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В годы Великой Отечественной 
войны, когда весь советский народ под-
нялся на защиту своей Родины, ачинские 
медики, в том числе выпускники нашего 
училища, не остались в стороне.   

Преподаватели  и выпускники 
Ачинской медицинской школы  в годы 
Великой Отечественной войны воевали, 
самоотверженно работали на фронтах и 
в тыловых госпиталях. 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  
БУТОРИН,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
хирург, преподаватель училища, награж-
ден орденом «Отечественной войны I 
степени», орденом Красной Звезды, ме-
далью «За боевые заслуги». Одна из 
улиц нашего города, где находится ста-
рое здание училища,  носит его имя. Ни-
колай Николаевич родился 1 сентября 

1904 года в семье участкового врача 
в селе Верхне-Чусовском Пермского 
края (до 2005 г.). В 1922 году окончил 
Томскую политехническую школу, а в 
1923 году поступил в Томский государ-
ственный университет на медицинский 
факультет, который окончил в 1928 году. 
По окончании университета  призван в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию и  
направлен в Даурию в госпиталь, участ-
вовал в боевой операции во время кон-
фликта на Китайско-Восточной                         
железной дороге. В 1930 году демобили-
зовался и год работал в рудничной амбу-
латории в Ленинск-Кузнецком. В 1931 
году Буторин переехал в Ачинск и до 
начала Великой Отечественной войны 
работал заведующим хирургическим от-
делением. Николай Николаевич был че-
ловеком исключительной честности, чи-
стоты и доброты, каким и должен быть 
настоящий врач. Его знали не только в 
Ачинске, но и в близлежащих районах, 
куда он выезжал по первому сигналу, по-
рой с риском для жизни, в любую пого-
ду, в любое время дня и суток. Николай 
Николаевич Буторин преподавал хирур-
гию в Медицинской школе. В годы Ве-
ликой Отечественной войны он ушел на 
фронт, погиб 19 июля 1944 года, нахо-
дясь в первой машине госпиталя, иду-
щей на помощь солдатам, перешедшим в 
большое  наступление. Похоронен Нико-
лай Николаевич в г. Опочка Псковской 
области.  
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 Надежда Михайловна в 1938 году 
поступила в Ачинскую медицинскую 
школу и в 1940 году, закончив 2-х годич-
ные акушерские курсы, была направлена 
на работу в Балахту, а 8 июля 1941 года 
была призвана в ряды Красной Армии. 
Работала медсестрой в Красноярском 
госпитале. А после освобождения Харь-
кова в 1943 году была переведена в 
Харьковский военный госпиталь. 
Работать приходилось под бомбеж-
ками. С продвижением фронта на 
запад  Н. Романенко  направили в 
Венгрию (г. Дьола), затем в Румы-
нию (г. Сибиу), потом в Бессарабию 
(г. Бельцы). Награждена медалью 
«За боевые заслуги». Из г. Бельцы  
направлена в Будапешт, где её за-
стала Победа (9 мая 1945 года).  

Из Будапешта была направлена 
в Чехословакию, в город Брно, где 
работала в офицерском госпитале. 
Позднее работала в Краснодаре, за-
тем вернулась в Ачинск. Награжде-
на медалью «За победу над Германией». 
 После войны работала в Ачинском 

Доме ребенка, где пользовалась заслу-
женным авторитетом и уважением.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

НАДЕЖДА РОМАНЕНКО 
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 Александра Ивановна в 1940 году 

окончила Ачин-
скую медицин-
скую школу. В 
1941 году работа-
ла в госпитале  
№ 2509 в Ачин-
ске.  А затем в 
госпиталях 1 
Украинского  
фронта,  в эвако-
госпитале, в 40 
километрах от 
линии огня, мед-
сестрой в перевя-
зочной и опера-
ционной. В 1946 

году после расформирования госпиталя 
в г. Штригау (Германия)  вернулась до-
мой в Ачинск. Имеет награды: медаль 
«За победу над Германией» и «Отличник 
санитарной службы».  Долгое время ра-
ботала в городе Ачинске операционной 
сестрой в травматологическом отделе-
нии больницы № 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Анна Никитична окончила Меди-
цинскую школу в 1939 году и поступила 
на работу в 
Ачинский 
городской 
кожно-
венерологи-
ческий дис-
пансер. 23 
июля 1941 
года была 
призвана в 
ряды Крас-
ной Армии. 
Служила в 
частях 1-го 
Украинского 
фронта, в по-
следние месяцы войны - в Германии,  в  
г. Эльсе. Демобилизовалась 12 февраля 
1946 года. Имеет награды: медаль «За 
боевые заслуги» и медаль «За победу 
над Германией». После войны вернулась 
в свой родной г. Ачинск и работала в 
Ачинском городском кожно-
венерологическом диспансере.  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

АННА ГНОИНСКАЯ АЛЕКСАНДРА ЛАПИНА 
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 Екатерина Моисеевна в 1939 году 

окончила Ачинскую медицинскую шко-
лу  (сестринско – акушерское отделе-
ние). 1-го июля 1941 года призвана воен-
коматом в Красноярский госпиталь мед-
сестрой. В 1942 году работала в Ачин-
ском госпитале, а с декабря 1942 г. - в 
госпитале г. Архангельска.  

Однажды при переноске раненых 
попала под бомбежку и побежала в лес, 
неся на руках раненого, не имеющего 
обеих ног, было тогда ей 22 года. В апре-
ле 1945 г. во время спектакля взорвался 
оперный театр во Львове. Вместе с дру-
гими медицинскими работниками Екате-
рина на себе уносила раненых в лес, ока-
зывала им первую помощь. Награждена 
2-мя медалями: «За победу над Германи-
ей» и «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».  

 

 
 

 

ЕКАТЕРИНА РЯБИКОВА 
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Выпускницы Ачинской медицин-
ской школы 1940 года, фронтовые мед-
сестры Курзина Александра Васильевна, 
Степанова Матрена Ивановна вместе 
прошли в составе 1-го Украинского 
фронта до Германии.  

 
 

В 1940 году Нина Скрипникова 
(Нина Федоровна Шепилина) окончила 8 
классов 34-й железнодорожной школы и 
поступила в Ачинскую медицинскую  
школу. Когда началась война, девушек-
медсестер стали ускоренным темпом го-

товить для 
фронта. За месяц 
они должны были 
научиться оказы-
вать первую по-
мощь в условиях 

военного времени – 
так официально бы-
ла обозначена задача 
этого курса. А на де-
ле для молоденьких 
девчонок вся эта 
подготовка своди-
лась к краткой теории и бесконечной, из-
нурительной практике по перевязке 
«раненых». Целый месяц они бинтовали, 
бинтовали и бинтовали головы, ноги, ру-
ки…  

 
 

АЛЕКСАНДРА КУРЗИНА 
МАТРЁНА СТЕПАНОВА 

НИНА СКРИПНИКОВА 
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Из воспоминаний преподавателей : 
 

 
 
 
 

 Юлия Корнилиевна вспоминала: 
«Начало войны застало меня в Забайка-
лье, где я с мужем работала в войсковом 
лазарете врачом. Муж в составе своей 
дивизии уехал на фронт и не вернулся. Че-
рез 2 месяца по распоряжению начальника 
Забайкальского военного округа я была 
направлена врачом эшелона с детьми и 
женами военнослужащих. Так мы оказа-
лись в Ачинске, где я по направлению воен-
кома работала в эвакогоспитале № 2509. 
 В 1943 году меня перевели в ЭГ   
№ 1516, в составе которого я выехала на 
запад в должности начальника хирургиче-
ского отделения. Госпиталь остановился 
в затемненном разгромленном Харькове, 
где на каждом шагу можно было услы-
шать: «Стой, кто идет?» Там я впервые 
увидела мертвых и живых немцев, услы-
шала артподготовку. В начале 1944 г. ме-
ня перебросили ведущим хирургом в ЭГ  
№ 5588, который был расположен в г. Ба-
лаклее. Работы было много, очень уста-
вали, но война не считалась ни с днем, ни 

с ночью, ни с желанием отдохнуть, по-
спать. После войны вернулась в Ачинск.  
 В 1948-1950 г.г. работала директо-
ром медицинского училища».  

 
 
 
 

Нина Васильевна вспоминала: «В 
1938 году, окончив школу, я поступила в 
Омский медицинский институт, и 1941 
год,  грозный и тяжелый для всего нашего 
народа, застал меня на студенческой ска-
мье в период сдачи экзаменов. Учебный 
год в 1941 г. начался на месяц позднее, и 
этот последний год до окончания инсти-
тута был очень тяжелым, т.к. нам при-
шлось учиться и нести службу в госпита-
ле без какой-либо оплаты. Эту работу мы 
выполняли в ночное время, выхаживая тя-
желобольных раненых бойцов и офицеров. 
Развернутые в г. Омске госпитали очень 
нуждались в медицинских работниках. 
Окончив институт в 1942 году, мы ясно 
себе представляли, что наш досрочный 
выпуск будет отправлен на фронт, но 
позже оказалось, что 50% всех выпускни-
ков медицинского института направили в 
тыловые госпитали.  

     

ЮЛИЯ КОРНИЛИЕВНА  
ИГНАТОВИЧ 

НИНА ВАСИЛЬЕВНА  
ТИСЛЕНКО 
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Меня в августе 1942 года призвали в 
ряды Советской армии и отправили на 
Восток: вначале в г. Хабаровск, затем 
всех расформировали по частям. Я попа-
ла в 10-ю воздушную армию Дальнево-
сточного фронта. Позднее меня напра-
вили работать в госпиталь города Би-
робиджана. Госпиталь был переполнен 
ранеными, которые все прибывали и 
прибывали санитарными поездами. Ра-
ботать приходилось без воздуха по двое 
и более суток. Ощущался недостаток 
медикаментов. Здесь в тыловых госпи-
талях были хирургические, терапевти-
ческие и др. отделения. Под руковод-
ством старших товарищей мы изучали 
и применяли новое в полевой хирургии. 
Благодаря труду и энергии медперсона-
ла, многие раненые снова возвращались 
в строй. В 1945 году, после окончания 
войны, я возвратилась в Ачинск, и нача-
ла работать в городской поликлинике, 
где проработала 30 лет. Долгое время 
совмещала работу в поликлинике с пре-
подавательской работой в Ачинском ме-
дицинском училище».  

 
 

 
Из воспоминаний Виталия Михай-

ловича: «Когда началась Великая Отече-
ственная война, я учился в фельдшер-

ской школе г. Калинина. В октябре 1941 
г. был призван на действительную воен-
ную службу. В апреле 1942 г. был назна-
чен на должность командира санитар-
ного взвода. Участвовал в августовском 
наступлении на Ржев, здесь был ранен в 
октябре 1942 г., после чего лечился в 
госпитале в Москве. После выздоровле-
ния  был снова направлен в тот же полк 
уже старшим фельдшером. Наиболее 
памятными днями для меня явились 
летние дни 1944 г., когда проводилась 
наступательная операция «Багратион». 
Я тогда был старшим фельдшером 20-й 
отдельной автосанитарной роты. Во 
время этой операции был осуществлен 
выход на границу с Восточной Пруссией, 
и мы все поняли тогда, что война пере-
шла на ту территорию, где она нача-
лась…  

 

ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
ГАЛКИН 
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Еще одна операция, которая была 
трудной для нас, - это передислокация 
госпиталя. С колонной автомашин был 
пройден путь от Могилева до Каунаса, 
через немецкий котел, по плохим доро-
гам, через леса, где не боевому отряду 
пришлось сталкиваться с вооруженны-
ми немцами, а двое из них решили 
сдаться в плен. Я был назначен стар-
шим по передислокации. За непосред-
ственное участие в этой операции  
награжден орденом Красной Звезды. 
Кроме того, имею награды: Орден Оте-
чественной войны и медали «За победу 
над Германией» и «За взятие Берлина».  

 
 
 
 

 Из воспомина-
ний: «День Победы 
наш танковый ба-
тальон 55-й гвар-
дейской бригады 
встретил на подхо-
де к чехословацкой 
столице – городу 
Праге. Командовал 
бригадой Герой Со-
ветского Союза 

Д.Д. Драгунский. Я 
работал фельдше-
ром танкового ба-
тальона. День 9 
мая выдался очень 
теплым, солнеч-
ным, цвели сады, 
все благоухало. Бы-
ло так радостно на 
душе, когда переда-
ли по рации и по-
здравили с Победой. 
Но километрах в 30
-ти от Праги наш 
танковой батальон попал в немецкую 
засаду. Остатки разбитых немецких 
войск с боями пробивались на запад для 
сдачи в плен союзным войскам. 

 Танки нашего батальона шли по-
ходной колонной и вдруг были обстреля-
ны справа и слева из пушек и пулеметов 
противника. При этом был ранен стар-
ший лейтенант – командир танковой 
роты. Наши танки были вынуждены 
отойти, а подбитый танк командира 
роты остался один вблизи от против-
ника. По рации сообщили о ранении ко-
мандира роты и механика-водителя. 
Невзирая на огонь противника, необхо-
димо срочно было вынести раненых. Мы 
вместе с санитарным инструктором 
добрались до подбитого танка и вынес-
ли командира, раненного в грудь, и меха-
ника-водителя, раненного в обе ноги. В 
полдень наша бригада была уже в Пра-
ге, где нас встречали с почетом. Я был 
представлен к ордену «Отечественной 
войны» 1-й степени. После войны закон-
чил Красноярский 
медицинский ин-
ститут  и все эти 
годы работал в ле-
чебных учреждени-
ях края».  

АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ 
ЗАМОВСКИЙ 
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 Из воспоминаний: «Война застала 

меня в Ленинграде при сдаче последнего 
государственного экзамена в универси-
тете. В начале июля 1941 года выехала 
на работу в Кировскую область, а в ав-
густе была мобилизо-
вана и назначена 
начальником аптеки 
эвакогоспиталя № 
3773. В конце 1944 
года направлена в 
Москву в главное Са-
нитарное управление 
и там получила 
направление в Прус-
сию во 2 эшелон 5-ой 
гвардейской танко-
вой дивизии началь-
ником аптеки полево-
го хирургического 
госпиталя, стоявше-
го в Зуммере.  

Принимала участие во взятии горо-
дов Данциг и Кенигсберг. Перед концом 
войны наша армия дислоцировалась в 
Нюрнберге (в 200 км. От Берлина). 
Здесь же нас застал День Победы. 10-
12 мая мы были в Берлине (в Рейхстаге, 
Тиргартене, у памятника Вильгельму II, 
во дворце Фридриха Великого). В июле 
прибыла в Брест, где работала в аптеке 
медсанбата 67-го полка мотомеханиче-
ской стрелковой дивизии. В июне 1946 г.  
демобилизована. Имею 2 медали: «За по-
беду над Германией» и «За взятие Кени-
гсберга». Долгое время работала заведу-
ющей контрольно-аналитической лабо-
раторией Ачинского аптекоуправления. 
Много лет преподавала в Ачинском ме-
дицинском училище (латинский язык, 
фармакология)».  

ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА 
РЫХЛИЦКАЯ 

43 



 44 

10 мая 1945 г. Валентина Андреевна Рыхлицкая 
расписалась на здании Рейхстага. Иллюстрация из 

книги: Долматовский Евгений. Автографы  
победы./М., ДОСААФ, 1975 г.-167 с. с ил. стр. 91.  
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