Галицкая Вера Васильевна
Родилась 20.08.1925 г. В Алтайском крае, из-за болезни отца переехали в
Краснояружский район. После окончания школы поступила в
педучилище, окончив 1-й курс до начала войны. После войны пришла
работать в Краснояружскую больницу. В 1943 г. зачислена в госпиталь
№3614 в качестве санитарочки, закончив курсы стала работать
медсестрой. Закончила войну в Германии
В 1954 г. направлена на целину, возвратилась в 1969 году и до пенсии
работала в Краснояружской больнице медсестрой. Награждена: Орден
Отечественной войны II степени; медаль «За Победу над Германией»; медаль «За Победу над
Японией»; медаль «За освоение целинных земель»; медаль «За освоение целинных земель»;
медаль Жукова.

Голубева Екатерина Ивановна
Родилась в с. Отрадовка 06.05.1924году, закончила школу-семилетку. Во
время оккупации находилась в с. Отрадовка, после освобождения
Красной Яруги в 1943 г. подала заявление в военкомат с просьбой
отправить медсестрой на фронт. Ее распределили в госпиталь №385,
расположившийся в здании старого Дома культуры. Работала санитаркой,
прошла курсы медсестер без отрыва от работы. Стала сестрой-хозяйкой.
Потом медсестрой в хирургическом и терапевтическом отделении. После
передислокации госпиталя в г. Днепропетровск на постоянное место
работала медсестрой в терапии. Победу встретила в Днепропетровске;
проработав один год вышла замуж и выехала в п. Красный Луч Луганской обл.
В 1947 г. родила сына и приехала в Красную Яругу. В 1948 г. поступила на работу в
Краснояружскую больницу в качестве медсестры хирургического отделения. Проработав 21 год в
хирургии была переведена по состоянию здоровья (аллергия на мед.препараты) была переведена в
пищеблок, где работала диетсестрой в течение 10 лет до ухода на пенсию.
Награждена орденом «Отечественной войны», медалью «За победу над Германией», которая была
вручена в госпитале и юбилейными медалями.

Камышинская Валентина Федоровна
Родилась: 25 августа 1926 г. До войны: учащаяся школы.
Начала воевать: в 1943 г. копали окопы на передовой в нашем районе. По
объявлению пошла работать в госпиталь №385, который находился в
сах/заводском клубе, работала санитаркой. В конце 1943 г. госпиталь
эвакуировали в г. Днепропетровск. В 1944 г. начальник госпиталя
предложил девушкам, работающим санитарками учиться без отрыва от
своей работы. Так Валентина Федоровна стала медсестрой. Работала в
этом госпитале до июля 1946 г. Возвратившись в Красную Яругу работала

медсестрой 44 года, ушла на пенсию в должности старшей медсестры терапевтического
отделения.
Награды: Орден Славы II степени, За победу над Германией и мн. др.

Рудева Мария Дмитриевна

Родилась 23.02.1925 г. В 1943 г. зачислена в госпиталь, где и
служила до конца войны

Рябченко Валентина Иосифовна
Родилась 3.09.1924 г. в п. Красная Яруга. Здесь же закончила школусемилетку и в это время началась война. Перед оккупацией немцами
Красной Яруги вместе со всеми принимала участие в рытье окопов и
блиндажей для удержания обороны нашими войсками, которые
располагались в районе Бихтеевке. Во время оккупации находилась в
Красной Яруге. В 1943 г. во время освобождения Красной Яруги
добровольно пошла в госпиталь №385, работала санитаркой, без отрыва
от производства прошла курсы медсестер. После продвижения наших
войск к границе СССР госпиталь перебазировался на постоянное место
дислокации в г. Днепропетровск, где и занял свое бывшее помещение. Здесь госпиталь
располагался до окончания войны. Дежурили сутками, на одну медсестру приходилось 100-150
раненых. В этот госпиталь переправлялись раненые с передовой для полного оздоровления.
После окончания войны продолжала работать в госпитале около года. В апреле 1946 года
переехала в Красную Яругу, где и пошла работать в больницу. Работала медсестрой в
хирургическом отделении, статистом, пришлось работать медсестрой в яслях в течение двух лет,
потом вернулась в больницу, где работала медсестрой в гинекологии, роддоме и детском
отделении. С детского отделения ушла на пенсию. Пробыв на пенсии 5 лет, откликнулась на
призыв помочь работе больницы и проработала еще 5 лет в приемном покое. После чего ушла на
заслуженный отдых.
Награждена орденом «Отечественной войны» II степени, медалями Ветеран труда и юбилейными
медалями.

Черных Ульяна Михайловна
Родилась 10 ноября 1925 г. До войны училась.
В 1943 г. в августе начала работать в эвакогоспитале в пл. «Степное»,
сначала санитаркой, затем медсестрой. Закончила работать в госпитале в
1946 г. в Германии.
Медаль «За победу над Германией» и послевоенные награды.
После войны работала в Краснояружской больнице больше 30 лет.

Астапенко Ксения Николаевна
Родилась 04.02.1921 г. в с. Хуторское. Училась в школе, здесь же ее и
застала ВОВ. Во время оккупации находилась в районе, никуда не
выезжала. После освобождения поселка пошла работать в госпиталь
санитаркой. Да так и осталась в госпитале, который двинулся за фронтом.
Закончился ратный путь Ксении Николаевны за рекой Одер. По
возвращению пришла работать в Краснояружскую больницу.

Мишенин Павел Иванович
Родился 18 октября 1924 г. в с. Теребрено Краснояружского района
Курской области.
В 1939 г. окончил Теребренскую неполную среднюю школу. В 1941 г. 15
октября окончил досрочно Белгородскую транспортную фельдшерскую
школу. Один год и 4 месяца находился на оккупированной территории. В
начале марта 1943 г. после освобождения был призван в ряды Советской
Армии, где непосредственно принимал участие в боях в составе 232
дивизии 38 армии в должности радиотелеграфистом на Курской битве. В
августе 1943 г. под г. Сумы был ранен и контужен. Находился в госпитале один месяц в с. Олешня
Ахтырского района Сумской области. После госпиталя участвовал в боях в составе 1-го
Украинского, а затем 1-го Беларусского фронтов. Участвовал в боях по овладению г. Ковель, в
боях по освобождению Варшавы, форсировании реки Висла, освобождал Польшу, принимал
непосредственное участие во взятии Берлина, Потсдама и окончил войну 7 мая 1945 г. на реке
Эльба, где наши войска встретились с союзниками. Всю войну был телеграфистом в батальонах и
полках.
Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны, Медалью За Освобождение
Варшавы, Медалью За взятие Берлина, многими благодарностями Верховного
Главнокомандующего т. Сталина и юбилейными медалями. Служил после окончания Великой
Отечественной войны в Советских оккупационных войсках в Германии по март 1947 г., когда и
был демобилизован. С 12 мая 1947 г. и по 1 января 1995 г. работал в п. Красная Яруга в должности
помощника эпидемиолога Краснояружской СЭС. С 1949 г. по 1955 г. учился в Курском

государственном мединституте на лечебном факультете. После окончания мединститута работал
заведующим терапевтическим отделением, заместителем главного врача по лечебной части, 21 год
главным врачом Краснояружской районной больницы. Трудился добросовестно, Министерством
здравоохранения награжден знаком «Отличник здравоохранения». После ухода на пенсию работал
заведующим здравпункта сахзавода.

Вакалов Николай Ильич
Родился 15 июля 1923 г. Воевать начал в 20 лет в 1943 г. под Сумами
232 Сибирская дивизия 498 стрелковый полк взвод разведки
2 июня 1943 г. был тяжело ранен в грудь. После ранения в ноябре 1943 г.
демобилизован.
Орден Отечественной войны I степени.
Медаль «За отвагу» и послевоенные награды – всего 9 наград.
Последние 16 лет работал в Краснояружской больнице (кочегар).

Шаповалов Алексей Семенович
Год рождения: 28.02.1927 г.
Родился в хуторе Ново-Репяховка, где закончил 4 класса. Потом учился в
Илек-Кошарах. Поступил с Кучеровский сельхозтехникум. Началась
война. Алексей Семенович оставался в Ново-Репяховке до 1943 года, пока
не закончилась оккупация. В 1944 году, в ноябре месяце призван в
Советскую армию. Его отослали на учебу наводчиком противотанковых
орудий, которая проходила на станции Рада Тамбовской обл. Далее
запасной полк в Татищево Саратовской обл. Был страшный голод, во
время дислокации полка в Татищево от голода умерло 300 человек. Потом этот полк послали в
Эстонию на побережье Балтики. Потом перевели в город Выборг Ленинградской обл., где Алексей
Семенович прослужил 7 лет после окончания войны. После демобилизации приехал в Харьков,
работал на комбикормовом заводе воспитателем. Потом работал в котельно-радиаторном заводе.
Переехал к матери и устроился на Сетнянской МТС нормировщиком. Далее 7 лет работы
начальником почты в Илек-Кошарах. После чего устроился завхозом-кладовщиком
Краснояружской больницы, где проработал 35 лет. 25 ноября 1994 г. было 50 лет трудового стажа.
В армии закончил партийную школу обучаясь на 2-х годичном вечернем отделении.

Авершин Федор Михайлович
Родился 02.05.1920 г. в Курской области, Беловского района, с. Синдеевка.
Окончив 7-летку поступил в медтехникум. По путевке направлен в
Приморский край, в 1940 г. В 1940 г. призван на военную службу в Северотихоакеанскую флотилию. В 1943 г. после ранения направлен в 319
стрелковую дивизию 1344 стрелковый полк, 2-й стрелковый батальон
командиром санвзвода. Военное звание лейтенант мед.службы.
Демобилизован в декабре 1945 г.
После войны с 1948 г. Работал помощником эпидемиолога
Краснояружской санэпидемстанции. С 1954 по 1983 г. Работал рентгенлаборантом в
Краснояружской больнице. С 1985 по 1992 г. По просьбе работал лифтером в больнице. Имеет
награды: 2 ордена Красной звезды; 2 ордена Отечественной войны; медали: «За взятие
Кенигсберга»; «За Победу над Германией»

