Бахтерева Надежда Алексеевна
Младший лейтенант медицинской службы г.Каменск-Уральского, старшая медсестра госпиталя 3-го
Украинского, Карельского и Дальневосточного фронтов с 1943 года
Родилась

24 октября 1920 года в крестьянской семье, в селе Макеевка Полтавской области

Чернухинского района. Училась в

сельской школе. После окончания 8 классов поступила в медицинский

техникум г. Перятин. В 1938 году после окончания техникума по направлению работала акушеркой в сельском
родильном

доме,

затем

инспектором

охраны

материнства и младенчества. В 1940 году вышла замуж
(Артюх). Муж окончил училище КГБ, семья переехала в
г. Калинин (Тверь), перед войной его призвали в Армию.
В

г.

Калинине

Надежда

Алексеевна

работала

акушеркой, там и встретила войну. В 12 часов 22 июня
1941 года услышала выступление Молотова о начале
войны. В город начали привозить раненых, каждый день
ходила

в

школы,

больницы,

помогала

разносить

раненых. До октября 1941 года в городе было спокойно,
а с 5 октября началась бомбежка, сигнал воздушной
тревоги практически не прекращался ни на минуту в
течение суток.
Началась эвакуация сотрудников и предприятий города.
В то время Надежда Алексеевна уже была членом
КПСС, муж был работником КГБ, ей срочно пришлось
эвакуироваться. На вокзале г. Калинина в 8 вечера
ждала прихода поезда Ленинград-Москва, началась
бомбежка. В суете и панике при посадке в вагон,
потеряла галошу, что по тем временам было большой утратой. Когда ехала в поезде проводница объявила,
что в 10 часов немцы вошли в Калинин. Два дня жили на ст. Клин, дожидались товарного вагона. Проехали
Куйбышев, остановились на ст. Сорочинск. Там объявили, что квартирой эвакуированных никто не
обеспечивает, пошли со знакомой и её маленьким сынишкой искать жилье сами. Прошли много домов, пока
одна женщина, глядя на промокшую шубку мальчика, сжалилась и приютила их у себя.
Сразу же встала на учет в военкомат. С октября 1941 по август 1942 года работала в госпитале № 3323. В 1942
году по приказу Сталина этот госпиталь был отправлен на III Украинский Фронт – в Красный Лиман, потом в
Таганрог. Там принимали раненых, делали перевязки, операции - где вместо наркоза – стакан спирта. От
Таганрога броском в Петрозаводск – на Карельский Фронт. Стояли в 20-50 км от линии фронта. Приходит
товарняк с ранеными, на разгрузку отводилось 2 часа. Многих приходилось выносить из вагона на себе.
Вначале проводили сортировку: в первую очередь принимали тяжелораненых, с высокой температурой, с
ранениями в голову, живот, в конечности. Направляли раненых в санпропускник. Проводили обработку
раненых от вшей, кишащих в перевязках, вате, под лангетами… Одежду обрабатывали в дез. камерах.
-«Обработаем раненых, накормим, напоим и отправляем в тыл.» - рассказывает Надежда Алексеевна.

.

Бахтерева Надежда Алексеевна 1945 год с боевыми подругами.

В Петрозаводске 1945 год

В Петрозаводске встретила Победу. Больных всех расформировали, а сотрудников госпиталя направили на
Дальний Восток. За 7 суток домчались до города Спасск-Дальний в Приморском Крае. Поселили в армейском
здании, быстро оборудовали операционную, перевязочную и палаты.

Приняли два эшелона с ранеными,

делали операции, перевязки и лечение. Еще во время войны получила по мужу от администрации Ворошилова
похоронку. Война закончилась. Муж погиб, куда ехать с Дальнего Востока, не знала.

Повстречала мужчину, вышла замуж (Бахтерева), поехали с мужем-военным в небольшой городок – Иман,
затем во Владивосток, Уссурийск. На ст. Гродыково (сейчас Пограничная) работала дежурной медсестрой в
медсанчасти. После сокращения Армии в 1954 году, решали с мужем вопрос, куда ехать?
Приехали в Каменск-Уральский. Жить негде, квартиры нет. В 1955 году
получили двухкомнатную квартиру, где Надежда Алексеевна и живет по
настоящее время. В Старом Каменске, на горе, была больница, где лежали
и хирургические, и гинекологические и онкологические больные, работала
дежурной медсестрой, медсестрой ЛОР – отделения, но постоянно просила
перевести ее в хирургические сестры.
Зам. главного врача Коковина Наталья Кузьминична позвала на работу в
хирургическое отделение первой больницы. Там и проработала 30 лет – 20
лет хирургической дежурной сестрой, 10 лет старшей медсестрой в
хирургическом отделении. Только в 70 лет Надежда Алексеевна ушла на
заслуженный отдых.
Награды – «Орден Красной Звезды»
Медали – «За победу над Германией»,
«20 лет Победы в ВОВ»,
«60 лет вооруженным силам СССР», «Ветеран труда».

По материалам музея Каменско-Уральского медицинского колледжа

