СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ УРАЛЬСКОГО НИИ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ТЫЛОВЫХ ГОСПИТАЛЯХ
С

первых

дней

Великой

Отечественной

войны

параллельно

с

формированием новых военных частей и соединений создавалось большое
количество передвижных медицинских учреждений для различных родов
войск действующей армии. Укомплектовывались эти учреждения врачами,
медицинскими сестрами и рядовым составом. Причем сестринский состав
зачастую был представлен очень молодыми медсестрами, которые недавно
были выпущены из медучилищ и не имели опыта работы. Наличие в
передвижном полевом госпитале медсестер, имеющих хотя бы небольшой стаж
работы, очень ценилось в боевой обстановке.

Лобастова Клеопатра Васильевна
В 1-й месяц ВОВ была мобилизована на фронт и к этому
времени

уже

имела

определенный

опыт

работы

операционной медицинской сестры в УНИТО. Служила
операционной медсестрой медсанбата № 453 52-й армии
2-го Украинского фронта.

Эти войска освобождали

Воронеж, Ровно, Яссы, спасли Краков от разрушения.
Войну Клеопатра Васильевна закончила в Польше,
дважды была ранена, но возвращалась в свой госпиталь.
Лейтенант медицинской службы Лобастова К. В. после войны вернулась в
родной институт и в течение многих лет работала операционной сестрой
травматологического

отделения.

Настоящий

профессионал,

добрый

и

отзывчивый человек Клеопатра Васильевна привлекала к себе большое число
друзей и единомышленников, щедро делилась своими знаниями и опытом с
молодыми врачами и медсестрами.

Награждена

медалями:

«За

победу

над

Германией

в

Великой

Отечественной войне 1941-1945 г.», «За трудовое отличие», «20 лет победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР»
и другими.

Сережникова Ага Дмитриевна
В июне 1941 г. окончила школу медсестер, сразу была
мобилизована и отправлена на Ленинградский фронт для
работы в МСБ операционной медсестрой. В первые месяцы
войны во время обороны Ленинграда медики испытывали
чрезвычайные трудности с антисептиками, медикаментами и
перевязочным
приходилось

материалом.
ежедневно

стирать

Поэтому
огромное

медсестрам
количество

бинтов, пропитанных кровью и гноем, а также собирать в лесу мох, мыть,
сушить его и использовать в перевязках бойцов с запущенными гнойными
ранами.
В начале 1943 г. Ага Дмитриевна вместе со своим медсанбатом была
направлена на Северокавказский фронт, а позже зачислена в состав
Черноморского флота старшиной морской пехоты. Она была участницей
легендарного морского десанта, освободившего Новороссийск и Таманский
полуостров (10-16.09.1943) от немецких войск. За эту операцию дивизиону, в
котором служила Ага Дмитриевна, было присвоено звание гвардейского, а она
была награждена орденом Красного Знамени за личное мужество и отвагу в
боях. После окончания войны с Германией это подразделение в полном составе
было сразу направлено на Дальний Восток в рамках беспрецедентной
перегруппировки с мая по июнь 1945 г. различных войсковых частей Советской
армии из Европы в Забайкалье для разгрома Квантунской армии. Эта война
была практически молниеносной, и уже 02.09.1945 г. Япония подписала акт о
капитуляции, - Вторая Мировая война была окончена.
После

демобилизации

гвардии

старшина

морской

пехоты

Ага

Дмитриевна Сережникова пришла на работу в институт ВОСХИТО-СНИИТО в
г. Свердловске, где более 30 лет проработала в челюстно-лицевом отделении в
качестве перевязочной и постовой медсестры. Ага Дмитриевна отличалась
добротой, вниманием, сердечностью по отношению к больным, своим
коллегам, которые искренне её уважали и любили. Она сумела привить любовь

к своей специальности молодым медсестрам, передать им не только
профессиональные навыки и знания, но и сердечное отношение к любому
человеку, нуждающемуся в медицинской помощи. Ага Дмитриевна была
истинной сестрой милосердия.
Награждена:

орденом

Красной

Звезды,

медалями

«За

оборону

Ленинграда», «За победу над Германией в войне Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», «За победу над Японией» и другими.

Мочалина Зинаида Онуфриевна
Операционная

медсестра

хирургического

полевого

подвижного госпиталя (ХППГ) Уральского добровольческого
танкового корпуса с первых дней его формирования.
УрДТК был уникальным соединением. Его создали по
инициативе и на свои средства жители Свердловской,
Челябинской и Молотовской (Пермской) областей, при этом
государство не потратило на него ни одного рубля, «все от
пуговицы до танков» было сделано сверх плана и сверхурочно. Корпус получил
боевое крещение летом 1943 г. в битве на Курской дуге, которая была одним из
ключевых сражений ВОВ. Зинаида Онуфриевна прошла со своим ХППГ весь
славный

боевой

Черновицкой,

путь

корпуса,

участвовала

Львовско-Сандомирской,

в

Орловской,

Брянской,

Сандомирско-Силезской,

Нижне-

Силезской и Пражской операциях. За ратные подвиги УрДТК был награжден
орденами Красного Знамени, Суворова II степени, Кутузова II степени, получил
звание гвардейского. З.О. Мочалина закончила войну в Праге.
После

демобилизации

гвардии

лейтенант

медицинской

службы

З. О. Мочалина пришла в СНИИТО, где проработала много лет в должности
старшей операционной сестры отделения последствий травмы. Она отдавала
свои знания и огромный опыт молодым медицинским сестрам, подготовила
нескольких из них к непростой работе в операционной. Она всегда была очень
внимательна и
обеспечивало

дружелюбна. Одно её присутствие в оперблоке всегда

спокойную

и

доброжелательную

атмосферу

для

работы

хирургической бригады.
Награждена медалями: «За взятие Будапешта», «За освобождение Праги»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне1941-1945 гг.», «20
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.» и другими.

Ерыкалова Нина Ивановна (1922-1945 гг.)
Родилась в селе Рыбниково Челябинской области. Она
закончила 7 классов и продолжила свое обучение в
Свердловской

фельдшерской

школе.

В

1940

г.

по

окончании её она поступила на работу медсестрой в
УНИТО. На третий день войны, 24.06.1941 г., в 19-летнем
возрасте старшая медсестра Института Нина Ивановна
Ерыкалова была призвана в ряды РККА. Она прошла путь
от младшей медсестры хирургического отделения в сентябре 1941 г. до
фельдшера пункта медпомощи 87-го стрелкового полка отдельной 26-й
стрелковой бригады в сентябре 1944 г. Нину Ивановну отличали высокий
профессионализм, личная храбрость, граничащая с бесстрашием, когда во
время обстрелов она оказывала помощь раненным и вытаскивала их из-под
шквальных обстрелов. О её работе в 1944 г. военным корреспондентом была
опубликована во фронтовой газете заметка «О бесстрашном комсорге Нине
Ерыкаловой». Лейтенант медицинской службы Ерыкалова Нина Ивановна
погибла 20 января 1945 г. в Восточной Пруссии при исполнении служебных
обязанностей. Ей было всего 23 года.
Среди ветеранов – медиков нашего института было несколько человек
рядового состава, воевавших на разных фронтах и внесших свой вклад в
Победу. После демобилизации они связали свою жизнь с ВОСХИТО-СНИИТО, где
они проработали много лет вплоть до выхода на пенсию.

Ефремова Таисия Лукинична была мобилизована летом
1941 г. в действующую армию. Участвовала в тяжелых боях за
Тихвин, Новгород, Прибалтику, Польшу. В послевоенные годы
она отдавала все свои знания и опыт аптеке института,
обеспечивая больных необходимым арсеналом различных
медикаментов,

растворов,

кровезаменителей,

диагностических средств для рентгеновской службы, а также
различных реактивов для лабораторных исследований.

Банькова Мария Ивановна воевала на 3-м Белорусском
фронте, прошла с боями от Смоленска до Восточной Пруссии,
была ранена, награждена 4-мя боевыми медалями. В институте
она работала лаборантом и занималась вопросами заготовки и
консервации

костных

и

сухожильных

трансплантатов,

которые были необходимы для проведения пластических и
реконструктивных операций.

Колесникова Вера Ивановна свой фронтовой путь начала
сразу после окончания средней школы в г. Туле, участвовала в
битве за Сталинград, была тяжело ранена и после ранения по
состоянию здоровья демобилизована. В мирной жизни она
освоила профессию методиста по лечебной физкультуре и была
одной из самых подготовленных специалистов института в этом
важном оздоровительном направлении. Она никогда не жалела ни времени, ни
сил, работая со своими пациентами, и всегда добивалась благоприятных
функциональных результатов.
Эти удивительные женщины, лично пережившие ужасы войны, гибель
множества солдат и офицеров, нашли в себе силы не только жить после нее, но
и преданно служить инвалидам ВОВ и больным с различной костной
патологией, прилагая все свои знания и опыт для их выздоровления. Они
неизменно пользовались глубоким и искренним уважением, восхищением
сотрудников института, а также всех, кто с ними общался.
Хорошо известна важная роль ЭГ глубокого тыла во время ВОВ. В них
раненые

солдаты

и

командиры

получали

высококвалифицированную

медицинскую помощь, что позволяло вернуть на фронт 69-70% лечившихся в
госпиталях и только 1% раненых после лечения снимали с военного учета.
Персонал ЭГ состоял из военнообязанных и вольнонаемных (медсестры и
санитарки),

а

также

команды

бойцов

(санитары,

шоферы,

авто-

и

киномеханики и другие). Командный состав ЭГ составляли: начальник ЭГ,
комиссар, политрук, врачи, старшая медсестра, начальники финчасти, другие.
ЭГ

были

укомплектованы

квалифицированными

врачами

(хирурги,

невропатологи, окулисты и другие), медсестрами по штатам САНУПРа РККА, а
также

санитарками.

Работа

в

ЭГ

заключалась

не

только

в

высокопрофессиональном лечении тяжелораненых, но и в поддержании у них
боевого духа. Политруки и агитаторы ежедневно проводили в палатах
политинформации, докладывали о состоянии и передвижениях частей на
фронте. Для раненых регулярно приводили киносеансы. Частыми были
концерты шефских организаций, школьников, актеров местных театров.
Работа медсестер в ЭГ была тяжелой. От них требовались различные
знания по уходу за ранеными, и молоденькие сестры очень быстро овладевали
основами лечебной гимнастики, массажа, разработкой контрактур суставов
после снятия гипса. Они выхаживали тяжелораненых, кормили и поили их с
ложечки, писали домой солдатские письма родным. Они собирали весной
побеги сосны, листья брусники, а осенью – плоды шиповника и делали настои,
которыми поили своих подопечных. Особенно популярен в те годы был отвар
от цинги из еловых и сосновых шишек. Медсестры учили лежачих больных
сначала сидеть на постели без посторонней помощи, а потом вставать и ходить.
Они регулярно сдавали кровь для тяжелораненых, при необходимости сами их
мыли, убирали в палатах и коридорах. Рабочий день медсестер составлял
иногда до 26 (!) часов, хотя по приказу рабочая смена не должна была
продолжаться более 12. Отпусков во время войны никому не предоставлялось.
Самым тяжелым, по мнению многих, был 1942 год. Тогда не хватало даже
простых лекарств и перевязочных средств. Бинты использовали многократно:
их повторно стирали, кипятили, гладили.
В

травматологических

отделениях

госпиталей

невозможно

было

работать без специалистов по гипсовой технике. М. С. Бушуева и Е. И. Кулинская
были легендарными специалистами в этой области. Достаточно вспомнить, что
они начинали свою работу у проф. В. Д. Чаклина еще в довоенные годы.
Особенно

их

необыкновенное

искусство

владения

гипсовой

техникой

проявлялось в работе с пациентами челюстно-лицевого отделения, которым
для закрытия дефектов тканей лица применяли филатовские стебли. Эти
стебли формировали, как правило, на передней брюшной стенке. Затем их
поэтапно перемещали к лицу, используя руку пациента. Для того, чтобы
стебель был жизнеспособен и его можно было пересадить, требовалась
фиксация руки в вынужденном, нефизиологическом положении в течение
нескольких недель и достигалось это с помощью индивидуальной для каждого

пациента

гипсовой

повязки,

которую

изготавливали

М. С. Бушуева

и

Е. И. Кулинская. Качество этих уникальных гипсовых изделий было таким
высоким,

выглядели

они

так

эстетично,

что

доктора

называли

их

«скульптурными произведениями».
Многие ЭГ имели подсобные хозяйства, где сотрудники своими силами
выращивали картофель и другие овощи. Осенью урожай доставляли на склады
ЭГ, использовали их для приготовления пищи раненым, а также для раздачи
рядовым сотрудникам, особенно тем, у кого были маленькие дети и
престарелые родственники. Это было большим подспорьем для любой семьи в
голодные и холодные военные годы.
Наша хирургическая работа – труд коллективный, где успех хирурга
невозможен без настоящих помощников – медицинских сестер: операционных,
перевязочных, процедурных и постовых. Руки и знания этих волшебниц
помогали не только нашим учителям во время ВОВ, но и нам. Мы имели
удовольствие работать с такими фронтовыми ассами, как лейтенанты
медицинской службы З. О. Мочалина и К. Б. Лобастова, гвардии старшина
А. Д. Сережникова и рядовые Т. Л. Ефремова, М. И. Банькова, В. И. Колесникова.
Успехи наших учителей были бы невозможны, если бы рядом с ними в те годы
не трудились бы замечательные профессионалы – операционные медицинские
сестры М. Ф. Книгина, Е. А. Шишменцева. Беззаветно отдавали свои силы
оздоровлению раненых медицинские сестры ЭГ №1705: К. Ф. Парфенова,
Т. А. Кононова, В. И. Секерина, Л. П. Русакова, В. И. Грекова, К. С. Коновалова,
О. Г. Чернова, А. В. Парфенкова, У. И. Войтенко и другие. Мы помним и
добрейших тружениц-санитарок этого госпиталя: М. А. Набокову, Рашиду
Абдрашитову и других, которые и после окончания ВОВ еще долгие годы
заботились и ухаживали за пациентами СНИИТО.

Медицинские
сестры ЭГ
№ 1705
Гороховская М.М.

Шишменцева Е.А.

Войтенко У.И.

Парфенова К.Ф.

Набокова В.А.

Секерина В.И.

Бушуева М.С.

Урал называют «опорным краем державы» не только благодаря оружию,
которое ковали в заводских цехах, но и мужеству в противостоянии тяготам
военных лет, которое проявило все гражданское население, а особенно люди в
белых халатах. Именно потому, что не только на фронте, но и в тылу делалось
все возможное, а зачастую и невозможное, для Победы, наша страна могла
выстоять и одолеть чуму нацизма в Великую Отечественную войну 19411945 годов.
Материал подготовила проф., доктор медицинских наук
Гюльназарова Стелла Валерьевна
Уральский государственный медицинский университет
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