
 

 

 

БУНИНА ЗОЯ СЕРАФИМОВНА 
 

Родилась 13 июля 1934 года. Когда 

началась война Зоя с бабушкой и 

прадедушкой жила в городе Дегтярске 

Свердловской области (родители были 

репрессированы). От голода зимой 1943 года 

у Зои началась дистрофия, и она была 

помещена в барак для дистрофиков. Младшая 

сестра Зои умерла. А Зою через 7 месяцев 

выписали домой умирать, сказав, что 

состояние безнадежное. Помогла соседка - 

начальник эвакогоспиталя №354 Кризадубова 

Стефания Григорьевна. Она поместила Зою в 

госпиталь, где ее в течение 4 месяцев 

выхаживали, а потом оставили в госпитале 

работать: кормить раненых, сматывать бинты, подносить раненым 

судно, читать раненым и т.д. 

По возрасту Зоя не могла работать – ей было 10 лет, но 

начальник госпиталя ей «приписала» два года. Зоя играла на 

гармошке, балалайке, хорошо пела и танцевала, выступала с 

маленькими концертами в госпитале. Жила она тоже в госпитале – в 

конце коридора, в отгороженном плащ-палаткой уголке. Спала на 

одной кровати с 14 летней девочкой Светой. Работала целый день, 

иногда поднимали и ночью, когда поступало большое количество 

раненых. 

Раненые бойцы пытались детей подкормить – каждый день 

ночью Зоя находила под подушкой кусочек 

сала или сахара, конфетку, белый сухарик и 

т.д. Работала Зоя в госпитале до сентября 1945 

года. В школу пошла в четвертый класс, т.к. до 

войны окончила два класса и в госпитале 

раненые занимались с девочками: писали 

диктанты, изучали русский язык, географию, 

историю, арифметику. Семилетку Зоя 

окончила в 1947 году. И сразу поступила в 



строительный техникум, т.к. ее отец был строителем. Вернувшись из 

лагеря, он много лет проработал начальником стройки. Техникум 

окончила в 1950 году, но уже с 5 октября 1949 

года она работала в плановом отделе завода 

«Химмаш» до 1955 года.  

В возрасте 16 лет в 1950 году вышла 

замуж за Бунина Евгения Александровича. 

Первого ребенка Зоя родила в январе 1951 года, 

но девочка через 8 месяцев умерла от 

двухсторонней пневмонии. А в 1953 году 

родилась в семье Буниных дочь Наташа. 

 В 1956 году Зоя Серафимовна экстерном 

сдала в школе рабочей молодежи экзамены за 

10-летку и в 1958 году поступила в Свердловский медицинский 

институт совершенно случайно – по совету подруги: «Надо учиться 

только в медицинском», а Зоя уже на отлично сдала экзамены в УрГУ 

на физико-математический факультет. 

Медицинский институт окончила в 1964 году и работала в ОКБ 

№1, в ГБ№ 23, ГБ №20 в качестве хирурга. 

В 1972 году начала совмещать работу практикующего врача с 

педагогической деятельностью – на фельдшерском отделении СОМУ 

Зоя Серафимовна преподавала хирургию. А с 1976 года перешла на 

постоянную работу в училище и уже наоборот совмещала 

педагогическую деятельность с медицинской – работала по 

совместительству в травматологии. В колледже работала до 2002 года, 

была классным руководителем, руководителем творческих работ 

студентов в СНО, награждалась  почетными грамотами. 

За труд во время войны награждена юбилейными медалями в 

честь победы. 

 

 

 

 
 


