
   Военные страницы биографии фельдшера-акушера 

железнодорожной амбулатории г. Алапаевска 

 Паньшиной Афанасьи Андреевны  

 

 

 

Афанасья Андреевна родилась 18 июля 1923 года, с. 

Деево,  Алапаевского района, Свердловской области.                                                     

1938г. закончила Деевскую неполную среднюю школу 7 

классов. 

В 1939г. поступила в 2х годичную школу медсестер в  

Алапаевске, окончив ее в 1941г., получила свидетельство об 

образовании.                           

В августе 1941г. вызвали в Райвоенкомат, вручили 

военный билет и направили работать в Эвакогоспиталь № 

3098, развернутый в Алапаевске. 

8 марта 1942г. Эвакогоспиталь был отправлен на фронт. Северо-Западное направление, и 

переномерован в Эвакогоспиталь № 1426.        

 

1943  год                                                           Волховский фронт 

Медики этого госпиталя участвовали в боях на фронтах: Волжском, Ленинградском, П-м 

Прибалтийском и П-м Белорусском. Пути следования (развертывания) Эвакогоспиталя № 1426: 

г.Алапаевск, г.Углич, г.Бокситогорск, ст.Дно (Ленинградская обл.), г.Порхов, г.Новгород. В 

Латвии - Валмиерас, Польша- г.Радзимин под Варшавой и г.Торн около границы Германии. 



Окончание войны 9 мая 1945г. госпиталь встретил в городе Торн.    

31 октября 1945г. госпиталь был свернут и медицинские работники демобилизованы. 

23 ноября 1945г. вернулась в село Деево, домой к родителям, которые так и не 

дождались своих сыновей: Паньшина Степана Андреевича 1915г.р. и Паньшина Василия 

Андреевича 1919г.р., погибших смертью храбрых. 

 С 1946г. работала на Подосиновских копьях в медпункте лагеря военнопленных и 

интернированных. 

В 1947г. поступила в г. Свердловске в железнодорожный техникум на  курс 

фельдшерского отделения. После окончания техникума, получив диплом фельдшера, в 1948г. 

приехала по направлению в железнодорожную амбулаторию г. Алапаевска на должность 

фельдшера-акушера. 

В 1978г. вышла на заслуженный отдых. 

 

Афанасья Андреевна имеет огромное количество наград: 

 Знак «25 лет Победы в ВОВ»; 

 Знак «30 лет Победы в ВОВ»; 

 Знак «40 лет Победы в ВОВ»; 

 Знак «50 лет Победы в ВОВ»; 

 Знак «60 лет Победы в ВОВ»; 

 Знак «65 лет Победы в ВОВ»; 

 Знак участнику боевых действий; 

 Знак «Фронтовик 1941-1945г.г.»; 

 Орден Отечественной войны II степени; 

 Медаль «За трудовые отличия»; 

 Медаль Жукова; 

 Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР»; 

 Медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»; 

 Медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»; 

 Медаль «За доблестный труд в ознаменование 

100-летия В.И.Ленина»; 

 Медаль «60 лет освобождения Белорусии»; 

 Медаль «65 лет освобождения Белорусии»; 

а также имеет Удостоверение инвалида 

Отечественной войны и удостоверение  «Ветеран 

труда».

 


