
Амплеев Сергей Федорович

« Я родился в 1919 году в Ивановской области Кинешемского района

Долматовская фабрика Щеломовского района с/совета.

В 1935 году поступил в I Медицинский Московский институт им.

Ленина, который окончил в 1940 году.

В 1941 году Гитлеровская Германия вероломно посягнула на наши

священные Границы и я 25 июня 1941 года добровольно ушел в ряды

Красной Армии. Вступив в Ряды Красной Армии, был зачислен в 233

к.п. внутренних войск НКВД врачом санитарной части.

В 1941 году был впервые ранен легко после чего по излечении был

направлен на Ленинградский фронт, где пробыл всю блокаду. В

Ленинграде служил в 66 отдельной танковой бригаде специального

назначения начальником ППМ.

В 1942 15 апреля был переведен на Волховский фронт 44 отдельной

дивизии ординатором хирургом полевого госпиталя.

Стрелковая дивизия стояла под станцией Кириши. На Волховском

фронте получено второе легкое ранение и находился на лечении в

госпитале г. Череповца. После излечения направлен в 44 стрелковую

дивизию, где служил до ранения. С 44 стрелковой дивизией мне

пришлось пройти путь от Сталинграда до Кенигсберга, и в феврале

1945 года получено 3 ранение в область черепной коробки…» -

отрывки автобиографии.

С 1950 года Главный врач Нейского лечебного отделения.

Награжден: Орден «Красного знамени», «Отечественной войны II

степени», «Красной звезды»



ВАКУРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Родился 21 января 1895 года в д. Папулиха Знаменского с/с

Мантуровского района Костромской области(по новому). В 1913 году

поступил в Ленинградскую военно-фельдшерскую школу, которую

окончил в 1916 году.

В 1917 году поступил на работу на должность мед.фельдшера в

Обуховскую больницу, где проработал по 1918 год, уволился по

собственному желанию.

10 сентября 1918 года поступил работать на должность фельдшера в

Мантуровскую советскую больницу Костромской области ( по

старому губернии) и проработал по 25 октября 1919 года, откуда был

мобилизован в ряды РККА во время Гражданской войны и работал

мед. Фельдшером в г.Свердловске в 830-м хирургическом военном

госпитале по 24 апреля 1921 года. После ликвидации Восточного

фронта был мобилизован в Костромскую губернию. Работал в

Мантуровской советской больнице, на ст. Шарья СЖД, на участок ст.

Урочь СЖД, Унженская больница Макарьевского района,

Брантовский лесоучасток. С 24 января 1929 года переведен на работу

в Нейскую больницу. С 1940 года по личной просьбе назначен на

работу на должность заведующего здравпунктом лесозавода №8 и

проработал до 24 июня 1941 годжа, откуда 24 июня и выбыл по

мобилизации в ряды Советской Армии во время Великой

Отечественной Войны, где и пробыл до 1 января 1944 года в

различных медсанчастях. В 1944 вернулся на работу в здравпункт

лесозавода №8.

Награжден: Медаль «За победу над Германией в Великой

Отечественной Войне 1941-1945гг»; Медаль «За доблестный труд в

тылу Великой Отечественной Войне 1941-1945гг».



Звонов Михаил Николаевич

Родился в 1915 году в д Б-Горка Кологривского уезда Костромской

области. В 1935 году окончил Кировскую фельдшерско-акушерскую

школу - лечебное отделение. 2 месяца после окончания работал

фельдшером Кировской областной больницы в хирургическом

отделении. С 1935 по 1936гг фельдшером скарлатинозного отделения

Слободской райбольницы Кировской области. С 1936 по 1937гг

Зав.медпунктом в д. Лисицыно Кологривского района Костромской

области. В сентябре 1937 года был призван в ряды Красной Армии. В

Красной Армии служил с 1937 по 1946 гг. «В период Великой

Отечественной Войны участвовал на фронтах – награжден 3мя

орденами Красной Звезды; медалью «За освобождение Варшавы»;

медалью «За взятие Берлина»; медалью «За участие в Великой

Отечественной Войне». После демобилизации из Красной Армии в

запас поехал к своим родным т.е. в п. Нею Костромской области где и

поступил на службу Зав. Нельшенским медпунктом» - отрывки

автобиографии.



Кондрашова Валентина Николаевна

Родилась 24 ноября 1922 года в семье крестьянина дер. Залива

Михалевского с/с Нейского района Костромской области. В 1930

году поступила учиться в Нейскую неполную среднюю школу. В1938

году поступила учиться в Костромскую 2х годичную школу

медицинских сестер. С 16 июля 1940 года начала работать в Нейской

детско-женской консультации, где и работала до 1944 года. В 1944

году поступила работать в эвако-госпиталь 1408, который был в Нее

и позднее 7 февраля 1944 года эвакуировался в г. Харьков. В

госпитале работала в качестве медсестры до 1946 года, т.е до момента

расформирования. С 1946 года до 1950 года работала в г. Харькове, в

качестве медсестры.

20 мая 1950 года вернулась в г.Нею. поступила на работу в дет.ясли в

качестве медсестры.

В 1946 году награждена Медалью «За победу над Германией».



Магницкий Борис Владимирович

Родился в г. Кострома в 1899 году в семье служащих: отец учитель

костромской духовной семинарии, мать – домохозяйка.. Среднее

образование – 4 класса Костромской духовной семинарии. Высшее

образование получил в 1922 году в Воронежском государственном

университете, лечебный факультет.

С 1922 по 1940 г.г. работал на территории нынешней Костромской

области врачом терапевтом и врачом венерологом.

В 27.01.1940 г. мобилизован Нейским Райвоенкоматом и служил

врачом 7-го стрелкового полка, 315 отделения танкового батальона

25-го отделения танкового полка.

«В Великой Отечественной Войне участвовал с первых дней и

10.07.41г. попал в плен в Латвии в направлении Астров. Режиц-

Двинск, после гибели 4-го батальона 25 отделения танкового полка в

тылу немцев. Освобожден из плена 4.03.45г. в Померании Красной

Армией.

В плену занимался разнообразными физическими работами, больше

сельскохозяйственными, скрывал своё офицерское звание» - отрывки

автобиографии.

С 15.10.1946 года по 1978 год работал врачом дермато-венерологом.



Минеева Ирина Николаевна

Минеева Ирина Николаевна родилась в 1918 году, место рождения

Урал, Молотовская область, г Лысьва. В 1941 году окончила

Ростовский Государственный мед.институт. по специальности

терапевт. В 1941 после окончания института призвана в РККА –

командир сан.взвода Отдельной стрелковой 124 бригады. В 1943 году

была ранена в уличных боях в городе Белом и была тяжело

контужена. В 1948 году была направлена на специализацию в г.

Ташкент по циклу акушерство-гинекологии. С 1949 работала врачом

акушером-гинекологом Нейской районной больницы, проработав

несколько месяцев, выбыла по состоянию здоровья. С 1941 по 1943гг

участвовала: Сталинградская группировка, Смоленский фронт,

Калининский фронт. Награждена: « Орден Великой Отечественной

Войны II степени»; Медаль «За Сталинград».



Смирнова Татьяна Яковлевна

Смирнова Татьяна Яковлевна родилась в 1919 году в с. Вожерово

Нейского района Костромской губернии. В 1941 году окончила

Ленинградский медицинский институт по специальности врач-

лечебник. С 1941 года командир мед.сан.роты 2с.п. 1 гвардейской

дивизии на Ленинградском фронте, там же прошла курсы

усовершенствования врачей по специальности хирургия.

С 1942 по 1946 год ст. ординатор нейрохирургического отделения 9т-

80 (283) Ленинградского, I Белорусского, Центрального фронта, гр.

Советских оккупационных войск в Германии.

С 1947 года Зав. Нейской Районной Амбулатории.

Награждена: Медаль «За оборону Ленинграда», Медаль «За победу

над Германией», Орден «Красной Звезды», Медаль «За взятие

Берлина», Медаль «За освобождение Варшавы».


