитки разбили, то зенитчицы, вместе с легкоранеными 

бойцами собирали снаряды недалеко от линии фронта. Работали по 12 часов 

в сутки, а с переднего края одна за другой приезжали «полуторки», только 

что собранные снаряды сразу шли на линию фронта. Необходимо было 

защищать Сталинград. Она прошла фронтовыми дорогами до Победы, 

встретила её в Белоруссии, в городе Барановичи.  

 После войны её родиной стал Никифоровский район, село 

Екатеринино. И профессия, которой Анна Васильевна отдала многие годы, у 

неё самая мирная на Земле – учитель. 

       

 Калягин Василий Петрович. 



Василий Петрович Калягин было призван на фронт 

 в октябре 1942 года, а демобилизовался в мае 1947 года.  

В составе 251 стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта  

он дошёл до Восточной Пруссии, участвовал в боях  

под Кёнигсбергом. Две медали «За отвагу»,  

медаль «За Победу над Германией» трепетно хранятся  

в семейном архиве. После войны Василий Петрович  

посвятил себя педагогической деятельности.  

В своих учениках он воспитывал, прежде всего,  

любовь к своей стране и верность её героическим традициям.  

 
.  


