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Сергей Александрович 

Богомолов 

(1925-1999) 
 

      В годы войны многие преподаватели и 

учащиеся старших курсов Костромского 

медицинского училища ушли на фронт. В 

тылу, в школе теоретические занятия, 

практика сочетались с дежурствами в 

госпиталях, работой на железной дороге 

Кострома-Галич, заготовкой дров, торфа, 

разгрузкой вагонов. 
  

Утром 25 февраля 1944 года немцы, боясь 

потерять последнюю железнодорожную 

магистраль Витебск-Орша,   начали сильный 

артиллерийский обстрел наших позиций. 

Завязался тяжелый  бой. С группой бойцов 

Сергей Богомолов предотвратил неожиданное 

нападение врага. Вскоре подоспела помощь. 

Слава о минометчиках, которые приняли 

неравный бой – 38 бойцов против батальона 

фашистов, разнеслась по всему фронту. 
         

 

В 1951 году, по окончании академии, его 

оставляют на три года в клинике 

профессора С.С. Гирголава 

специализироваться по хирургии. Имя 

Богомолова известно в научном мире. С 

1982 года полковник медицинской службы 

Богомолов С.А. - в отставке. Скончался 18 

октября 1999 года. Похоронен в Москве, 

на Троекуровском кладбище. 

        В 2001 году Костромскому 

областному медицинскому училищу, 

которое не раз посещал Сергей 

Александрович,  было присвоено имя 

Героя Советского Союза С.А. Богомолова. 

  

 Сергей Александрович 

Богомолов родился 12 

октября 1925 года в 

деревне Ратушино 

Красносельского района 

Костромской области в 

крестьянской семье.  

        В 1943 году 

окончил Костромскую 

фельдшерско-

акушерскую школу.    

В боях под Оршей под огнем противника 

младший лейтенант медицинской 

службы Богомолов проявил 

исключительное мужество –   вынес и 

эвакуировал   в тыл   около двух  

 десятков раненых бойцов. За это ему 

вручили орден Красной Звезды. 

За мужество, 

проявленное в этом 

бою, 

С.А.Богомолову 

было присвоено 

звание Героя 

Советского Союза. 

   После войны С.А. 

Богомолов 

продолжал службу в 

Вооружённых 

Силах.  

Работал в Киевском военно-медицинском 

училище и одновременно учился в вечерней 

средней школе. Затем поступает в Военно-

медицинскую академию имени С.М. 

Кирова.  


