
 

 

Департамент образования Ивановской области 

областное государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение 

«Шуйский технологический колледж» 

155901 г. Шуя, Ивановская обл., Учебный городок, 1                                                                        

(49351) 4-70-81       www.prof4.ru   liceyshuya@mail.ru 

 

 

 

VI региональная научно-практическая конференция 

« Находим.Исследуем.Применяем». 

 

 

 

Старшая операционная сестра 

Антонина. 
(страницы биографии) 

 

 

 

 

 
Автор работы 

обучающаяся 15 группы  

Терентьева Дарья Андреевна 

Дата рождения: 09.08.95. 
 

 
Научный  руководитель 

 

Забегалова М.В. – преподаватель специальных дисциплин  

(телефон 89158144097) 

 

 

 

16.04. 2015г. г.Шуя   

http://www.prof4.ru/
mailto:liceyshuya@mail.ru


          От  В этом году исполняется 70 лет с того дня, когда весь мир услышал 

долгожданное слово « Победа». В преддверии праздника Великой Победы 

актуальным становятся события, факты из жизни тех людей, которые в 

разной степи, в силу объективных возможностей ковали Победу. Основной 

долг всех последующих поколений нашей страны - долг перед поколением 

победителей - сохранить историческую память о Великой Отечественной 

войне, не оставить в забвении ни одного участника той страшной войны, 

отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой Отечественной 

войне живым ветеранам войны и трудового фронта. Мы делаем это для того, 

чтобы память о тех событиях вечно жила в сердцах людей и  передавалась из 

поколения в поколение. Тема особенно актуальна в свете современных 

политических событий, когда некоторые    зарубежные лидеры  и СМИ  

пытаются, фальсифицировать историю Великой Отечественной войны , 

умалить подвиг советских солдат в Победе над фашизмом. Проявляют 

надругательство над святынями победителей. Поэтому, как сказал наш 

президент В.В.Путин нам необходимо « беречь и отстаивать правду о войне, 

об истинных героях, над которыми время не властно". Достойным ответом на 

эти вызовы  является использование всех возможности, чтобы рассказать об 

истории Отечества, о ратных и трудовых подвигах наших предков. Правду о 

той страшной войне мы можем узнать  от самих участников тех событий. К 

большому сожалению, их остаётся все меньше и меньше. Зато сохранились  их 

воспоминания, письма, ордена и  медали, архивные справки, фотографии,  

которые   передаются в каждой семье от поколения к поколению. Сейчас 

именно эти молчаливые   свидетели, должны заговорить в полный голос. 

  

Цель работы :  провести исследование о довоенных , военных, послевоенных  

годах жизни  ветерана- участника Великой Отечественной Войны Челноковой 

Антонины Александровны.  

 Задачи: 

 1. Изучить документы, письма, фотографии Челнокой Антонины 

Александровны. 

2. Побеседовать с  её родственниками. 

3.Выявить интересные факты биографии, связанные  военными, трудовыми  

этапами её жизни. 

4. Сделать вывод. 

5. Рассказать об истории Отечества, о ратных и трудовых подвигах  на 

примерах  конкретного человека.  

 
Объектом исследования является судьба Челноковой А.А 

Предмет исследования: факты биографии Челноковой  А.А 

 

 

 

 



Челнокова Антонина Александровна родилась  30 августа 1921 года в 

Симбирской губернии (Ульяновская область).  

 

 
 

В  конце 20–х годов её семья вернулась в родные места и обосновалась в городе 

Шуя. Отец служил в милиции, а мать работала ткачихой на Тезинской  

фабрике. Они проживали почти в центре города, в доме № 10, кв 1., на площади 

Фрунзе. 

                                         
                    Отец                                                                                            Мать 

Челноков Александр Иванович                                   Челнокова (Чеснокова) Елена Павловна   

          (05.1898г. -3.08.1944 г.)                                                          (20.06.1896г.-13.12.1957г.) 

 



         Здесь Тося, так ласково называли её родители, пошла в первый класс. 

Училась  в школе № 2, которая находилась  рядом с её домом. ( Бывшая 

мужская гимназия). 

       
 

 

 

 
 

 

На фото:  школьники 7 - Б класса  средней школы № 2 от 29.05.1935 года. Антонина в 

нижнем ряду  вторая справа. 

 

Школа № 2 



 

После  окончания восьмого класса, в 1936 году   поступила  в Шуйскую 

фельдшер – акушерскую школу и  окончила её  в  1939 году .  

 

 

                 
 

 

 

 

 

 
 

На фото группа фельдшеров в Первомайской больнице 03.04.1938 года. Антонина  под № 14. 

На фотографиях учащаяся 2 курса Шуйской фельдшер - акушерской школы 

Челнокова Антонина. Снимки  сделаны  в  1937году. 

 



 
 

 

На фото: группа фельдшеров на уроке физкультуры   01.03.1938 г. 

Антонина   в нижнем ряду вторая справа 

 

 
На фото: группа фельдшеров на уроке физкультуры   01.03.1938 г. 

Антонина среди девушек  вторая слева.  



 
 

 В  декабре 1941 году вышла замуж   за Забегалова  Дмитрия Федоровича 

(16.10.1923 г.р.). Он  работал электромонтером на Шуйской Тезинской 

фабрике. 

            
Митя + Тося = Любовь 



         
Свидетельство о браке. 

С 1августа 1939 года по 23апреля  1942  года она  работала  фельдшером в 

Шуйской поликлинике.  

 

 
 

Справка с места работы  в связи с мобилизацией. 



                  

            В 1942 году Антонина  вслед за мужем ушла на фронт. По- другому не 

могла поступить. В Москве с апреля по июль 1942 года  прошла краткосрочные 

курсы  усовершенствования операционных сестер.  После окончания курсов с 

07 июля по 02 февраля 1942 года  служила старшей операционной сестрой в 

полевом подвижном госпитале 4386, затем  по январь 1944 года в госпитале для 

приема раненых 3435 Юго-Западного фронта, по 05 мая 1945года  служила в 

эвакогоспитале 3326 3-Украинского фронта. Полевая почта «18.948 – Л.».   

 

    
 

                             

 
                Запись в военном билете об участии в Великой отечественной войне.  



 
 

Эту фотографию она выслала на память своему мужу Забегалову Дмитрию 

Федоровичу, воевавшему на  Кавказе  разведчиком с надписью: «На память 

Мите от жены. Быть может это мёртвый снимок, напомнит о живой душе». 

Снимок сделан в городе Николаеве на  Украине 15.11.1944 года.  На снимке   

Антонина  крайняя справа. 

 
На фото персонал эвакогоспитале 3326 в г. Николаеве  1944год. Антонина  вторая слева в 

нижнем  ряду. 

           На фронте ей  пришлось  повидать много горя, страданий и  мучений 

раненых бойцов. А сколько  она пережила боли, крови, смертей. И как тяжело 

было смотреть, как обрываются молодые жизни. Но она обладала завидной 

выдержкой и терпением. В госпиталях всегда со страхом ждали артобстрел, 

потому, что после него начиналась атака. В эти моменты весь  персонал 

госпиталя готовился к приёму раненых. Когда их подвозили, к операциям 

приступали без промедления. Перед операцией раненые почти всегда 



спрашивали: Я буду жить? Я выживу? Я не хочу умирать! И у неё всегда 

находились для них  слова утешения. Работники госпиталя, напрягали все 

усилия, чтобы облегчить страдания больных и раненых. Приходилось работать 

почти сутками, операции могли длиться по двадцать часов  иногда при свете 

керосиновых ламп. Врачи, медсестры  под звук летящих пуль проводили 

сложнейшие операции.  И времени на сон совсем не было. Был случай,  когда 

она  уставшая и обессиленная упала на кучу, соломы и уснула. Благодаря, такой 

невероятной отваги и самопожертвованию персонала госпиталя,  многие жизни  

удалось спасти. Какую радость испытывали, когда больной, находившийся на 

краю смерти, возвращался в строй. Благодаря медперсоналу чьи-то сыновья, 

отцы, мужья смогли вернуться домой. Госпиталь передвигался вслед за 

фронтом. Его приходилось устраивать в зданиях школ, вокзалов и даже в лесу. 

Обустройством  занимался весь медицинский персонал. Врачи, медсестры сами 

мыли помещение, стирали белье, возили кровати, уголь, скалывали у входа лед. 

А однажды пришлось расчищать конюшню, белить известью стены, чтобы 

разместить там госпиталь. Люди не спали по нескольку суток и с любовью все 

подготовили в срок для приема раненых. Юность и ощущение того, что вся 

жизнь впереди, помогали  выжить Антонине Александровне в непростых 

военных условиях. Особенно, когда уже надоедало прятаться от авиабомбёжек  

и полагались на случай. Когда  в моменты  дислокации по весенним  лужам  в 

промокших валенках  приходилось преодолевать  по несколько десятков 

километров. Это было время её молодости, когда любила, страдала, 

переживала, и мечтала о победе над фашизмом. 

        Антонина на фронте получала  открытки и письма от своего  отца 

Челнокова Александра Ивановича, воевавшего в Белоруссии, Литве. Он служил 

в штабе и имел возможность писать письма на печатной машинке. Отправлял 

их в специальных  конвертах. Вот некоторые из них, написанных в   1943 году. 

В своих письмах  и открытках он   наставляет свою дочь и проявляет  о ней 

свою отеческую заботу.   

 



 
 

 

 
 



 

 

 
 

 



 
 

 



 
Последнее письмо от отца, написанное 17.07.1944 г. Он  погиб  при взрыве 03.08 .1944 г в 

Литве возле деревни Балтракис. 

 



1945 год победы  старшая операционная сестра  Антонина Александровна 

встретила в Чехословакии. Весть об окончании войны встречали пальбой из 

орудий, стрельбой из автоматов. Она со своими подругами  сначала испугались 

стрельбы и спрятались в подвале одного дома, а когда узнали о победе, то по ее 

словам – радовались безмерно. 11 сентября 1945 года   была уволена  со 

службы в запас  в звании лейтенанта  медицинской службы.  

 

 

 
 

Отметка  об увольнении со службы в военном билете 

 



Награждали медперсонал госпиталей скупо. Лишь после окончания войны 

Родина по достоинству оценила  самоотверженное служение Антонины  

Александровны.   

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

После войны до самой пенсии Антонина Александровна  работала в Шуйском 

Доме ребенка старшей медицинской сестрой. Перерыв был только один раз, 

когда дом ребенка закрывали на капитальный ремонт.  В это время с  01.08.1968 

года по 01.03.1972 год Антонина Александровна  работала в Центральной 

районной больнице  в должности фельдшера методического кабинета. 

У Антонины 

Александровны много 

юбилейных наград, но 

особенно она гордилась 

Орденом Отечественной 

войны 2 степени. Родина 

оценила её вклад  в  

обще дело – победу над  

лютым врагом. 



 
 

 

 

 
 

Записи в трудовой книжке: первая и последняя страницы. 



 
 

На фото: сотрудники  Шуйского Дома ребенка  02.12.1950 год. Антонина  Александровна 

снимке  в нижнем  ряду,  вторая слева. 

 

 

 
 

На фото: сотрудники  Шуйского Дома ребенка  02.12.1950 год. Антонина  Александровна 

снимке  в верхнем ряду, в центре. 

 В доме ребенка свою любовь,  чуткость и заботу Антонина  отдавала 

маленьким сироткам, которые остались без родителей. Следила за их 

здоровьем, питанием, уходом. 



                            
 

На фото: Антонина Александровна с   детьми – сиротами Осиповым Шуриком и Наточкой.  

  

Она хорошо уживалась в коллективе,   была требовательной, но всегда с 

пониманием относилась мед. сестрам и санитарам, которые были у неё в 

подчинении. В ноябре – декабре 1949 года  в Иванове обучалась на курсах 

повышения квалификации старших сестер яслей и домов ребенка.  

 

 
 

На фото: Антонина Александровна  в верхнем ряду крайняя справа на курсах повышения 

квалификации ст. сестер яслей и детдомов ноябре-декабре 1949 года в. г. Иваново. 

 

За достижение  успехов  в воспитании детей,   хорошую, добросовестную 

работу, за активное участие в общественной жизни дома-ребенка Антонине 

Александровне не раз объявляли  благодарность с занесением в трудовую 



книжку.  В  июне 1949 года она  отдыхала  на Волге  в Плесе в доме - отдыха 

«Медик».   

 

       
 

На фотографии: Антонина Александровна отдыхает в доме - отдыха « Медик» 

  на Волге  в Плесе. 1949 г 

 

     В декабре 1957 ушла из жизни её мама  Елена Павловна. Перед этим она   

очень сильно болела и подолгу находилась в больнице. Антонина 

Александровна терпеливо   ухаживала  за ней. В это время научилась хорошо 

готовить и печь мамины любимые пирожки. Навещала её в больнице. В 

дальнейшем всегда вспоминала  её     любовью и нежностью. 

 

 
На фото :  Елена Павловна Челнокова 

 



                                         
  

 

 

 

 

 

 

 
За долголетний и добросовестный труд Антонина Александровна   была награждена 

медалью « Ветеран труда». 

Эту фотографию выслала  в 1965 году 

своему сыну Александру, служившему 

на Северном Флоте с надписью « Сыну 

от мамы» 

Забегалов Дмитрий Федорович 

супруг Антонины Александровны. 

Вместе прожили 52 года. 



 
 

Удостоверение «Ветеран труда» 

 

 
 



 
На фото: Антонина Александровна перед выходом на пенсию 

.

 
Являясь  « Ветераном труда» и « Ветераном - участником Великой 

отечественной войны» Антонина Александровна  пользовалась имеющимися  в 

то время льготами: бесплатными лекарствами, бесплатным проездом в 

общественном транспорте; один раз  в год   бесплатным  проездом на поезде   

по стране и после выхода на пенсию они с мужем имели возможность  

путешествовать. Побывали у родственников на Урале, у сына  Владимира  в 

Алма-Ате. В  октябре 1976 году они  посетили село Первомайское Карачаево-

черкесской области, где в годы ВОВ воевал её муж Дмитрий Федорович. Там 

они встретились с членами его разведгруппы и участвовали в возложении 

венков  к  памятнику погибшего разведчика.  



 
На фото: В Первомайском Карачаево-черкесской области с мужем 1976 год. 

 
 

На фото Антонина Александровна вместе с мужем  возлагают венок к памятнику погибшего 

разведчика. 



В праздник 9 Мая  Антонина Александровна могла бесплатно пользоваться 

междугородней  телефонной связью. В этот день  она всегда звонила Алма-Ату 

своему сыну Владимиру.  Также, вместе с мужем они получили двухкомнатную 

квартиру в переулке Мичуринский. По традиции праздник Великой Победы  

она  всегда отмечала в кругу своих родных и близких. Вспоминала о той 

страшной, но справедливой войне, о погибших однополчанах. 

     Антонина Александровна была счастлива в семейной жизни. Со своим 

мужем  в 1991 году   отметили Золотую свадьбу. 

 

 

 

 
 

Последняя совместная  фотография в январе 1994 года. 

Дмитрий Федорович скончался 02.04.1994 г. 

 

 

 

 

 



Вместе  они  вырастили и воспитали  двоих сыновей:  первый сын, названный в 

память об отце, Александром стал  Заслуженным учителем  России,  второй 

сын  Владимир – Заслуженный текстильщик России.  

 

                
 

 Сын Александр  (28.11.1945г.р)                                                 Сын Владимир (25.11.1953 г.р.) 

 

 

                   

Благодарность за воспитание  сына Владимира Благодарственное письмо за  хорошую службу  сына 

Александра 



У неё   трое внуков: Александр 21.12.1973 гр., Алексей 24.02.1978 г.р., и  Елена 

03.06.1995 г.р. Также Антонина Александровна смогла увидеть своих 

правнуков. 

 

.  

 

Со своими сыновьями на 30 летнем юбилее у внука Александра 

 

 
С внучкой Леночкой  в   2005г  

 

 



В кругу семьи  Антонина Александровна отметила свой последний 85 летний 

юбилей. 

 

 
 

На фото:  Празднование юбилея 30.08.2006 г в  ресторане « Золотой лев»       

 

 

 
 

Поздравление с 85 –летним  юбилеем от родственников в газете « Шуйские известия». 



 Она была очень аккуратной, и в её доме всегда было чисто и  уютно. Любила 

чтобы везде был порядок, у каждой вещи было свое место. Антонина 

Александровна была очень заботливой и гостеприимной хозяйкой, хорошо  

готовила, и в любое время суток у  неё можно было вкусно  поесть. Была 

щедрой и дарила подарки. Помогала  воспитывать внуков, особой радостью для 

неё было рождение внучки. Заботилась об одинокой больной соседке   

Даняевой Таисии Степановне, утешала её, подкармливала. Те, кто знал 

Антонину Александровну,  вспоминают её со словами: вот это был Человек!  

 В пожилом возрасте страдала гипертонией и ишемической болезнью сердца, 

атеросклерозом сосудов. Много принимала различных лекарств и таблеток.    

Ушла из жизни тихо и спокойно  13 марта  2007 года  в  возрасте  86 лет. 

Похоронена на Троицком кладбище в г. Шуе.  

 

 

 

               
 

  

 

 

 

 



В результате исследования можно сделать следующие выводы: 

 

1. Антонина Александровна  прожила долгую, непростую, но счастливую 

жизнь. 

2.Гражданская  специальность, которую получила Антонина Александровна в 

юности, востребована  всегда  и мирное и военное  время.  

3. После себя  она оставила  много документов, фотографий, писем, по которым  

достоверно можно проследить не только ее  личную жизнь, историю её семьи,  

но и страницы истории нашей страны 

4. В этой работе предпринята попытка в различных формах на конкретных 

материалах, документах, отразить  вклад  одного  человека - Антонины 

Александровны в достижение Победы над врагом. 

5. Эти исследования помогут  сохранить  память об участнике Великой 

Отечественной войны и передать её современным и будущим поколениям  

россиян.  

  

Используемые источники: 

 

1.Свидетельство о рождении  Челноковой А.А № 127 от31.08.1921 г 

2.Устные воспоминания Забегаловой А.А о своей жизни, рассказанные своим 

родным и близким. 

3. Беседа с родственниками Забегаловой А.А. 

4.Свидетельство о браке Челноковой А. А. и Забегалова Д.Ф. № 491 т. 7.12.1941  

5.Справка из поликлиники  Шуйского Горздравотдела  от 23.04.1942 г. 

6 Письмо  с фронта  от отца 10.08.1943г. 

7. Письмо  с фронта  от отца 29.11.1943г. 

8. Письмо  с фронта  от отца 12.12.1943г. 

9. Письмо  с фронта  от отца 17.07.1944г 

10 . Открытка от отца с фронта  17.11.43 года 

11.Открытка от отца с фронта от 02.12.1943 года 

12. Открытка от отца с фронта  01.01.1944года 

13.Военный билет Забегаловой А.А серия 43638, № Б-191876 

14.Трудовая книжка Забегаловой А.А.  

15.Почетная грамота ко  Дню медицинского работника июнь 1976 год . 

16.Благодарственное письмо за образцовую службу сына Александра от 

командира войсковой части  95109-л от  19.02. 1965 года 

17.Благодарность за воспитание сына  Владимира от дирекции и учебной части  

средней школы № 2  от 29 июня 1971 года. 



18.Удостоверение о награждении юбилейной медалью «Двадцать лет победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг». 

19.Удостоверение о награждении юбилейной медалью «Тридцать лет победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг». 

20.Удостоверение о награждении юбилейной медалью «Сорок лет победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг». 

21.Удостоверение о награждении юбилейной медалью «50 лет победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг». 

22.Удостоверение о награждении юбилейной медалью «60 лет победы в 

Великой отечественной войне 1941-1945гг». 

23.Удостоверение о награждении медалью  Жукова 19.02.1996 г. 

24.Орденская книжка о награждении  орденом Отечественной войны II степени 

серия Ж № 124212 от 06.04.1985 года. 

25. Удостоверение о награждении медалью « Ветеран труда» 09.08.1977 год. 

26.Удостоверение « Ветеран труда», серия Т, № 190012 от 10.07.1997 г. 

27.Удостоверение « Ветеран –участник Великой отечественной войны», серия 

ВВ № 380682. От 22.01.2002 г. 

28. Фотография Челноковой А.А детская  (примерно в возрасте  7 лет) 

29.Фотография 7 - Б класса  средней школы № 2 от 29.05.1935 года 

30.Фотография  Челноковой А учащейся 2 курса от 05 .06.  1937 года 

31.Фотргафия группы фельдшеров на уроке физкультуры   01.03.1938 г 

32 Фотография  группы фельдшеров в Первомайской больнице 03.04.1938 года 

33.Фотография четвертого выпуска фельдшеров 1936-1939 гг. 

34 Фотография семейной пары Челноковой А.А. и Забегалова Д.Ф (примерно  

1940-41 год) -2 шт. 

35. Фотография  Челноковой  А.А на фронте  1944 год,  г. Николаев (Украина). 

36. Фотография  Челноковой А.А на фронте  с работниками госпиталя от 15.11. 

1944 года, г. Николаев ( Украина). 

37. Фотография  Челноковой  А.А на фронте  с подругами - сослуживцами 1944 

год, г. Николаев ( Украина). 

38.Фотография сына Александра  во время  срочной службы на Флоте. 

39.Фотография сына Владимира. 

40. Фотография.  На юбилее у внука 21.12.2003 г. 

41.Фотография.  В кругу семьи на своем 85 летнем юбилее. 30.08.2006 г. 

42.Поздравление с юбилеем в газете «Шуйские известия»  № 102 от 31.08.2006г 

43.Свидетельство о смерти Забегаловой Антонины Александровны I-ФО  

   № 687966 от 14 .03.2007 г. 


