


Ветеранам  войны больницы 

скорой медицинской помощи г. 

Рязани посвящается!







 Родилась в 1920 году в Рязани.

 С 1938 года, после окончания медицинского

училища, началась трудовая деятельность в

Областной больнице им. Н.А. Семашко.

 В Великую Отечественную войну – медицинская

сестра военного госпиталя № 395 в городе

Рязани.

 С 1 декабря 1954 года по 21февраля 1991 года -

рентгенлаборант в БСМП.



 Медаль «За доблестный труд в Великой     

Отечественной войне»







 Родилась 17 января 1926 года в поселке Лакино

Владимирской области. До войны работала на 

ткацкой фабрике мотористом.

 1941-1944 учеба в Горьковском медицинском 

училище.

 С 8 августа 1944 года по 4 августа 1946 года 

медсестра санчасти полка связи, в/ч 24343 в 

звании сержант.



Награждена медалью за победу над 

Германией в Великой Отечественной 

войне.



После окончания Великой 

Отечественной войны –

медицинская сестра 

Поликлиники № 1  города 

Рязани.

А с 16 февраля 1967 года 

по 2 июня 1999 года – старшая 

медицинская сестра отделения 

неотложной терапии БСМП.





 Родилась в 1925 году в деревне Дедюхино
Рожковского сельского совета Рязанского 
района.

 С октября 1941 года по январь 1942 года на 
строительстве оборонительных сооружений 
Рязани.

 С ноября 1942 года получила 
специальность тракториста и работала на 
полях Рязанщины до  1946 года 
включительно.



С 22 июня 1956 года по 22

августа 2000 года работала

медицинской сестрой

приемного отделения

БСМП.

Награждена Медалью

«За доблестный труд в

Великой Отечественной

войне», Медалью «За

доблестный труд».





 Родилась в 1929 году .

 В годы Великой Отечественной войны 

работала  на сельскохозяйственных 

работах в колхозе. Кроме этого, вечерами 

вязала носки и варежки для фронтовиков.

 После окончания школы, поступила в 

медицинское училище города Сасово.



По окончании медицинского училища

работала участковым фельдшером в городе

Шацке.

После замужества переехала в город

Рязань и поступила 25 января 1956 года на

работу в БМСП на должность старшей

медицинской сестры приемного отделения.

В этой должности проработала 52 года

до 17 июня 2008 года.



Награждена  Медалью   «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне»,

Медалью  « За доблестный  труд».




