Лампадова Раиса Фёдоровна
26.12.1920.- 19.12. 2014
Военный фельдшер из Артемовска
«На начало Великой Отечественной войны мне исполнился 21 год, я получила медицинское образование – фельдшер.
Летом 1941 года, военкоматом была призвана фельдшером в госпиталь г. Тамбова.
Проработала в госпитале один год и летом 1942 года нас нескольких
медицинских работников переправили в запасной медицинский пункт
города Серпухова, что под Москвой.
Обучали, как выводить, выносить раненых с поля боя, и вскоре увезли в
артиллерийскую дивизию № 52-20

второго Прибалтийского фронта.

Начались для меня военные действия в пригородах Литвы, Эстонии, Латвии.
Это были годы сплошного ужаса и тяжелого труда. Снег, дождь, грязь,
холод, а мы выносим раненых с поля боя. Пули свистят со всех сторон: то
немцы стреляют, то наши атакуют, а нам надо вывести раненых солдат.
Согнусь почти до земли – и вперёд! Одного притащила, за вторым, третьим
отправляюсь. Помню, кричит пожилой солдат: «Сестрица, возьми меня, у
меня дома трое детей осталось!» Я только отвечаю: «Сейчас, потерпи
немножко!» У меня в помощниках было два санитара, вот так выведем,
вынесем солдат, я сделаю перевязки, а потом отправляем в медсанбат. Только вернёмся из медицинской части – опять на
передовую! И так пока не утихнет бой. Мы все грязные, голодные, мыться негде, а самое вкусное блюдо было – это
овсяная каша с тушенкой!
Сама была ранена в голову и дважды в правую кисть. Фельдшеров, кто был ранен и постарше, отправляли в госпиталь
на лечение. День Победы встречала в Латвии, в своей части, а демобилизовалась только в августе 1945 года, когда
пришла нам замена, и приехали врачи.
За время войны мама моя умерла, и, побыв немного дома, я уехала к сестре на Урал».
Приехала Раиса Фёдоровна в Артёмовский в 1947 году, работала на фельдшерском пункте с. Писанец акушеркой, а с
1949 года – возглавила здравпункт шахты ¾ п. Буланаш.
Тяжело пришлось и в послевоенное время, но, что было пережито во время войны – никогда не померкнет, не
потускнеет в памяти Раисы Фёдоровны.
19.12.2014 года Раисы Фёдоровны не стало… Она была последней сотрудницей Артемовской центральной районной
больницы, участвовавшей в боевых действиях.
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