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. Моя мама – фронтовой врач 

Валентина Николаевна Шарыгина, окончив инсти-

тут (ускоренный выпуск), была направлена на 

фронт младшим врачом 247-го гвардейского ар-

тиллерийского полка 100-й гвардейской стрелко-

вой дивизии 2-го Украинского фронта, с которым 

прошла всю войну. Участвовала в боях за освобо-

ждение городов Воронежа, Киева, Праги. 

Моя мама вспоминала: «В августе 1943 года наши 

войска форсировали Днепр. Мы были переправле-

ны на правый берег реки и развернули первичный 

медицинский пункт на дне какого-то котлована. В 

течение пяти дней мы оказывали помощь раненым 

своего полка и других подразделений, захвативших 

плацдарм и отбивавших отчаянно наступавших 

немцев. Бои были очень тяжелыми. За эти дни мы вдвоем с фельдшером оказали 

помощь более ста раненым: останавливали кровотечения всеми доступными спо-

собами, перевязывали раны, накладывали шины, кормили раненых, укладывали их 

на землю под кустарником, подложив под них собственные шинели и плащ-

палатки. А темной ночью переправляли раненых на лодках на другую сторону 

Днепра в полковую медсанчасть. 

Валентина Шарыгина участвовала в войне с Японией в составе 2-го Забай-

кальского фронта. Война для Валентины Николаевны закончилась в городе Порт-

Артуре, где советская армия сражалась с японской армией.  

За свои доблестные действия, Шарыгина В.Н. была награждена: орденом 

«Отечественной войны», орденом «Красная Звезда», медалью «За боевые заслуги», 

медалью «За победу над Германией», юбилейными медалями в ознаменование По-

беды. 

В послевоенный период продолжала работать по своей профессии в Алтай-

ском крае, селе Старобардинское – в 1946-1948 гг., зам. глав врача железнодорож-

ной больницы на станции Тайга Томской железной дороги – в 1949-1953 гг., глав-

ным врачом железнодорожной больницы г. Новокузнецка – в 1953-1960 гг. Препо-

давала также в медицинских вузах Свердловска. 

Валентина Николаевна имела активную жизненную позицию и не раз была 

избрана депутатом городского Совета народных депутатов. После ухода на пенсию 

принимала активное участие в работе городского Совета ветеранов Великой отече-

ственной войны. Валентина Николаевна имела звание заслуженного учителя 

РСФСР. Шарыгина В.Н. ушла из жизни 12 ноября 2005 г. 
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