Носков Александр Павлович
(04.11.1894, с. Верхне – Куменское Куменского р-на Вятской губ. 12.08.1984, Березники)

Хирург, кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения (1946),
Заслуженный врач РСФСР (1945). С 1911 по 1915 гг. учился в Вятской фельдшерской
школе, с 1915 по 1917 - фельдшер в царской армии, с 1918 по 1920 гг. – фельдшер в
рядах К. А. После окончания медицинского фак-та ПГУ (1924) - ординатор
хирургической клиники университета. С 1927 по 1931 гг. зав. Чердынским
врачебным участком и хирургическим отделением Чердынской больницы. С 1931
по 1941 гг. главврач березниковской больницы, зав. хирургическим отделением. В
годы ВОв с 1941 по 1946 гг. возглавлял головной госпиталь, выполнял функции
старшего хирурга госпиталей березниковского гарнизона. Разработал методику
обследования и лечения оперативным путем незаживающих ран. Под его
руководством головной госпиталь занял 2-е место среди госпиталей области. С
1946 по 1951 гг. главврач городской больницы, с 1951 по 1965 гг. главный хирург
березниковского горздравотдела, с 1965 по 1972 гг. – главный хирург 2-й областной
больницы. За 40 лет врачебной деятельности в Березниках осуществил свыше 15
тыс. операций в различных областях хирургии: общей, легочной, ортопедической,
нейрохирургической, урологии, отоларингологии. В 1953 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Резекция желудка при язвенной болезни и злокачественных
опухолях». Активно участвовал в обществ. жизни города: с 1932 г. – депутат
горсовета, с 1939 по 1955 гг. – чл. исполкома, с 1940 по 1962 гг. – чл. Пленума ГК
ВКП(б), с 1948 по 1965 гг. – чл. горкома партии. В 1971 г. Н. была назначена
республиканская пенсия. Награжден орденом Ленина (1953 г.), орденом Трудового
Красного Знамени (1951 г.), орденом Красной Звезды (1944 г.), 6 медалями, имя
занесено в областную (1949 г.) и городскую (1967 г.) Книги Почета.

Старое кладбище
(квадрат №3 – воинское кладбище, рядом со стелой)
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Ориентиры: памятник занимает одно из
центральных мест рядом со стелой на
воинском кладбище, к главной аллее
обращена наземная плита с пояснительной
записью, на постаменте с тыльной стороны
обращенной к главной аллее есть
обозначение «хирург Носков»; утерян бюст
венчающий постамент памятника.

