
 
 

Подвиги медиков  
г. Набережные Челны в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

ГАПОУ «Набережночелнинский медицинский колледж» 

     Музейный кружок “Наследие” 



Посвящается медицинским работникам, самоотверженный труд которых 
помог встать на ноги всем воинам, раненным в боях за Отечество! 



         22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная война. Как и в целом по стране, в 
городе Набережные Челны началась перестройка 
всей жизни на военный лад. Весомый вклад в дело 
победы над врагом внесли медицинские работники. 
С первых дней войны началась мобилизация 
медицинских работников на фронт, многие уходили 
добровольцами. В июне - июле 1941 года из 
Набережночелнинской больницы ушли на фронт 
четыре врача из девяти, состоявших в штате, и 
тридцать шесть средних медицинских работников. 



     Возникла серьезная проблема - недостаток 
медицинских кадров в городе. Для её решения были 
организованы курсы по подготовке медицинских сестер. 
Из отчета председателя РОКК (Российского Общества 
Красного Креста) Р. Клипикова от 3 марта 1942 года: " В 
1941 году краткосрочные курсы закончили 53 человека и 
еще в начале 1942 года - 55 человек , в том числе 
старшеклассники общеобразовательных дневной и 
вечерней школ ". 



 

 

В судьбах людей, что составляют сегодня гордость челнинских работников 
здравоохранения, отражались порой изломы нашей непростой истории, 
испытывая на прочность характера и выявляя лучшие человеческие качества. 

История - не что иное,как судьба людей, - говорят в народе. Вот лишь частица 
истории жизни двух героинь: Шайхутдиновой Магсумы Шайхутдиновны, 
Шакуровой Маймуны Курамшовны, которых объединила не только Великая 
Отечественная война. Они родились в одной деревне, учились в одном классе. 
Закончив медицинское училище, были направлены в эвакогоспиталь " 
Тарловка ". Подругам сейчас по 83 года, живут на одной улице, их дома 
находятся напротив. И даже цветы на окнах одинаковые. 

 

Две судьбы 



Шайхутдинова Магсума Шайхутдиновна 
Шакурова Маймуна Курамшовна 



После медицинского училища их 
отправили работать медсестрами в 
эвакогоспиталь № 4089 (что в поселке 
Тарловка). После нападения на нашу 
страну фашисткой Германии госпиталь 
№ 4089 спас около 10 тысяч раненых 
солдат, имевших различные формы 
туберкулеза.  

"Да, мы жили в нелегкое время, у нас не 
было всего того, что есть сейчас у вас. 
Но мы имели любимую профессию, а 
занятие любимым делом всегда 
приносило нам радость. Я работала 
медсестрой в госпитале и никогда не 
буду жалеть об этом. Скольких людей 
мы поставили налоги, а ведь в помощи 
людям заключается великое 
"милосердие твоей души!" 



Великая Отечественная война оставила неизгладимый след 
не только на фронтах, но и в тылу. В нашем регионе есть 
место, которое хранит память о тех тяжелых временах, а 
главное - подвиг медицинских работников. Это санаторий - 
"Тарловка". В годы Великой Отечественной войны, с октября 
1941 года по октябрь 1945 года, в санаторий был размещен 
эвакогоспиталь для раненых. Данные статистики из архива: 
через тарловский госпиталь прошло около 10 тысяч раненых. 
(в другом месте на том же слайде) С 2000 года, санаторий " 
Тарловкский" являлся единственным санаторием для 
лечения туберкулеза органов дыхания в Республике 
Татарстан. 

1 - й лечебный корпус санатория 
"Тарловский" 



1941 год... Начало войны. Тысячи совсем юных девчонок 
взялись за изучение санитарного дела, стараясь хоть чем-
то помочь в этой страшной войне. В городе Набережные 
Челны были организованы 6-ти месячные курсы по 
подготовке медсестер. По словам Е.Г. Забродиной, 
секретаря райкома ВЛКСМ с 1940 года и по 1942 год, как 
минимум, 60 девушек закончили эти курсы без отрыва от 
производства. 



       В те же дни в районной газете "Знамя коммунизма" 
было опубликовано следующее обращение: "Мы, девушки-
комсомолки г. Набережные Челны, в ответ на происки врага, 
начали изучать медицинское дело без отрыва от 
производства. Если потребуется, то по первому зову 
партии и правительства встанем в ряды воинов Красной 
Армии, пойдем на защиту нашей Родины. Призываем всех 
девушек района следовать нашему примеру, развернуть 
подготовку на значки ГСО I и И степеней, наладить работу 
первичных организаций РОКК". 
 



      Под обращением подписалось 35 девушек. В целом же по 
Татарстану более 7,5 тысяч было привлечено к учебе в 
школах медсестер, на санитарных курсах и в дружинах. 
Многие из них ушли на фронт, многие погибли. 
      Те, кто не попал на фронт, оказывали большую помощь 
раненым, прибывающим в Татарию с фронтов Великой 
Отечествен ной войны. Такую квалифицированную помощь 
получали и раненые, которые лечились в госпитале в поселке 
«Тарловка». 
 











Подвиги врачей г. Челны 
Набережные  

Софья Бадретдиновна Сабирова 



      Заведующая райздравотделом военных лет, 
а впоследствии главврач Центральной 
районной больницы, Заслуженный врача 
ТАССР. Одна из сторон её незаурядной 
личности связана с тем - и это примета того 
времени, - что медработники активно 
участвовали, помимо основной и важнейшей 
своей деятельности, еще и в культурно - 
просветительской работе. Так, Софья 
Бадретдиновна была руководителем народного 
театра и сыграла в спектаклях немало 
главных ролей. А этот театр возник в 
Набережных Челнах еще в 1918 году - 
благодаря красноармейцам. В дальнейшем он 
получил широкое признание среди челнинцев. 
В нем активное участие принимали 
медицинские работники: Н. Гарипова, М. 
Шайдуллина, Р. Булатова, А. Муртазина - 
Кашапова.  



Благодаря работе органов 

здравоохранения вспышек инфекционных 

заболеваний в городе не было. Всего 

было возвращено в строй 72% раненых и 

90% больных. Благодаря 

самоотверженному труду медицинских 

работников г. Набережные Челны  

и ТАССР удалось одержать победу над 

врагом!  

 



Курсы медицинских ясельных сестер. Первый выпуск 1954-55 гг. 



Коллектив медицинских работников г. Наб. Челны 
после демонстрации. 7 ноября 1954 г  



Роддом. г. Набережные Челны 



2-й выпуск Наб. Челнинской школы 
медсестер. 1939 г. 







Вахта на Посту 1. Учащиеся 22 школы. В центре 
ветеран ВОв Григорович Серафима Ивановна. 1989 г. 
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