ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ИЗ ИРБИТА
ОВЧИННИКОВОЙ НИНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ

Родилась Нина Григорьевна 8 июня 1922 года в деревне Малая
Дубровка. В 1939 году, после пожара, уничтожившего имущество,
семья перебирается к родственникам в Ирбит.
В 1941году 19-летняя Нина окончила шестимесячные курсы Красного
Креста. Получив диплом медицинской сестры, поступила работать в
санэпидстанцию.
В конце 1942 года девушка добровольцем отправляется на фронт. На
вокзал ее провожала мама, которая очень за Нину переживала: на
фронт из семьи ушло уже двое – вначале муж и сын, а теперь и дочь
Нина.
В вагоне вместе с Ниной на фронт ехали 55 девушек. Их вагон прицепили к эшелону,
следовавшему с Дальнего Востока на передовую линию фронта, в Москву. Там прибывшим
девушкам выдали военную форму, строем сводили в баню, некоторым обрезали косы.
Прошло распределение по фронтам. Нина попала на 2-й Белорусский и была направлена в
полевой госпиталь № 1381, с которым прошла боевой путь от Белоруссии, через Пруссию,
Польшу, Германию и до самого Берлина.
Первые раненые поступили с полей сражений под Калугой, Вязьмой, Смоленском, Ельней. На
берегу реки Оки в школе был размещен госпиталь № 1381. Раненых несли непрерывным
потоком. Когда начиналось наступление, медики физически не успевали их принимать.
Медсестры буквально валились с ног от усталости, не отходя от тяжелораненых. Не спали и не
отдыхали по 4–5 суток. И так в течение нескольких недель.
Однажды Нина не уходила с дежурства 5 суток. Позже вспоминала, что даже не могла написать
домой нескольких слов.
А еще – донорство. Всю войну Нина сдавала кровь – 450 граммов,
спасавшие человеческую жизнь. Незабываемым испытанием стали
ночные бомбежки, когда сестры выносили раненых из палат в
бомбоубежище.
Рассказывала Нина Григорьевна и такой случай: во время большой
бомбежки, когда ехали на Варшавском шоссе, дорога шла около
оврага, шофер растерялся, наехал на дерево. Машина разбилась так,
что кабина, где ехала врач, улетела в овраг. Врач с шофером погибли,
а Нина и еще 7 девушек ехали в кузове на матрацах и чудом остались

живы. Сзади ехали другие машины. Из машины, замыкающей колонну, выскочил офицер и
справился о самочувствии девушек. Они ответили, что все в порядке. Просидели в кузове
машины несколько суток, пока офицер ездил за подмогой. За то, что не бросили
государственное имущество – неисправную машину с грузом, медикаментами, Нина и другие
девушки были награждены медалями. Нина в этой бомбежке получила ушиб позвоночника и
было сотрясение головного мозга, лежала в госпитале в городе Новогрудке, писала письма
родным. После госпиталя Нина вернулась в строй.
В мае 1945-го вместе со всеми отпраздновала Победу, но война для Нины тогда не
закончилась. Еще 10 месяцев трудилась она в своем госпитале, долечивая раненых и больных,
пока не была демобилизована в декабре 1945 года.
В январе 1946 года молодая фронтовичка возвращается в родной Ирбит и поступает в
двухгодичную школу медицинских сестер, окончив которую, приступает к работе в детской
поликлинике г. Ирбита, в процедурном кабинете. И вот так, на одном месте, с единственной
записью в трудовой книжке, проработала Нина Григорьевна целых 48 лет!
Работая с детьми, Нина Григорьевна делала все, чтобы ее маленькие пациенты спокойнее
чувствовали себя, не пугались белого халата и болезненных, но таких нужных уколов. Своим
опытом она охотно делилась с молодыми медсестрами.
И теперь, в свои девяносто семь, Нина
Григорьевна находит силы для добрых дел. На
сайте Ирбитской школы № 13 опубликован
фотоотчет и рассказ о незабываемом
посещении второклассниками ветерана. Нина
Григорьевна поведала ребятам историю своих
военных лет: как добровольцем ушла на фронт,
о долгих военных дорогах, о страшных
бомбежках и тяжелом, но благородном труде
медицинских сестер. Такой урок истории
малыши точно запомнят.
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Нина Григорьевна награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Имеет
благодарности от Сталина и Рокоссовского.
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