
Липецкие медики в годы 
Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 



Зубенко  (Ситникова) Евдокия Александровна  

участница Великой Отечественной войны. 

 
      Родилась в 1925 году в Липецке. Выпускница Липецкой 

фельдшерско-акушерской школы. Командир санитарного 

взвода в составе войск Брянского, Сталинградского, Юго-

Западного, 3-го Украинского, 1-го Белорусского фронтов. 

Имеет два ранения. Награждена орденами Отечественной 

войны I и II степеней, орденом Красной Звезды, медалями "За 

оборону Сталинграда", "За освобождение Варшавы", "За 

взятие Берлина", "За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

       С 1962 по 1991 год работала медицинской сестрой в МСЧ 

«НЛМК», ныне ГУЗ «Липецкая городская больница скорой 

медицинской помощи №1». 

Е.  А. Зубенко на параде Победы 

на Красной площади  

                                       2010 год . 



 

         Родилась 7 апреля 1922 года. Окончила Елецкую 

фельдшерско-акушерскую школу в 1940 г. Призвана в 

армию в 1942 г. Фельдшер. Медицинское обеспечение в 

войсках Западного, Сталинградского, Центрального 

фронтов. Участник битвы на Орловско-Курской дуге. 

Награждена орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,  «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг.». Работала 42 года фельдшером в МСЧ 

«НЛМК», ветеран ГУЗ «Липецкая городская  больница 

скорой медицинской помощи №1». 

 

 Босовец Валентина Федоровна 

участница Великой Отечественной войны. 

 



 
Писаревский Борис Федорович (1889 – 1973), 

 заслуженный врач РСФСР,  

участник I-ой Мировой войны, Финской, Великой 

Отечественной, Японской войн. 

         Родился в городе Рыбинске Ярославской области. Успешно 

окончил  медицинский факультет Московского университета. 

          Сразу же по окончании университета молодой лекарь 

поступает на службу в Елецкую городскую больницу на 

должность уездного врача по подаче акушерской помощи в 

сельской местности Елецкого уезда.  

          По ходатайству Орловского облздравотдела особой 

комиссией при Наркомздраве РСФСР Писаревский был 

откомандирован из рядов РККА в Елецкую городскую больницу, 

где проработал до 1939 года в должности заведующего 

акушерско-гинекологическим отделением. 



 

     С началом Финской кампании 1 сентября 1939 года 

Борис Федорович опять призывается в армию и 

назначается начальником хирургического отделения 

229-го дивизионного госпиталя, а с 22 июня 1941 года – 

начальником хирургического отделения и ведущим 

хирургом эвакогоспиталя. 

     О деятельности хирурга Б.Ф.Писаревского в годы 

войны можно судить по боевым наградам: орденам 

Отечественной войны II-ой степени и  Красной Звезды, 

медалям «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». 

     К этим наградам в мирной жизни присоединились: 

орден Ленина, почетный знак «Отличнику 

здравоохранения», звание «Заслуженный врач РСФСР». 

Всех этих наград Писаревский Б.Ф. был удостоен, 

работая заведующим гинекологическим отделением 

Елецкой городской больницы.  



 

Жеребцов Михаил Николаевич (03(16).11.1912 – 07.03.1991),  

участник Великой Отечественной войны, хирург.    

   Уроженец с. Желтые Пески Липецкого района. Окончил Липецкое 

медицинское училище и Воронежский государственный медицинский 

институт. В Красной Армии с июня 1941 года по май 1945 год. Участник 

Сталинградской битвы, битвы на Курской дуге. Награды: ордена 

Отечественной войны I и II степени, орден Красной Звезды № 434272, 

медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга» и др.  

     С 1946 года Михаил Николаевич работал хирургом и заведующим 

поликлиникой медико-санитарной части завода «Свободный сокол», с 1948 

года – хирургом в медсанчасти «НЛМЗ». В 1954 году возглавил станцию 

санитарной авиации Липецкой областной больницы № 1. С 1958 года 

Жеребцов М. Н. работает в медико-санитарной части Липецкого 

тракторного завода: хирург, заведующий хирургическим отделением, 

главный врач с 1959 по 1968 годы, затем до 1982 года – заведующий 

хирургическим отделением. В мирное время труд Михаила Николаевича 

Жеребцова был отмечен  орденом Трудового Красного Знамени и почетным 

званием «Заслуженный врач РСФСР».  

  

 



 

 Яковлева Валентина Петровна (24.08.1915–27.06.2001),  

участница Великой Отечественной войны.  

     Уроженка Москвы, с детства проживала в Липецке. В 1941 г. 

окончила Воронежский медицинский институт, направлена в 

распоряжение штаба обороны Липецка. Работая в штабе 

обороны, одновременно преподавала в фельдшерской школе. 

1942–1945 гг. – действующая армия. Полковой врач. Войну 

закончила в Польше в звании старшего лейтенанта 

медицинской службы. Демобилизована в связи с фронтовой 

инвалидностью в январе 1945 г.  

       Награждена: орденом Отечественной войны II степени, 

медалями «За боевые заслуги»(1944), «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». После войны 

работала на Липецком курорте, затем закончила аспирантуру в 

клинике нервных болезней при 1-ом Московском медицинском 

институте, защитила кандидатскую диссертацию.  

      1956–1974 гг. – заведующая неврологическим отделением 

Липецкой областной больницы № 1.  


