
Ветераны Великой Отечественной войны, ранее работавшие в 

государственной санитарно-эпидемиологической службе и госторгинспекции 

Костромской области 

 

Год за годом уходит в прошлое одна из самых кровопролитных и вместе с 

тем памятных страниц истории нашего Отечества. 

 Год за годом редеют ряды ветеранов, свидетелей тех страшных событий, но 

Праздник Великой Победы для всех нас был и остается одним из самых светлых, 

торжественных и значимых.  

В этот день мы вспоминаем павших и благодарим живых, всех ветеранов, 

одержавших Великую победу. Отрадно осознавать, что такие люди работали и в 

нашей санитарно-эпидемиологической службе, работали честно, с полной 

отдачей. Мы помним каждого из Вас, мы гордимся Вами, Дорогие Ветераны, 

Вашей героической трудовой биографией. 

В строю 75-летие Великой Победы отмечают наши дорогие ветераны, 

ранее работавшие в государственной санитарно-эпидемиологической службе  

Костромской области: 

Ошарина Софья Константиновна - санитарка Буйской райсанэпидстанции 

Баранова Зинаида Ивановна - фельдшер-лаборант Буйской райсанэпидстанции 

Лебедев Николай Маркович - водитель Кологривского центра госсанэпиднадзора 

Козлова Нина Петровна - дезинфектор Пыщугского центра госсанэпиднадзора 

Харинова Мария Сергеевна - помощник санитарного врача Мантуровского центра 

госсанэпиднадзора 

Курочкина Клавдия Ивановна - санитарка Островской санэпидстанции  

Смирнов Николай Александрович - врач-бактериолог филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Костромской области в Мантуровским районе» 

Осокина Валентина Николаевна - санитарка Шарьинской райсанэписдтанции 

Мигаль Зоя Петровна - дезинфектор Шарьинской райсанэписдтанции 

Кнутова Манефа Сергеевна - лаборант-бактериолог Центра госсанэпиднадзора в 

г.Шарье и Шарьинском районе 

Макарычев Павел Гергиевич - электрик Костромской областной санэпидстанции 

Соловьева Клавдия Макаровна - дератизатор Кадыйской санэпидстанции 

Суздальцев Игорь Алексеевич - дератизатор Судиславской санэпидстанции 

 

 

 

 

 



В эти дни мы вспоминаем тех, кого с нами нет, тех, кто преодолел войну 

ради Победы, Мира и продолжения Жизни: 

Жукова Александра Васильевича; Никольского Сергея Николаевича; Дубова 

Матвея Львовича; Давыдову Марию Митрофановну – ранее возглавлявших 

государственную санитарно-эпидемиологическую службу Костромской области 

 

 
   

Ипатову Инну Ивановну – бывшую заведующую отделом коммунальной гигиены  

Центра госсанэпиднадзора в городе Костроме, участника Великой 

Отечественной войны. После окончания Крымского медицинского института  с 

1941 года по 1946 год  проходила службу в Советской Армии в должностях 

ординатора хирургического отделения и старшего врача полка. Была награждена 

медалями «За оборону Заполярья»; «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». 

 

 
   

Куколевскую Марию Митрофановну – бывшего главного врача Костромской 

городской санэпидстанции, участника Великой Отечественной войны. Была 

награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» 

 

 

 



Щербину Валентину Александровну – бывшего врача-бактериолога Костромской 

городской санпидстанции, участника Великой Отечественной войны. Была 

награждена медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг.» 

 

 
 

Самойлову Раису Ивановну – бывшего врача-бактериолога бактериологической 

лаборатории Костромской городской санпидстанции, участника Великой 

Отечественной войны 

 

 
 

Еркович Ираиду Гавриловну – бывшего секретаря Костромской городской 

санпидстанции. Была награждена медалями «За Победу над Германией», «30 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», участника Великой 

Отечественной войны 

 

Чебоксарову Зою Ивановну – бывшую заведующую бактериологической 

лаборатории Костромской городской санпидстанции, участника Великой 

Отечественной войны 

 

Гречина Ивана Павловича – бывшего помощника санитарного врача по гигиене 

труда Заволжского отделения Костромской городской санпидстанции, участника 

Великой Отечественной войны 

 



Абрамова Юрия Ивановича – бывшего врача отделения гигиены труда 

Костромской городской санпидстанции, участника Великой Отечественной 

войны 

 

Кропотову Галину Васильевну – бывшего старшего инспектора отдела по 

качеству Госторгинспекции по Костромской области, участника Великой 

Отечественной войны 

 

Иванову Татьяну Сергеевну – бывшего главного инспектора по торговле 

Госторгинспекции по Костромской области, участника Великой Отечественной 

войны 

 

Протасову Ию Дмитриевну – бывшую заведующую эпидемиологическим 

отделом Костромской городской санпидстанции 

Малегину Лидию Викторовну – бывшую заведующую отелом очаговой 

дезинфекции Костромской городской санпидстанции 

Чудакову Павлу Ивановну -  бывшего заместителя главного врача по 

хозяйственной  части Костромской городской санпидстанции 

Головешкину Ольгу Павловну -  бывшего помощника санитарного врача 

Костромской городской санпидстанции. Награждена медалью «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне» 

Никитину Антонину Павловну - бывшего помощника санитарного врача 

Костромской городской санпидстанции 

Егорычеву Людмилу Михайловну - бывшего лаборанта-бактериолога 

Костромской городской санпидстанции 

Матвееву Надежду Николаевну – бывшего помощника врача-паразитолога 

Костромской городской санпидстанции 

Соколову Тамару Георгиевну -  бывшего помощника санитарного врача по 

гигиене детей и подростков Костромской городской санпидстанции 

Соколову Марию Васильевну - бывшего помощника врача-эпидемиолога  

Костромской городской санпидстанции 

Каравайникову Екатерину Ивановну – бывшего лаборанта-бактериолога 

Костромской городской санпидстанции 

Моисееву Нину Павловну – бывшего лаборанта санитарно-химической 

лаборатории Костромской городской санпидстанции 

Колесникову Анну Ивановну – бывшего дезинструктора Костромской городской 

санпидстанции 

Сапожникову Валентину Павловну - бывшего помощника врача-эпидемиолога  

Костромской городской санпидстанции 

Хучуа Тамару Владмировну - бывшего лаборанта-бактериолога Костромской 

городской санпидстанции 

Лебедеву Наталью Ивановну – бывшую заведующую санитарно-химической 

лаборатории Костромской городской санпидстанции 

Волкову Галину Ивановну -  бывшего старшего лаборанта по гигиене питания 

Костромской городской санпидстанции 

Цветкову Милицу Павловну – бывшего врача-эпидемиолога Костромской 

городской санпидстанции 



Нечаеву Нину Николаевну – бывшего лаборанта-паразитолога Костромской 

городской санпидстанции 

Марьенкова Алексея Петровича – бывшего заведующего санитарного 

пропускника Костромской городской санпидстанции 

Топоркову Нину Алексеевну – бывшего начальника управления госторгинспекции 

Завьялову Татьяну Ивановну – бывшего лаборанта-химика по гигиене питания 

Костромской городской санпидстанции 

Смирнову Надежду Васильевну – бывшего помощника санитарно врача по 

гигиене труда Костромской городской санпидстанции 

Задворнову Александру Ивановну - бывшего помощника санитарно врача по 

гигиене питания Костромской городской санпидстанции 

Харитонову Веру Семеновну – бывшую заведующую отделением гигиены труда 

Костромской городской санпидстанции 

Петрову Клавдию Федоровну – бывшую санитарку Костромской городской 

санпидстанции 

Абраменкову Надежду Николаевну – бывшего лаборанта по гигиене питания 

Костромской городской санпидстанции 

Белехову Таисию Митрофановну - бывшего лаборанта-бактериолога 

Костромской городской санпидстанции 

Камендровскую Анастасию Александровну – бывшего врача-бактериолога 

Костромской городской санпидстанции 

Лоханину Елену Дмитриевну – бывшего лаборанта-химика по промышленной 

санитарии Костромской городской санпидстанции 

Викторову Тамару Афанасьевну – бывшего помощника врача-эпидемиолога 

Костромской городской санпидстанции 

Санникову Анну Мартемьяновну – бывшую санитарку бактериологической 

лаборатории Костромской городской санпидстанции 

Денисову Веру Ивановну - бывшего лаборанта-бактериолога Костромской 

городской санпидстанции 

Алексеенко Нонну Павловну - бывшего лаборанта санитарно-химической 

Костромской городской санпидстанции 

Моисееву Нину Павловну - бывшего лаборанта санитарно-химической 

Костромской городской санпидстанции 

Шурканцеву Музу Александровну – бывшего инструктора по санпросветработе 

Костромской городской санпидстанции 

Мягкова Василия Ивановича - бывшего внештатного инспектора 

Госторгинспекции по Костромской области 

Снегиреву Марию Михайловну - бывшего внештатного инспектора 

Госторгинспекции по Костромской области 

Трогалева Степана Петровича - бывшего внештатного инспектора 

Госторгинспекции по Костромской области 

Новожилову Клавдию Трофимовну - бывшего инспектора по торговле 

Госторгинспекции по Костромской области 

 

 


