БОЕВОЙ ПУТЬ ФРОНТОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ИЗ Г. ТАЛИЦА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АНАСТАСИИ ГРИГОРЬЕВНЫ ГОЛУБЦОВОЙ
Анастасия
Григорьевна
Голубцова
родилась в г. Катайске Курганской
области в семье рабочего. В 1936
окончила семилетку и поступила в
Свердловскую фельдшерско-акушерскую
школу.
После трех лет прилежной учебы Асе
было
вручено
свидетельство
об
окончании ФАШ с отметкой «отлично» по
военно-санитарному
делу.
Именно
отличное знание этого предмета помогло
ей
позднее
стать
на
фронте
высококвалифицированной медицинской
сестрой.
В августе 1939 года Асю Голубцову по
распределению
направили
в
распоряжение Талицкой центральной районной больницы. После собеседования
молодого специалиста назначили заведующей Вновь–Юрмытским врачебным
участком.
Уже на второй день войны состоявшая на воинском учете Анастасия Григорьевна
Голубцова была призвана для отправки на фронт. А ещё через сутки
сформированные подразделения талицких новобранцев доставили на
железнодорожную станцию Кунара для погрузки в эшелон, направлявшийся в
областной центр.
В Свердловске Анастасия получила предписание отбыть в составе санитарной
роты 666 стрелкового полка 153 стрелковой дивизии на Западный фронт. На
время пути следования ее назначили лекарским помощником.
19 июля 1941 года эшелон прибыл в город Гжатск (Смоленская область). С этого
момента началась боевая биография старшей медицинской сестры Анастасии
Голубцовой.

Выписка из приказа
по Смоленскому военному госпиталю
от 21 июля1941 года

№ 12
г. Гжатск
Прибывшую для укомплектования госпиталя Голубцову Анастасию Григорьевну
зачислить в списки госпиталя на должность старшей медсестры (фельдшерицы)
с 19/VII-41г., на денежное и продовольственное довольствие.
Начальник госпиталя 3584
Майор м/службы Беззубик.
Из истории Великой Отечественной войны мы знаем, что в тяжелейшем сражении
под Смоленском в самый трудный, первый год войны «… был сорван план
противника безостановочного наступления на Москву». Таким образом
Смоленский окружной военный госпиталь в июле–сентябре 1941 года оказался в
самом центре военных событий. Медперсонал самоотверженно боролся за
сохранение жизней и здоровья раненых бойцов и командиров, за скорейшее их
возвращение в строй. К великому сожалению выживали не все.
Из воспоминания А. Г. Голубцовой: «…ранения были очень тяжелыми. Были

случаи, когда поступали 17-18-летние ребята и уже без рук, без ног, потерявшие
зрение, с ранениями головы, живота, грудной клетки, с обгоревшими до
неузнаваемости лицами (горели в самолетах и танках). Были и такие раненые,
нервы которых не вынесли всего увиденного на поле боя, и они лишились
рассудка».
Ася тяжело переживала каждую смерть, долго не могла свыкнуться с мыслью, что
войны без людских потерь не
бывает. В минуты отчаяния ей
приходилось сдерживать слезы,
зажимать волю в кулак и дальше
исполнять свои обязанности.
В октябре Смоленский госпиталь
получил
приказ
передислоцироваться в один из
населенных
пунктов
Подмосковья.
Не
успев
полностью разместить все
службы на новом месте,
работники госпиталя начали
принимать раненых. Бойцов и

Гостиница «Мадрид» в Свердловске (Уралмаш), где с
03.10.1941 г. по 07.06.1943 г. располагался
эвакогоспиталь
№
3584.
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командиров с тяжелыми ранениями после оказания первой помощи эвакуировали
в глубокий тыл.
Примерно за две недели до контрнаступления под Москвой начальник госпиталя
сообщил о новой передислокации, теперь уже в глубокий тыл, в г. Свердловск.
Жизнь Смоленского фронтового госпиталя № 3584, преобразованного в
эвакогоспиталь с тем же номером, постепенно налаживалась. У медперсонала
появились добровольные помощники из комсомольцев Уралмаша.
В феврале 1943 года Анастасия Голубцова получила первое офицерское звание
- младший лейтенант медицинской службы.
А примерно за месяц до Курской битвы начальник Смоленского эвакогоспиталя
№ 3584 майор Беззубик получил письменный приказ о передаче госпиталя в
состав 2-го Белорусского фронта. Было предписано передвижение по железной
дороге на новое место дислокации.
Июнь 1943 года. Младший лейтенант Голубцова докладывает начальнику
госпиталя об окончании погрузки в вагоны оборудования, имущества,
медперсонала и оставшихся пациентов, которые подали рапорт следовать до
выздоровления с госпиталем в западном направлении. Ведь в ее сестринские
обязанности входили и подготовка к переезду, погрузка в эшелон, организация
питания и медобслуживание людей в пути следования.
Лишь через несколько дней на перекладных и пешком, теряя по дороге имущество
и провизию, госпиталь добрался до места назначения, находившийся в 30 км от
г. Орша на Днепре.
В сжатые сроки и при содействии командования фронта эвакогоспиталь был
оборудован как фронтовой. Состав медперсонала обновился за счет увеличения
штата санитаров. Старшую медсестру Голубцову назначили по совместительству
старшей операционной сестрой.
В проведении некоторых сложных операций ей пришлось участвовать впервые.
Она напряженно следила за каждым движением хирурга, стараясь без слов
улавливать его команды, что подать сейчас, а что потом.
А после операций Ася спешила в соседнюю палатку, где размещалось 30 человек.
Бойцы и командиры при виде ее обязательно находили повод обратиться к
«сестричке» с вопросом или просьбой. И на всех хватало у нее теплых слов и
согревающих улыбок, от которых у больных улучшалось настроение и даже
аппетит.
В начале ноябре 1944 года начальник госпиталя майор м/с Беззубик зачитал
приказ о присвоении младшему лейтенанту медицинской службы Голубцовой
Анастасии Григорьевне звания «лейтенант м/с».

А далее снова передислокации и переезды… конечная точка - город
Мариенвердер в Восточной Пруссии.
Домой Анастасия Голубцова вернулась только через год. Еще 365 дней и ночей
она несла службу в госпитале.
В боевой биографии и в личном деле
лейтенанта медслужбы Голубцовой Анастасии
Григорьевны есть сведения о наградах:
-медаль «За боевые заслуги» (апрель 1945 г.);
-медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» (май
1945 г.);
-орден Красной звезды (июль 1945 г).
Хотелось бы дословно процитировать еще один
документ из личного дела А. Г. Голубцовой:
Выписка из приказа
По эвакогоспиталю № 3584
от 27 июля 1945г.
г. Мариенвердер
За самоотверженную работу по сохранению
жизни и здоровья, быстрейшему возвращению в строй раненых бойцов,
командиров и политработников, созданию наилучших условий по уходу и заботу
о советских воинах объявляю благодарность лейтенанту м/с, старшей медсестре
Голубцовой Анастасии Григорьевне.
Начальник госпиталя

Майор м/с Беззубик

В этом приказе дана самая высочайшая оценка ратного труда на фронте и в тылу
моей героини – скромного медицинского работника.

«Всю войну работала в полевых, фронтовых госпиталях, где было сосредоточено
все горе, отчаяние и страдания раненых бойцов.
И всех их, таких немощных, нужно было вымыть, уложить в постель, накормитьнапоить, оказать медицинскую помощь, а затем эвакуировать в глубокий тыл.
Представьте себе, всех их переносили на наших руках и неоднократно, что было
уже свыше наших девичьих сил.

И так – день за днем, всю войну, под бомбежками и артобстрелами. А прежде чем
принять раненых, нередко приходилось рыть землянки, настилать нары в два
этажа…»
Материал подготовлен библиотекарем отдела Талицкой центральной районной
библиотеки им. Поклевских-Козелл Епифановой А. М., предоставлен ГАУЗ СО
«Талицкая центральная районная больница».

