ПОДВИГ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР Г. ПОЛЕВСКОГО
За время Второй мировой войны (1939–1945) из Полевского, население которого на 1939 год
составляло 25 000 человек, на войну было призвано 8 745 человек, в том числе 191 девушка.
3 284 из призванных не вернулись с полей сражений.
В 1980 году в Полевском было зарегистрировано 198 участниц Великой Отечественной войны.
Мы расскажем здесь о судьбе некоторых из них, посвятивших свою жизнь благородному труду
медицинских сестер.
Галкина Мария Васильевна
Родилась 23 августа 1923 года в г. Каменске-Уральском. Сразу после
начала войны просилась добровольцем на фронт, ей отказали. В 20 лет в
1943 году Мария Васильевна пошла на курсы медсестер. Оттуда попала
работать в госпиталь. Мария Васильевна вспоминала:

«Прибыли мы в город Смоленск ночью, он весь был разрушен. Когда мы
разгрузили вагоны, началась бомбежка. Меня ранило осколком
разорвавшегося снаряда в плечо. На другой день осколок удалили. К нам
привозили раненных прямо с фронта, и мы оказывали им первую помощь.
После этого солдат эшелоном эвакуировали в тыл.
Советские войска начали освобождать занятые врагом территории страны,
и наш госпиталь перебросили ближе к фронту в город Вильнюс Литовской ССР. Здесь его
разместили в трехэтажном здании. Советские бойцы поступали с ранениями в грудь и живот, здесь
же их оперировали… Мы, девушки-медсестры, сдавали по пол-литра крови для раненых.»
В 1945-м году госпитальный персонал демобилизовали, и Мария Васильевна вернулась домой.
В Полевской приехала в 1947 году и пошла работать медсестрой в больницу на улице
Красноармейской, а затем в Зюзельскую больницу. Общий трудовой стаж 42 года.
За боевые заслуги награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг», «За победу над Японией», Победы
Георгия Константиновича Жукова и «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина».
Глухова Зинаида Дмитриевна
(1923–22.07.1999)
Сержант медицинской службы, медицинская сестра.
С декабря 1941 года по февраль 1946 года в составе эвакогоспиталя
N21727, второго Белорусского фронта, прошла путь: Москва, Тула,
Гомель, Житомир, Польша.
Закончила службу в феврале 1946 года в г. Познань.
Отличник здравоохранения.
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25 октября 1921 года в сельской местности Вологодской области в
многодетной семье, была старшей из 8 детей. Перед войной получила
специальность медицинской сестры и 2 года работала в терапевтическом
отделении небольшого городка Сокол.
Уже 18 июня 1941 года была призвана в горвоенкомат и помогала в работе
призывной комиссии. Вспоминала, что было много работы с призывниками.
В августе 1941 г. в город начали прибывать первые эшелоны с ранеными. Александре как
подготовленной медсестре в один из августовских дней в 11 часов вечера вручили повестку по
призыву в армию, и уже на утро следующего дня она была на сборном пункте, даже не успев
побывать у родителей, только по дороге опустила для них письмо в почтовый ящик.
Вместе с другими девушками-призывниками они прибыли на призывной пункт в Вологду – город,
который находился всего в 10 часах езды на автомобиле от Москвы. Девушкам выдали
обмундирование, они приняли присягу, и началась работа в эвакогоспитале № 1185 в
хирургическом отделении в должности постовой медсестры, затем в перевязочной, позднее в
терапевтическом отделении.
Кроме основной работы дежурили с винтовкой по охране госпиталя от проникновения
посторонних лиц. Жили девчонки в общежитии и при малейших признаках воздушной тревоги
бежали в госпиталь к раненым. А зенитки так сильно стреляли, отгоняя самолеты-разведчики, что
кругом сыпались осколки, а девчонки падали при разрывах, закрывши головы в пилотках руками.
Войну Александра закончила 12 октября 1945 года в звании старшины. Госпиталь
расформировали, и она вернулась в г. Сокол и работала там медицинской сестрой в
хирургическом отделении больницы.
В г. Полевской приехала с мужем в 1961 году и трудилась в стационаре детской больницы постовой
медсестрой. Рассталась с любимой работой в 72-летнем возрасте. Александра Анатольевна
награждена многими памятными медалями, родила и воспитала 3-х детей, имеет 6 внуков и 7
правнуков.

Неуймина Альпина (Алевтина) Николаевна
(18.05.1924–09.01.1997)
Гвардии сержант медицинской службы.
Была у нее мечта после окончания Свердловского медицинского техникума
поступить в институт. Техникум Алевтина закончила с отличием. Но тут радио
принесло страшную весть – началась война.
Неуймина вместе с подругами явилась в Орджоникидзевский военкомат, и
вскоре ее из города Свердловска направили санинструктором в первую
Московскую гвардейскую дивизию.
Почти три года прошагала Алевтина Николаевна в кирзовых сапогах с медицинской сумкой за
плечами по трудным военным дорогам,
спасла жизнь сотням солдат и офицеров, многих из них на себе вынесла с поля боя.
Из воспоминаний А.Н. Неуйминой:

«Особенно запомнился бой под Москвой у деревни Алешня. Враг усиленно готовился к
наступлению. Старшина Александр Баландин еще раз обошел свою батарею. Все орудия были
тщательно замаскированы ветками, сухой травой. И вот вверх взметнулся сноп ракет. И в тот же
миг страшный гул заставил зашататься даже землю. Небо заволокли рыжие облака пыли.
- Давай, Ваня! Бей их, гадов, - кричал разгоряченный, с мальчишеским блеском в глазах Баландин.
- Ты ранен, старшина! – пытаясь удержать его, кричала я.
- Я вас перевяжу! – Алевтина не видела, как целые горсти земли сыпались за ворот, за голенища
сапог. Земля хрустела на зубах. А потом истекающего кровью весельчака и балагура старшину
Сашу Баландина тащила на палатке около ста метров до медсанбата…»
Награждена медалями: «3а отвагу», «3а взятие Кенигсберга», «3а победу над Германией»
После войны Алевтина Николаевна работала старшей медицинской сестрой в Северской
городской поликлинике. В 1964 году ей было присвоено звание Отличника здравоохранения.
Орлова Антонина Фроловна
Лейтенант медицинской службы, военный фельдшер.
Родилась15 сентября 1918 года. С ноября 1939 года по
сентябрь1940 года участвовала в Советско-финляндской войне, в качестве
военного фельдшера полевого передвижного военного госпиталя № 735
Прибалтийского фронта.
После окончания войны с Финляндией работала в Ленинградском
госпитале по долечиванию раненых. С 1942 года возглавляла медицинский
пункт на освобожденной от немцев территории Калининской области.

Пильщикова Александра Михайловна
(17.04.1923–27.09.2011)
Медицинская сестра.
С августа 1941 года по ноябрь 1945 года работалa по военному найму в
госпиталях Белоруссии.
После войны работала медицинской сестрой физкабинета в Зюзельской
больнице.
Пятышева (Юркова) Мария Григорьевна
(05.01.1923–30.06.1999)
Младший лейтенант.
В начале февраля 1942 года, окончив фельдшерско-акушерскую школу в
городе Свердловске, уходит добровольцем в действующую Красную
Армию. Направлена под Москву в состав резерва Сибирской дивизии. Это
было в то время, когда советские войска удачно отразили наступление
немцев.
За время Великой Отечественной войны приняла участие в боевых действиях в составе 1-го
Украинского и 2-го Белорусского фронтов. В 1943 году под Воронежем, попав под бомбежку,
была ранена.
Демобилизована в августе 1946 года. Имеет награды: орден Отечественной войны II степени,
медаль «За победу над Германией».
С ноября 1946 года работала в Полевской санэпидстанции и в больнице № 1 хирургической
сестрой. В 1951 году поступила в Свердловский государственный медицинский институт. После
окончания института с 1957 года работает в Зюзельской больнице, вначале врачом, а затем
главным врачом.
Развозова Капитолина Алексеевна
(25.10.1924–08.05.2014)
Лейтенант медицинской службы, фельдшер-лаборант санэпидотряда N 91.
В действующей Красной Армии находилась с июня 1942 года по май
1945 года в составе Калининского и 1-го Прибалтийского фронтов.
В должности старшего лаборанта санэпидотряда прошла боевой путь через
Литву, Латвию, Восточную Пруссию, закончила войну в Кенигсберге.
После окончания войны работала медицинской сестрой в Белорусском
окружном военном госпитале.
Уволена из вооруженных сил в августе 1946 года.
Рябухина Раиса Антиповна
Старший сержант медицинской службы.
Родилась 25 сентября1924 года. С октября 1941 года по июль 1942 года
— медицинская сестра эвакогоспиталя N 23859 на Ленинградском фронте.
С июля 1942 года по март 1944 года – медицинская сестра фронтовых
эвакопунктов №№ 2122, 2211 (санитарные летучки третьего

Прибалтийского фронта).
С марта 1944 года по сентябрь 1945 года – медицинская сестра сортировочного госпиталя.
Закончила службу в Берлине.

Смирнова Надежда Петровна
Старший сержант медицинской службы.
Родилась в 1921 году.
Находилась в рядах Красной Армии с декабря 1941года
по апрель 1946года.
Работала медицинской сестрой в медсанбате стрелковой
дивизии, на санитарных летучках.
Демобилизована в апреле 1946года.

Твердохлеб Серафима Павловна
(08.08.1922–05.12.2009)
Старший сержант медицинской службы, хирургическая
медицинская сестра.
Призвана в ряды Красной Армии в августе 1941 года в
составе эвакогоспиталя № 3103, сформированного в
г. Полевском.
Трудилась
медицинской
сестрой
перевязочного госпиталя легкораненых.
Почти за четыре года работы в ее отделении было
сделано «более 60 тысяч перевязок и 15 тысяч
ванночек», «выстирано более 18 тысяч бинтов». Война
заставила Серафиму Павловну освоить технику переливания крови, она сама провела 356
переливаний.
Прошла боевой путь от г. Боровичи Ленинградской области через Новгород, Нарву, Еланцы,
Эстонию, Польшу до Восточной Пруссии.
Закончила службу в октябре 1945 года в г. Мариенвердере.
В августе 1944 года ей присвоено звание «Отличник санитарной службы в годы Великой
Отечественной Войны».
Фролкова Зинаида Федоровна
Сержант медицинской службы.
Всю Великую Отечественную войну проработала медицинской сестрой в
военном госпитале в Кемеровской области.

Черкасова Анна Сергеевна
(08.11.1921–10.11.2000)
Старший сержант медицинской службы, ожоговая медицинская сестра.
Призвана в ряды Красной Армии в августе 1941года, в составе
эвакогоспиталя № 3103, сформированного в г. Полевском.
Прошла боевой путь от г. Боровичи Ленинградской области через Новгород,
Нарву, Сланцы, Эстонию, Польшу до Восточной Пруссии.
Закончила службу в октябре 1945 года в г. Мариенвердере.
Работала старшей медсестрой заводской поликлиники.
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