
 

 

КОПТЕЛОВА АЛЕКСАНДРА ДМИТРИЕВНА 
 

Родилась 27 ноября 1927 года в поселке 

Бисерть Нижнесергинского района Свердловской 

области.  

Когда началась война Александре было 14 

лет. Она училась в средней школе №5 по улице 

Хохрякова. В апреле 1943 года пошла работать на 

завод №217, эвакуированный из Москвы, т.к. 

положение в семье было очень тяжелое – папа 

работал в Горном институте литейщиком, получал 

по карточке 500 г хлеба, мама работала там же 

препаратором, получала 500 г хлеба, а брат (12 

лет) – 300 г. У папы была дистрофия, крайняя 

степень истощения. А паёк на заводе был 700 г. и этот хлеб ела вся 

семья. Сначала Александра Дмитриевна была ученицей, а через 6 

месяцев ей присвоили 3 разряд оптика-механика. Рабочий день длился 

с 7 до 15 часов. С 16 часов она посещала вечернюю школу рабочей 

молодежи, где окончила 8,9 и 10 классы. В комсомол была принята на 

заводе в 1944 году. Мастер Соколов дал Александре Дмитриевне 

характеристику, рассказал, что ей доверяют полировать линзы для 

авиационной промышленности, т.к. руки рабочих огромны и грубы, а 

руки Шурочки – маленькие, с тоненькими пальчиками,  только она 

могла справиться с такой сложной работой. Каждую линзу 

Александра проверяла микрометром, а по радужным линиям 

проверяла окончательную готовность линз. 

Затем линзы шли на контроль и далее в 

механический цех для изготовления военных 

приборов. За хорошую работу Александре 

Дмитриевне подарили платье и пуховую 

подушку. 

Училась она всегда хорошо, и ее мечтой 

была биология. Лечила птичек, кошек, собак, 

летучих мышей... Разводила кроликов и 

наблюдала за их развитием. Ей со всех улиц 

тащили животных на лечение. Разводила 

цветы. После войны в июне 1945 года 



поступила учиться УрГУ на биофак на дневное отделение.  

В университете была председателем СНО факультета и за это 

была награждена путевкой в Москву в 1947 году. На 3, 4 курсах 

работала в зоопарке – рассказывала о животных школьникам. 

Участвовала в составлении путеводителя по зоопарку вместе с 

профессором Патрушевым Василием Ивановичем. На пятом курсе 

начала преподавать анатомию в Городском медучилище при ГКБ №1 

медицинским сестрам. В 1951 году окончила Университет, 

преподавала в Городском училище, а в 1956 году перешла работать в 

Свердловское областное медицинское училище. 

Преподавала предметы: на зубоврачебном отделении – 

физиологию, на зуботехническом отделении – анатомию, физиологию, 

биомеханику зубочелюстной системы, на акушерском и 

фельдшерском отделениях физиологию, на медсестринском – 

анатомию и физиологию, на санитарно-фельдшерском отделении – 

физиологию, на фельдшерско-лаборантском отделении – анатомию и 

физиологию. Все эти годы руководила предметным физиологическим 

научным кружком. С электрифицированными таблицами по 

физиологии участвовала в смотре-конкурсе студенческих работ в 

городах: Нальчик, Смоленск, Орджоникидзе. Получила грамоту и 

благодарность министра Осетинской республики.  

Неизменно была классным руководителем на всех отделениях и 

заведующей зуботехнического отделения.  Александра Дмитриевна 

работала до августа 2010 года на отделении «медицинская сестра по 

массажу». Преподавала классическую и топографическую анатомию 

инвалидам по зрению. 

За труд во время войны Коптелова 

Александра Дмитриевна получила медаль «За 

доблестный труд в Великой Отечественной 

войне» и награждена юбилейными медалями 

в четь победы. За педагогическую 

деятельность награждена «Орденом Дружбы 

Народов», знаком «Отличник среднего 

специального образования», медалью 

«Ветеран труда» и почетными грамотами. Ей 

присвоено звание «Труженик тыла» а в 2003 

году – «Ветеран войны». 

 
  


