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Ершова Зинаида Ивановна 
Родилась в 1923 г. в с. Доворец Солецкого  района Ленинградской (ныне 

территория Новгородской) области. 

В КА была призвана 06.10.1941 г. Батецким РВК Ленинградской области 
(по другой информации призвана была Фрунзенским РВК либо 

Октябрьским РВК Ленинграда в марте 1942 г.).  

Службу проходила в должности медицинской сестры ЭГ №1449 
03.06.1942 г. из ЭГ №1449 была отозвана в ФЭП №50 и, вероятно, была 

временно прикомандирована к ЭГ №1015. 22.07.1942 г. из ЭГ №1015 

прибыла на ЛенВПП, а из ВПП 24.07.1942 г. убыла в ПРБ 36-й ЗСБр. 

Медсестра ОШБ ЛенФ, красноармеец.  

В ОШБ ЛенФ прибыла 10.08.1942 г. 

В период переформировании ОШБ ЛенФ в 28-ю ОШР, 06.10.1942 г. из 

ОШБ убыла в распоряжение штаба ЛенФ. 
Где проходила службу до июля 1943 г. – неизвестно, но 08.07.1943 г. из 

штаба ЛенФ прибыла в 389-й ЗСП, а 16.12.1943 г. из ЗСП убыла в 34-й 

ОПРОС. 06.01.1944 г. из ОПРОС прибыла в ПРБ 36-й ЗСБр. 
Источники: ЦАМО ф.9424, оп.55873с, д.1; ф.8689, оп.452541, д.д.15,29; ф.ЛенВПП, оп.530167, д.42872; 

ф.Картотека ПРБ 36 ЗСД, д.д.4031,9030; Документы ВК г. Санкт-Петербурга, ф.Отдел по Адмиралтейскому и 

Кировскому районам, оп.10000032; информация из документов филиала ЦАМО (военно-медицинских 

документов). 
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