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У войны – не женское лицо, однако в некоторых

профессиях в те суровые годы женский потенциал был

крайне востребован. Медицинские сестры с их умением

выполнять сестринские манипуляции, осуществлять

медицинский уход, выхаживать раненых и больных –

были незаменимы на фронте и в тылу.

Задача медицины на войне – уменьшить

санитарные потери, вернуть максимальное число

раненых в строй. Именно люди в белых халатах,

не понаслышке знающие цену каждой

человеческой жизни, вели на своем невидимом

фронте свою войну со смертью. На войне, как на

войне – не было нормативов нагрузок и усилий. А

были стоны, кровь, просьбы о помощи, массовое

поступление раненых, грязь, холод, голод,

лишения.



На хрупкие плечи медицинских сестер легла миссия

выноса раненых с поля боя (желательно с оружием),

оказание им первой медицинской помощи

(прекращение действия повреждающего фактора,

остановка кровотечения, иммобилизация пораженной

области, наложение асептической повязки,

проведение комплекса сердечно-легочной

реанимации). Позже, на медицинских пунктах, в

медсанбатах, госпиталях они принимали участие в

лечении ран, перевязках, следили за выполнением

назначений врача, осуществляли контроль за

нормальным функционированием систем организма,

оказывали помощь в удовлетворении жизненно-

важных потребностей пострадавшего. А еще,

психологическая поддержка, грамотное

профессиональное общение и обучение.

Во время второй мировой войны доблесть и отвага

личного состава медицинской службы

приравнивалась к подвигу воюющих солдат и

офицеров. Санинструкторы, вынесшие с поля боя

более восьмидесяти раненых или контуженых бойцов,

получали правительственные награды.



ОЛЬГА АНТОНОВНА СОПОТ

В 1941 году окончила первый курс Воронежского медицинского

института. Война застала ее на каникулах в Острогожском районе на

оккупированной территории. Олиных родителей расстреляли. Фронт

располагался рядом и девушка добровольцем зачислилась в стрелковую

роту санинструктором. В ее задачу входила эвакуация раненых с поля

боя, с передовой. Небольшого роста, хрупкая девушка при первой

возможности стремилась к раненым бойцам, иногда под пулями –

перебежками или ползком. О себе она не думала, ведь там те, кому

намного хуже: тяжелое ранение, кровотечение, переломы, контузии.

Нужно было оттащить раненого в безопасные места, которыми могли

быть воронка, холм, дерево, – перевязать рану, при необходимости

зафиксировать конечность и доставить в медицинский пункт. Тут

приходилось проявлять и знания, и смекалку, и решительность.

За первым спасенным, шел второй, третий, сотый…У каждого случая

были свои особенности, сложности. Неизменным оставалось стремление

как можно быстрее оказаться рядом с пострадавшим, попытаться

сделать все возможное для спасения «очередной» жизни.



Все пришлось испытать Ольге Антоновне: работу по ночам, передвижение под

шквальным огнем, впроголодь, в любую погоду, с колоссальными физическими и

психическими перегрузками, часто при отсутствии элементарных гигиенических

условий. Конечно, не обошлось без ранений, болела тифом. Ольга не ожесточилась

на войне: в полку ее любили, ведь она у них была одна. Солдаты заботились о ней,

всегда делились с ней самым лучшим: продуктами и трофеями – хлебом,

консервами, сладостями.

Сопот О.А. закончила войну под Прагой в мае 45-го, участвуя в освобождении

Чехословакии, Венгрии, Румынии.

После войны в материалах об Ольге Сопот ее стали называть сестрой милосердия

– за исключительную преданность делу спасения раненых, геройскую эвакуацию

пораженных бойцов с поля боя. Она своей жизнью демонстрировала Евангельский

принцип: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей

своих» (Ин. 15:13).

Вся последующая трудовая жизнь Ольги Антоновны была связана с армией:

жизнь в гарнизонах с мужем офицером, работа в совете ветеранов. Ольга

выучилась на фельдшера, работала в доме ребенка. Уже будучи почетным

ветераном она продолжала вести большую работу как со школьниками по военно-

патриотическому воспитанию, так и с однополчанами по их социальной защите.

Везде она была в гуще событий, душой коллектива. Поистине у нее была к людям

особая любовь.



КСЕНИЯ СЕМЕНОВНА КОНСТАНТИНОВА 
1925 года рождения – уроженка Липецкой области. Она с отличием

окончила семилетнюю школу и фельдшерско-акушерскую школу в

Липецке, работала в районе. С первый дней войны стремилась на фронт,

но попала туда только летом 1943 года – добровольцем, тайно покинув

отчий дом.

Ксения становится санинструктором в батальоне стрелкового полка и

оказывается в самой гуще переломных событий Великой Отечественной.

Ее военная часть воевала под Курском в центре главного удара. Ксения

как челнок перемещалась с поля боя с перевязанным раненым в

безопасное место и опять возвращалась на передовую. Во время

контратаки К. Константинова тоже побежала в наступление, но была

контужена и попала в госпиталь. Немного окрепнув, она явилась в

кабинет начальника госпиталя и стала настойчиво требовать

медицинского разрешения для возвращении на фронт. Несмотря на

возможность по состоянию здоровья остаться в тылу, эта небольшая

хрупкая девушка с огненным сердцем буквально вырвалась из

больничного заточения.



В свою часть она попала под Смоленском. И вновь колоссальное напряжение и

днем, и ночью: марш-броски, отступления, ночные переходы. Под Витебском

был ранен командир ее батальона и Ксения, не раздумывая, бросается под пули

спасать тяжело раненого комбата. Прилагая неимоверные усилия, она

доставляет его в медпункт и без передышки вновь, теперь уже вооружившись

подводой с ездовым, устремляется на передовую. Оказавшись на колесах она

успела рассмотреть красоту осени, солнечного заката, вспомнить пушкинские

строки об осени… Но нужно было спешить и она подгоняет возничего. У места

назначения ее ожидала большая группа раненых. Уложив самых тяжелых на

телегу и воздохнув о том, что не всем хватило места, она увидела группу

наступающих фашистов. Первая мысль Ксении Константиновой была о

спасении раненых. Вооружившись автоматом, она до последнего защищала

нагруженную людьми подводу, но была ранена в голову и попала в плен. После

жестоких пыток, ничего и никого не раскрыв, была расстреляна.

Посмертно Ксения Семеновна Константинова была награждена орденом

Ленина, «Золотой Звездой», ей присвоено звание Героя Советского Союза. На ее

родине в городе Липецке возведена мемориальная доска, городская площадь

названа «Константиновой», а над братской могилой в Смоленской области, где

похоронена Ксения Семеновна стоит обелиск.



ВАЛЕРИЯ ОСИПОВНА ГНАРОВСКАЯ

Родилась в Ленинградской области в 1923 году. В 1941 году она успешно

закончила семилетнюю школу, планировала получить высшее образование, но

началась война. Отец Валерии ушел на фронт, а ее с мамой, младшей сестрой и

бабушкой эвакуировали в Сибирь, в Омскую область. Весной 1942 года Валерия

Гнаровская вместе с другими комсомолками была зачислена в Сибирскую

дивизию. Она закончила курсы медицинских сестер и добровольно ушла на

фронт. И сразу – под Сталинград, и сразу – в бой. Гремело так, что ничего не было

слышно, от взрывов опасно было даже высунуться из окопа. Но Валерия, удивив

всех своим бесстрашием, выскочив из окопа с криками «За Родину!», подняла

бойцов в атаку.

После семнадцати дней напряженной битвы, неся большие потери, дивизия

Валерии попадает в окружение. Все тяготы создавшегося положения В.

Гнаровская мужественно переносит, однако заболевает тифом в тяжелой форме и

после военного прорыва – попадает в госпиталь. Поправившись и получив свою

первую награду – медаль «За отвагу», Валерия возвращается в строй.



Она всегда стремилась попасть на самые опасные места

сражений, где было наибольшее число раненых. За

неутомимость и стремление быть всегда полезной, бойцы

называли ее «милая Ласточка». На счету Валерии более трехсот

спасенных жизней солдат и офицеров.

Так было и 23 сентября 1943 года, когда на территории

Запорожской области в место расположения тяжелораненых

бойцов прорвались немецкие танки. Защищая беззащитных

воинов, Валерия Гнаровская бросается со связкой гранат на

вражеские «Тигры» и останавливает их ценой своей жизни.

Посмертно Валерию наградили звездой Героя Советского

Союза.

В Запорожье именем Гнаровской названо то село, где был

совершен этот подвиг. А в Военно-медицинском музее Санкт-

Петербурга экспонируется картина, запечатлевшая этот

героический поступок В.О. Гнаровской, выполненная

художником И.М. Пентешиным.



ЗИНАИДА ИВАНОВНА МАРЕСЕВА

(1923-1943)

Эта сельская девушка из Саратовской области, после окончания 7

классов поступила учиться на фельдшера-акушера в г. Вольск.

Война нарушила ее планы, и Зинаида ушла работать на завод. Боль

людей разрушенной страны стала болью Зинаиды. Она

параллельно поступает на курсы медсестер, по окончании которых

20 ноября 1942 года уходит на фронт санинструктором в 42

стрелковой дивизии. Начинала с боев под Сталинградом.

Бесстрашно работали медики под ливнями пуль и снарядов.

Девушка выносила раненых, оказывала им первую помощь и

доставляла к переправе на Волге. За мужество и отвагу получила

медаль «За боевые заслуги».



После Сталинграда она попадает на Воронежский фронт. Здесь

в боях на Курской дуге Маресьева спасла 38 бойцов и

удостоилась ордена Красной Звезды. Фашисты шли в

ожесточенные контратаки против наших наступающих сил. 1

августа 1943-го под Белгородом в составе десанта по захвату

плацдарма участвовала в сражениях на реке Северный Донец.

Под шквалом непрерывного огня она помогала раненым, а

ночью переправляла их через реку, используя подручные

средства. После гибели командира она с оружием в руках

подняла бойцов на штурмовую атаку, в результате которой были

уничтожены свыше 150 гитлеровцев и захвачено более 30

наименований военной техники. За два дня Зинаида вынесла и

эвакуировала 64 человека. Ночью, переправляя очередного

раненого, она закрыла его от разорвавшейся неподалеку бомбы.

Сама была тяжело ранена и скончалась в госпитале. Зинаида

погибла на боевом посту, совершив героический подвиг.

Посмертно З.И. Маресева удостоена звания Героя Советского

Союза.



МАТРЕНА СЕМЕНОВНА НЕЧЕПОРЧУКОВА

(1924-2017)

санинструктор сотого стрелкового гвардейского полка, воевала на

Украинском фронте. Она одна из немногих женщин, которая во

время Великой Отечественной войны получила полный комплект

орденов Славы (третьей, второй и первой степени). В 1973 году

международный Комитет Красного Креста удостоил ее высшей

международной сестринской наградой – медали «Флоренс

Найтингейл». Ее военная гимнастерка представлена в московском

музее Вооруженных Сил.



На фронте медицинская сестра М.С. Нечипорчукова оказалась

в апреле 43-го. Принимала участие в форсировании Днепра,

захвате польских плацдармов и населенных пунктов, прорыве

обороны на берегах Вислы, Одера, Шпрее. Освобождала

немецкие города. Войну закончила в звании старшины

медицинской службы. После войны вышла замуж, работала

медицинской сестрой.

После войны М.С. Нечепорчукова (Наздрачева) жила и

работала в Ставропольском крае, удостоена звания почетного

гражданина Ставрополья. Наш президент 3 апреля 2016 года

лично поздравил Матрену Семеновну с днем ее рождения,

отметив, что сотни спасенных жизней являются ярким

образцом служения Отечеству.



Свою уникальную лепту в дело Великой Победы

внесли и простые медицинские сестры благодаря

своему самоотверженному служению на благо любимой

Родины.

Женщинам на войне было в сотни раз тяжелее, чем

мужчинам. Приведены разные женские судьбы

социально отличающихся людей с различной

продолжительностью жизни. Общее одно – беззаветное,

жертвенное служение людям не щадя своей жизни,

милосердие и любовь.

Вечная память, низкий поклон всем, жертвовавшим

собой ради других, ради независимости и процветания

нашего Отечества.

В канун 75 годовщины Великой Победы нужно

вспоминать поименно героев войны, чтобы ценить и

беречь свое настоящее.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


