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Сергеев Арсений Иванович, родился 16 декабря 1919 года в г. Астрахань в семье 

служащего. После окончания полной средней школы N10 им В.И.Ленина в г. Астрахань 

в 1937 г. поступил на лечебный факультет Астраханского медицинского института, 

который окончил в 1941 г. 

  С 02.01.1942 г. по 14.06.1946 г. находился в рядах Советской армии, занимал 

должность командира взвода санхимзащиты медсанроты, командира санвзвода – 

старшего врача стрелкового батальона 135 отдельной курсантсткой стрелковой бригады, 

старшего врача 467 стрелкового полка 81 стрелковой дивизии, командира медико-

санитарного батальона 81 стрелковой и 241 стрелковой дивизий, начальника санслужбы 

бригады, инспектора санотряда 52 армии.  

 



В период Отечественной войны принимал участие в составе воинских частей Брянского 

фронта, Центрального фронта – на Курской дуге, при форсировании р. Днепр, при 

освобождении Белоруссии в районе г. Калинковичи, Пинских болотах.  

В составе 1го Украинского фронта при форсировании р. Висла и в боях на 

Сандормирском плацдарме. 

В составе войск 4-го Украинского фронта – 38 армии в боях за Дукленский перевал, 

освобождении Чехословакии, включая г. Прагу. 

 

После демобилизации из рядов Советской армии с 01.09.1946 по 01.09.1947 г. занимал 

должность внештатного ординатора терапевтической клиники Астраханской областной 

клинической больницы. 

С 01.09.1947 г. по 01.09.1950 г. – клинический ординатор факультетской 

терапевтической клиники Астраханского медицинского института. После окончания 

клинической ординатуры был направлен на работу в Кабардино-Балкарскую АССР. 

С 06.09.1950 г. по 03.05.1951 г – заведующий терапевтического отделения поликлиники  

республиканской больницы г. Нальчик.  

С 03.05.1951 по 15.04.1953 – cтарший ординатор терапевтического отделения 

республиканской больницы.  



 

С 16.04.1953 г. был назначен главным врачом спецполиклиники N10 Минздрава 

КБАССР, одновременно продолжая работать старшим ординатором терапевтического 

отделения республиканской больницы. В этих должностях находился до 25.08.1960 г., 

когда был направлен в порядке перевода в распоряжение Мособлздравотдела.  

С 30.08.1960 работал врачом-терапевтом Ступинской горбольницы до 06.12.1960.  

С 06.12.1960 по 17.07.1961 г. исполнял обязанности заведующего терапевтического 

отделения Ступинской центральной районной больницы.  

С 17.07.1961 г. по настоящее время (1980 г.) работаю заведующим терапевтического 

отделения Ступинской центральной больницы.  

С октября 1960 до марта 1978 г. являлся главным терапевтом Ступинского, Каширского 

и Серебряно-Прудского районов Московской области по совместительству.  

В 1961 г. в г. Ступино было открыто Ступинское медицинское училище и с 25.01.1962 г. 

по март 1978 г. являлся преподавателем по курсу внутренние болезни на фельдшерском 

отделении.  

Работу главного терапевта и преподавателя Ступинского медицинского училища 

вынужден был оставить по состоянию здоровья. 

Член КПСС с марта 1943 года. 

За образцовое выполнение заданий командования на фронтах Великой Отечественной 

войны награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степени, двумя орденами 

«Красная звезда», медалью «За боевые заслуги», медалью «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Имею 10 благодарностей Верховного Главнокомандующего в период ВОВ.  

В 1944г. был ранен в районе г. Аннополь (Польше). В послевоенные годы в 

ознаменовании добровольного присоединения Кабарды к России в 1957 году награжден 

Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР.  



В 1965 г. награжден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне»  

В 1967 г. медалью «50 лет Вооруженных сил СССР» 

В 1970 г. медалью «За доблестный труд в ознаменовании 100-летия Владимира Ильича 

Ленина» 

В 1975 г. медалью «30 лет Победе в Великой Отечественной войне» 

В 1978 г. медалью «60 лет Вооруженных сил СССР» 

Указом Президума Верховного Совета Кабардино-Балкарской АССР от 24.08.1960 г. 

присвоено звание «Заслуженный врач КБ АССР» 

Награжден почетными знаками: 

Знак «25 летия Победы в Великой Отечественной войне» 

Знак «Ветеран 13 армии» - 1975г. 

Знак «Победитель социалистического соревнования», 1973 г. 

Знак «Победитель социалистического соревнования», 1974 г. 

Знак «Победитель социалистического соревнования», 1975 г. 

Знак «Победитель социалистического соревнования», 1976 г. 

Знак «Победитель социалистического соревнования», 1978 г. 

 12.04.1968г. приказом Министра здравоохранения СССР награжден значком 

«Отличнику здравоохранения». 

За период работы в органах Здравоохранения награжден 29 почетными грамотами 

Московского областного комитета КПСС, Московского областного Совета депутатов 

трудящихся, Ступинского горкома КПСС и исполкома городского Совета народных, 

Мособлздравотдела, Главного управления Здравохранения Мособлисполкома, 

Московской областной общества «Знание», Астраханской областной клинической 

больницы, Ступинской центральной районной больницы и райкома медработников, 

Ступинского медицинского училища. 

 



 

 Имеет 12 благодарностей Мособлздравотдела, республиканской больницы 

КБАССР, Ступинской центральной районной больницы. 

За долголетнюю пропагандистскую деятельность в 1966 г. занесен в книгу почета 

Ступинского ГК КПСС и в 1967 году в книгу почета Ступинской центральной районной 

больницы. 

В 1954 г. был избран депутатом Нальчикского городского Совета депутатов трудящихся, 

а в 1963 г. в Ступинский городской совет депутатов трудящихся.  

В 1953 г. окончил с отличием вечерний университет Марксизма-Ленинизме при 

Нальчикском горкома КПСС. 

19.04. 1962 приказом Мособлздравотдела была присвоена квалификация терапевта 

первой категории. 

09.01.1967 г. приказом Мособлздравотдела присвоена квалификация терапевта -высшая 

категория. 

 

 

  


