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Содержание презентации

В презентации представлены результаты 

исследования вклада преподавателей и 

выпускников Краснодарской 

фельдшерско-акушерской школы (далее 

- ФАШ) в победу в Великой 

Отечественной войне.



О нашем колледже

Краснодарский краевой базовый 

медицинский колледж является старейшим 

образовательным учреждением среднего 

медицинского профессионального 

образования Кубани: в 2020 году колледж 

праздновал свой 140-летний юбилей.



С началом войны ФАШ продолжала свою работу вплоть до оккупации фашистами 

Краснодара. В конце августа 41-го вместо июня 42-го осуществлен выпуск по 

ускоренной программе, а августе 1942 года - последний дооккупационный досрочный 

выпуск.

Рис. 1. Последний дооккупационный досрочный выпуск Краснодарской ФАШ (август, 1942г.)



Жукова Ольга 
Николаевна 

Жукова Ольга Николаевна была 

фельдшером в медико-санитарном 

батальоне при обороне Москвы в 

1941-м. На Курской дуге ее ранило 

и контузило. До конца войны 

Ольга Николаевна возглавляла 

коллектив сестер хирургического 

отделения эвакогоспиталя 1-го 

украинского фронта. Победу 

встретила в Берлине.Рис.2. Старший лейтенант медицинской Ольга Николаевна 

Жукова, г. Берлин 1945 год



Алейникова Надежда Федоровна 

(рис.3) - выпускница ФАШ 1941 года, 

призвана в ряды Красной Армии в 1941 

году. Прошла войну старшим военным 

фельдшером. Ее сокурсница Валентина 

Максимовна Щербина (рис.4) 

закончила ФАШ в 1941 году. С первых 

месяцев войны лечила раненых бойцов 

стрелкового батальона 102-й дивизии. 

В боях за Крым спасала краснофлотцев 

85-й морской бригады 51-й армии. За 

организацию транспортировки 

тяжелораненых при переправе из бухты 

Еникале в Темрюкский военный 

госпиталь в марте 1942 года 

военфельдшер Щербина Валентина 

Максимовна награждена орденом 

Красной Звезды. 
Рис. 3. Алейникова Надежда 

Федоровна. 

Рис. 4. Валентина 

Максимовна Щербина.



Вера Федоровна 
Резуненко 

Рис. 5. Вера Федоровна Резуненко (фельдшер 26 полка 373 

дивизии) и ее супруг Исмайлов Экрем Александрович (в 

начале войны – младший врач полка, затем врач полкового 

медпункта, командир санитарной части).

Вера Федоровна Резуненко в августе 1942 

года спасала раненых за рекой Терек. Как 

военный фельдшер сопровождала маршевые 

подразделения на разные участки фронта, 

оказывала раненым медицинскую помощь, 

обучала оказанию само и взаимопомощи при 

ранении. По ночам по военно-грузинской 

дороге вместе с солдатами она прошла более 

800 км! Вера Фёдоровна сопровождала 

войсковые подразделения на Московский, 

Калининский, Сталинградский и Украинский 

фронт, по пути вступали в бой. 



Рис. 6. Фото фронтовых сестер (из экспозиции музея колледжа).

Клавдия Ивановна Стеценко и Мария Гавриловна Сафонова - выпускницы ФАШ 

им. тов. Хакурате 1936 года, работали медицинскими сестрами в Краснодарском 

военном госпитале. 22 июня 1941 года по тревоге призваны в Красную Армию. Клавдия 

Ивановна прошла войну в должности медицинской сестры, Мария Гавриловна 

проработала операционной и перевязочной сестрой. 



Степан Андреевич 
Головко

Рис. 7. Степан Андреевич Головко, выпускник 1941 года, 

призван в ряды Красной Армии в 1941 году.

Головко С.А. начал свою службу фельдшером-

разведчиком разведывательной роты 355-й 

стрелковой дивизии, затем руководил 

санитарным взводом стрелкового батальона. В 

1942 году в Ворошиловградской (Луганской) 

области загорелся крестьянский дом с 

тяжелоранеными. Степан первый вбежал в 

него и вместе с санитарами сумел вынести 

всех. Ему обожгло лицо и руки.

На Курской дуге в 43-м неоднократно «нырял» 

в горевшие танки через люки механика-

водителя, спасая тяжелораненых. За этот 

подвиг Головко наградили первым орденом 

Красной Звезды. За спасение раненых при 

форсировании Днестра был награжден 

вторым орденом Красной Звезды. 



Сергей Арсентьевич
Есипенко

Рис. 8. Сергей Арсентьевич Есипенко, 

старший лейтенант медицинской 

службы, 1943 год. 

Сергей Арсентьевич Есипенко из станицы Ново-

Щербиновской Ейского района доучивался в ходе боев 

из-за досрочного выпуска 24 августа 41-го, а не в июне 

42-го. Участвовал в боях за освобождение Кавказа и 

Кубани, награжден орденом Красной Звезды. 

Однокурсник Есипенко С.А. и Головко С.А. Николай 

Григорьевич Голодок из станицы Марьинской служил 

военфельдшером в стрелковом батальоне 2-й 

гвардейской стрелковой дивизии, участвовал в обороне 

Кавказа. 

За вынос раненых с поля боя и оказание им помощи 

Голодок Н.Г. награжден орденом Красной звезды. 



Не только эти, но и многие другие

выпускники Краснодарской ФАШ 41-года

были братьями милосердия на войне.

Виктор Саввич Григориади – в 5-й горноинженерной

бригаде, Николай Терентьевич Гапонов – санитаром Военно-

воздушных сил. Сергей Никитич Антипов – фельдшером 

минометного батальона особого кавалерийского корпуса. 

Василий Тимофеевич Романцов служил в десантных войсках 

под Одессой, участвовал в форсировании Днепра. Григорий 

Васильевич Власов был военфельдшером в 17-м отдельном 

артдивизионе.

Георгий Заганович Серопьян добровольно ушел на фронт 

фельдшером эскадрона 4-го гвардейского Кубанского 

кавалерийского корпуса. Виталий Петрович Остапенко из 

станицы Старо-Корсунской после ФАШ закончил летное 

училище и воевал на штурмовиках, заслужив 8 боевых 

орденов!



Вера Никифоровна Воронина (Радченко) на отдых не 

уходила до тех пор, пока могла стоять у операционного 

стола. Летом 43-го работала в медсанбате 161-й стрелковой 

дивизии. 

Медицинская сестра Раиса Гавриловна Запорожченко-

Бунина в ноябре 1942 года вместе со стрелковым 

батальоном 589 полка 216 дивизии по пояс шла темной 

ночью через студеную воду озера Сиваш. Участвовала в 

освобождении Севастополя. За спасение раненых Раиса 

Гавриловна награждена орденом Красной Звезды.

Выпускница акушерского отделения 1938 года Тамара 

Иссаковна Ленчинская работала операционной сестрой 

военно-санитарного поезда, делала за сутки до 100 и более 

перевязок тяжелейшим раненым. 



Ляшенко А.Е.

Гвардии майор  медицинской 

службы ППГ-200 40-го 

кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса, г. 

Горлица , Польша, 27.06.1945 

г.

Участник битвы под г. Туапсе.

В начале 1941 года молодой врач Александра Ляшенко  
просила во что бы то ни стало отправить ее на фронт. Ей 
отказывали, но Ляшенко настаивала и добилась своего.

С Кубанскими казаками она прошла славный боевой 
путь от Кубани до Дуная.

Ни одного раненого не было    

оставлено в горах, несмотря на 

трудности их транспортировки. Многие из них 
благодаря заботе врача Ляшенко   быстро вступали в 
строй.



Выпускница акушерского отделения 1938 года

Тамара Иссаковна Ленчинская в Бурятии заведовала родильным
сельским домом.

Всю войну провела под стук колес военно-санитарного
поезда операционной сестрой, делала за сутки до 100 и более
перевязок тяжелейшим раненым (легких в тыл не отправляли, а
лечили фронтовой полосе). Отдыхала не более двух часов в
сутки. Однажды, как дежурная, стояла в тамбуре пред остановкой
поезда на станции. Ее вагон находился на мосту – столкнулись два
поезда, и она полетела вниз, потеряла сознание от удара об берег
возле воды. От ушибов и контузии врачи вылечили, а от заикания
не смогли.

После войны проработала более 30 лет медсестрой
Краснодарского военного госпиталя.



Р.И. Григорьева-Корниенко

Р.И. Григорьева-Корниенко 

(верхний ряд) в центре

Р.И. Григорьева-

Корниенко (справа)



Купальян Нина Оганесовна

Н.О. Купальян

(в центре)

с группой 

раненых



Приказ № 1 по Краснодарской 
фельдшерско-акушерской школе 
о начале работы от 10.03. 1943 г.

Сразу же после освобождения 

г. Краснодара от фашистко-

немецких  захватчиков  

в марте 1943 года Краснодарская 

фельдшерско-акушерская школа 

приступила к работе.

Фронту нужны были свежие силы



Рис. 9. Краснодарская ФАШ продолжила работать после снятия 

оккупации г. Краснодара.

Преподаватели ФАШ во время 

оккупации Краснодара оказывали 

медицинскую помощь населению. Во 

время боев за освобождение Краснодара 

немцы поспешно отступали, не успевали 

увозить медикаменты из госпиталей. 

Этим воспользовался Михаил 

Михайлович Корпус, преподаватель 

ФАШ: он ездил с ездовым на подводе по 

городу и с помощью своих бывших 

учеников из ФАШ забирал все 

оставленное немцами. Далее все 

собранное использовалось для лечения 

горожан в течение целого года!



По инициативе партийной и 

комсомольской организаций 

администрацией, преподавателями, 

учащимися  Краснодарской фельшерско-

акушерской школы   

в июне 1943 года для фронта собраны 

8 500 рублей.

За это ФАШ получила письмо 

с благодарностью

от Верховного Главнокомандующего 

Вооружёнными Силами СССР, 

Председателя Государственного 

комитета обороны И.В.Сталина



На фронтах Великой Отечественной войны наши 
выпускники показали отличную подготовку по 
специальности, прошли тяжелыми дорогами войны, 
защищая Родину, не все возвратились живыми.  

Но все награждены орденами и медалями.

Мы благодарны им за стойкость, мужество, 
самопожертвование ради сохранения мира в нашей 
стране, ради спокойной, счастливой жизни всех 
следующих поколений. 





МЫ ПОМНИМ!

МЫ ГОРДИМСЯ!

Для создания презентации 

использованы:

1. Материалы музея истории 

Краснодарского краевого базового 

медицинского колледжа (подлинные 

фотографии, предметы, взятые на учет в 

Краснодарском историко-

археологическом музее-заповеднике)

2. «Школа исцелителей», сборник к 120-

летию Краснодарского краевого базового 

медицинского колледжа по  материалам 

собранным Н. Г. Сошниковым


