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Родился в 1886 г. в 

д. Ильинка 
Завьяловского района. 

Сын крестьянина –
середняка.

Окончил 
фельдшерскую школу в 

г. Вятке в 1908 г. 
работал фельдшером и 
врачом в Сосновской
участковой больнице



 Осенью 1908 года Гавриил Григорьевич был взят на 
отбывание воинской повинности в армии. Служил 
один год в 216 пехотном резервном Инсарском
полку , а с декабря 1909 г. в лазарете 2-го 
Оренбургского Кадетского Корпуса  в должности 
младшего медицинского фельдшера.

 После отбывания воинской повинности , в 1911г.,  
начал работать участковым фельдшером в д.Юрино 
откуда через восемь месяцев из-за конфликта по 
поводу непосещения Стерховым церкви , вынужден 
был уехать в Сосновку, где  работал фельдшером 
больницы до сентября 1914 год. В сентябре 1914 г. 
был мобилизован в армию . Находился в 5 запасном 
пулеметном полку. Занимал должность младшего 
медицинского фельдшера.



 После демобилизации в феврале 1918 г. Поступил 
на службу опять в Сосновскую больницу , откуда в 
конце года был мобилизован белыми и служил во 
2 полевом подвижном госпитале армии Колчака в 
должности фельдшера до ноября 1919 г. , когда 
госпиталь перешел в Красную армию.

 В январе 1920 года был зачислен лекарским 
помощником бригсантранспорта 89 бригады 30 
стрелковой дивизии Красной армии с 
прикомандированием к управлению санитарной 
части дивизии на должность статистика, а в 
апреле того же года был утвержден в должности 
делопроизводителя по строевой части. С первого 
января 1921 года, согласно личной просьбе , был 
переведен на должность лекарского помощника  
полевого подвижного госпиталя 1086.



 Осенью 1920 г. дивизия была 
передислоцирована на Южный фронт 
против Врангеля, где Стерхов Г.Г 
заболел сыпным тифом в начале 
1921г., а по выздоровлению в апреле 
1921 г. Мелитопольской Врачебной  
Комиссией был уволен в отпуск на 
один месяц.

 Был привлечен Дебесским Ревкомом к 
работе по организации Дебесского
Уездного отдела Здравоохранения, и 
одновременно было возбуждено 
ходатайство об освобождении 
Стерхова из армии для работы в 
органах Здравоохранения новой 
Автономной Области.

 На первом Съезде Советов в июне 
1921 г. был избран членом 
Уисполкома и принял заведывание 
отделом Здравоохранения до 1923г.



 В 1923г Обкомом ВКП (б) был командирован в Пермский 
Государственный Университет, на Медицинский Факультет, 
а в 1928 году он его окончил. Работал врачем Сосновской
больницы , откуда в 1929 г. был переведен на должность 
главного врача Ижевской Городской больницы. 

 В июне 1932 года, согласно просьбе Стерхова, был 
освобожден от должности главного врача и переведен на 
практическую работу- ординатор хирургического отделения.

 С 1933 года - директор Ижевского медицинского института. 

 С 1937 года - ассистент кафедры госпитальной хирургии.

 В январе 1940 г., во время войны с белофиннами, был 
призван в ряды Красной Армии и работал начальником 
первого отделения Эвакогоспиталя № 1735 (г. Сарапул). По 
расформировании его в мае 1940 года снова состоял 
ассистентом клиники госпитальной хирургии до начала 
Великой Отечественной Войны с фашистской Германией.



Советско - финская война 1939 -1940гг., г.Сарапул, 
госпиталь 1940г. На фотографии Греков, Стерхов Г.Г, Будман.



Советско-финская война 1939-1940гг., г.Сарапул, 
эвакогоспиталь №1735.

Первый ряд второй слева Стерхов Г.Г., пятый в центре 
Рупасов Н.Ф.,  первая справа Филимонова Л., сзади нее Греков



 5 июля 1941 года был вновь призван в армию, воевал в составе 
Белорусского фронта, состоял в должности ведущего хирурга 
хирургического полевого подвижного госпиталя – ХППГ572, 
имел звание майора медицинской службы. Участвовал в 
освобождении Восточной Пруссии, г. Кенигсберга. В июне 
1942 г. в действующей армии заболел  (мозговой инсульт), был 
эвакуирован в тыл, находился на лечении в госпиталях гг. 
Калинина и Горького. По выздоровлении в октябре 1942 г. 
опять вернулся в свою армию и был назначен начальником 
первого отделения, получил звание подполковника 
медицинской службы, был ведущим хирургом Армейского 
Полевого Госпиталя для Легкораненых – АПГЛР №194 39  
армии, в каковой должности и состоял до расформирования 
госпиталя – город Порт-Артур, ноябрь 1945 г.В январе 1946 г. 
демобилизован из армии и с 10 февраля того же года состоял 
ассистентом госпитальной хирургической клиники.

Великая Отечественная война
1941-1945гг.



Указом президиума Верховного 
Совета УАССР от 6-го ноября 1947 
года ему присвоено звание 
«заслуженный врач УАССР».
Множество наград и поощрений 

заслужил Гавриил Григорьевич за 
участие в Великой Отечественной 
войне:

 6-го ноября 1941 г. командованием 
тыла 22-й армии награжден 
именными часами.

 Правительственные награды: Орден 
«Красная Звезда», Орден 
«Отечественная война» II степени; 
Орден « Отечественная война» I
степени. Орден "Трудового Красного 
Знамени", 

 Медали: « За победу над Германией» и 
«За победу над Японией».

Награды.

Орден "Трудового 
Красного Знамени"



 Г.Г. Стерхов был 
скромным, 
добродетельным и 
отзывчивым 
человеком, как 
администратор 
обладал большими 
организаторскими 
способностями, был 
хорошим 
педагогом и 
воспитателем 
молодежи, опытным 
хирургом. Г.Г. 
Стерхов умер в 
1959 году.



Не забывайте о войне

Не забывайте о войне.
Cвоим потомкам передайте
Как гибли прадеды в огне,
Вы подвиг предков не предайте.

Не забывайте обелиски
На месте подвигов былых.
Пускай война уже не близко,
Вы, всё же, помните о них.

Не забывайте, в праздный час,
О тех, кто на войне остался.
Гордитесь теми, кто за Вас
В последний, смертный, бой 
поднялся.

Не забывайте никогда
Заплаченную ими цену.
Храните в памяти, тогда,
Не обесцените победу.




