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Ст. преподаватель кафедры детской литературы. 01.09.1949 – 24.01.1959. Совместитель 
 
Из автобиографии: «4 июня 1941 г. ушла добровольцем в ряды Красной Армии и была 
сначала дружинницей, потом медсестрой, а с мая 1942 г. комиссаром (замполитом) 
полевого подвижного госпиталя».  
Из листка по учету кадров: «Участвовала в боях в 1941 г. под Гдовом в качестве 
дружинницы. Воинское звание ст. лейтенант. 1941−1945 гг. − политработник в Красной 
армии. 3-й Прибалтийский фронт». 
Орден «Красной Звезды»: из наградного листа1 от 12.08.1944 г.: «Семенова Н.Г., 
лейтенант. Чл. ВКП(б) с 1940 г. В РККА с июля 1941 г. Лейтенант Семенова Н.Г. 
добровольцем вступила в Красную Армию в июле 1941 г. в качестве дружинницы. 
Участвовала в боях под Гдовом в истребительном полку. Прошла боевой и славный путь 
первоначально в качестве дружинницы, а потом медсестры в МСБ-32, затем в ОСППТ-
2229, где Семенова была переведена на должность старшей сестры и назначена 
парторгом. В мае 1942 г. лейтенант Семенова была уже назначена военным комиссаром 
ИГ-554, где плодотворно работала до ноября 1942 г. После годичной работы в ДКА, в 
ГРЛ-1991. т. Семенова была вновь назначена в ИГ-554 в качестве зам. по политчасти 
начальника госпиталя, где в полной мере развернула свои организаторские способности и 
проявила большую принципиальность. За время своей 16-ти месячной работы в ИГ 
лейтенант Семенова поставила политмассовую работу на должную высоту; партийная 
организация под ее руководством выросла и окрепла, стала действительно ведущим 
звеном во всей работе госпиталя. Лейтенант Семенова систематически ведет работу среди 
больных, заслуженно получая от них признательность. Энергичный, живой и 
высококультурный человек, требовательный к себе и другим. Тов. Семенова вникает во 
все поры жизни ИГ (инфекционный госпиталь – авт.), умеет сплачивать людей и 
поднимать на выполнение задач, направленных на разгром фашистского зверя. В 
ответственные моменты жизни госпиталя тов. Семенова всегда берет на себя самые 
трудные поручения и с честью их выполняет. Тов. Семенова имеет ряд благодарностей по 
госпиталю, по войскам и тылу 54 армии. Таков боевой и славный путь истинно русской 
женщины-патриотки от дружинницы до зам. по политчасти начальника госпиталя». 
Награждена: орден «Красной Звезды»; медали «За оборону Ленинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.» 
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