
 

 

АВДЕЕВА ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА 
 

Родилась 27 мая 1926 года в Тульской 

области, Теплоогаревский район, поселок 

Ясное поле, в крестьянской семье: отец, 

мама, 2 брата. 

В 1933 году переехали на Украину. В 

августе 1934 года умерли отец и братья от 

малярии – тогда в городе Мелитополь 

свирепствовала эпидемия. Осенью 1934 года 

вернулись с мамой в Тульскую область, 

прожили там зиму. В конце лета 1935 года 

переехали в Серов. 

В Серове Евдокия окончила три класса. 

Мама работала домработницей в семье врача 

Рожковой Т.Н., которую перевели в 

Свердловск на должность областного эпидемиолога в областной отдел 

здравоохранения. И Евдокия Васильевна с мамой переехали в 

СВердловск. 

В 1941 году Евдокия Васильевна закончила 6 класс. Школу № 11, 

в которой они учились, забрали под госпиталь (сейчас это здание 

УрГУ, на углу ул. Белинского и ул. Куйбышева) учеников перевели в 

другую школу. В 7 и 8 классах Дуня работала в госпитале №1709: 

мыла посуду, гладила белье, читала и писала письма раненым. В 1943 

году произошло разделение школ на мужские и женские и Евдокия 

начала учиться в школе №13 на пл. Обороны. Учеников этой школы 

после уроков каждый день 

отправляли на завод, где 

они перекладывали пули в 

контейнеры в решетки. 

Нормы не было. Работали 

до тех пор, пока были 

ящики. 

Во время войны в 

основном ели картошку, 

получали хлеб по 

карточкам. Окончив школу 



в 1945 году, Евдокия Васильевна поступила в Республиканскую 

зубоврачебную школу, организованную Леринманом Марком 

Израилевичем, которую окончила в 1948 году. По окончании 

зубоврачебной школы осталась стажироваться у Леринмана (первая 

половина дня), а вторую половину дня работала секретарем в ФАШ. 

Через год начала работать преподавателем практики – хирургия зубов. 

В 1959 году были открыты очно-заочные стоматологические 

факультеты в Москве и Ленинграде, и Евдокия Васильевна поступила 

в Московский медико-стоматологический институт. Вступительные 

экзамены сдавала в Свердловском медицинском институте. Три года 

училась на заочном факультете. В свободное время посещала лекции 

на дневном факультете в СМИ по разрешению ректора. В сентябре 

1962 года уехала в Москву на 1,5 года, на очное отделение. В марте 

1964 года получила диплом об окончании института.  

Продолжала работать преподавателем в Свердловском областном 

медицинском училище до выхода на пенсию в 1980 году. Дина 

Васильевна была наставником преподавателей училища Войтенко 

В.И., Бодехина Г. А., Дойлова В.Е. 
  


