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Соболев Тихон Павлович

врач

В 1937 г. мобилизован на

срочную службу в ряды Рабоче-

крестьянской Красной армии на

Дальневосточный фронт.

Участник боевых действий на

озере Хасан, Финляндской

войны (Карельский перешеек)

срочная служба 1937-1939гг.



Соболев Тихон  Павлович   

врач
Работал ординатором терапевтического

отделения Пензенской центральной городской больницы

№1, преподавал в Пензенском медицинском училище

(1939). Повторно мобилизован в сентябре 1939 года:

служил врачом 375-го артполка в резерве командующего

Белорусского краснознаменного военного округа.

С марта1940 г. - старший врач 243-го гаубичного

артполка (Белорусский фронт), имел боевое ранение.

Освобождал западную часть Белоруссии и

Северную Буковину. Воевал в Польше. Весной 1945 года

находился в Германии, лечил раненых военнопленных

концлагеря. Был демобилизован из рядов Советской

Армии 14.03.1946 года в звании капитана медицинской

службы. После окончания войны Соболев Тихон

Павлович 30 лет (с 1946 по 1976 гг.) заведовал

лабораторией Областной больницы им Н.Н.Бурденко. В

год 60-летия Победы его имя занесено на мемориальную

доску врачей участников ВОВ. Имел ордена и медали за

участие в Великой отечественной войне.

Трудовой стаж 50 лет.



Соболева-Чекина Валерия Ивановна, 

с 1941 по 1945 гг., врач нейрохирургического   

отделения эвакуационного госпиталя №1648,  г. Пенза.

Госпиталь был полностью развернут 02.07.1941г. Приказ о его

развертывании был получен начальником госпиталя 25 июня 1941г. Сравнительно

быстрый срок приведения госпиталя в полную готовность к приему раненых

объясняется тем обстоятельством, что госпиталь в 1940 г. уже был развернут под тем

же номером, в том же здании (г. Пенза, ул. Красная, 28, здание средней школы № 1 им.

В. Г. Белинского, бывшая 1-я мужская гимназия). Все приспособленные помещения

здания остались в целости, инвентарь твердый и мягкий, инструментарий и различные

предметы были получены со складов в том же самом количестве, в каком были сданы

после свертывания госпиталя по окончании финской кампании, летом 1940 г. Бывшие

классы школы вновь превратились в большие палаты, в актовом зале располагалась

операционная, в подвале – мертвецкая.



Соболева-Чекина Валерия Ивановна, 

с 1941 по 1945 гг., врач нейрохирургического   

отделения эвакуационного госпиталя №1648,  г. Пенза.

Специализация эвакогоспиталя № 1648 –

нейрохирургия, офтальмология, отоларингология.

Госпиталь был рассчитан на 650 койко-мест.

В госпитале № 1648 работали выдающиеся

деятели медицины страны: заместителем начальника

госпиталя по лечебной части являлся Дмитрий

Петрович Вишневский; Валентин Сергеевич Маят –

профессор, доктор медицинских наук – сначала был

ведущим хирургом госпиталя, а затем главным

хирургом отдела эвакогоспиталей области. Его жена

Елена Вячеславовна Маят в ЭГ №1648 заведовала

челюстно-лицевым отделением.

Чекина-Соболева В.И. постоянно

ассистировала им на проводимых операциях раненых

бойцов.
Рабочий день в госпитале длился 12 ч., работали в две смены. За время войны медики

эвакогоспиталя № 1648 оказали помощь 7 тысячам фронтовикам, провели 1802 хирургические операции.

76 % бойцов, прошедших лечение возвратились в строй.

Эвакуационный госпиталь № 1648 был расформирован 16 января 1946 г. («В Тылу герои не

забыты. История эвакуационных госпиталей на территории Пензенской области в годы Великой

Отечественной войны» ПГУ 2019г.)

Чекина-Соболева В.И. имела ордена и медали за участие в Великой отечественной войне.

Трудовой стаж 52 года.



Памятник установлен 9

мая 2005 г. Обкомом Профсоюза

здравоохранения Областной

клинической больницей им.

Н.Н.Бурденко с привлечением

личных средств медицинских

работников области.

Монумент памяти

медицинским работникам

участникам Великой

отечественной войны

1941-1945 г.



Как хорошо, что мы все живы,
Звучит везде пусть детский смех.
Желаю много дней счастливых,
Исчезнут беды пусть у всех.

Великий праздник — День Победы —
Мы отмечаем каждый май.
Спасибо скажем нашим дедам.
Здоровья, Господи, им дай.


