«ПУСТЬ НЕБО НАД ВАМИ ВСЕГДА БУДЕТ ЧИСТЫМ»
Воспоминания о войне медицинских сестер – выпускниц фельдшерских, акушерских,
сестринских школ Свердловска

Шабалдина Екатерина Николаевна
Родилась в 1923 году в Ново-Лялинском районе Свердловской
области.
В 1939 году была в числе первых выпускниц Свердловского
городского медицинского училища № 2 (ныне вошло в состав
Свердловского областного медицинского колледжа). Защищала
Москву в составе 363-й Уральской стрелковой дивизии, получившей
под Москвой имя 22-й Уральской гвардейской. Награждена
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени.
Из воспоминаний Е. Н. Шабалдиной:

«…Ночной марш от Загорска до Дмитрова. Зарево. Пожарища.
Воронки. Разбитые дома. Кругом пустынно. Первые убитые, раненные наши солдаты. Первый
прием: тяжелые, обмороженные, обескровленные.
Работать мы не умели, столкнулись с этим впервые. Учились на ходу: перестраивались,
развертывались, свертывались. Дивизия шла вперед с кровопролитными боями. Снега глубокие,
морозы сильные. Враг хитрый, коварный. Ночные марши пешком по 30-40 километров.
На всю жизнь запомнился приезд в наш медсанбат, когда мы стояли под Ржевом в 1942 году,
главного хирурга Красной Армии Николая Ниловича Бурденко. Участливо все расспросил,
рассказал сам, научил и дал совет, поблагодарил за хорошую подготовку операционного
блока. Сам вставал к операционному столу. Мне довелось ему помогать во время тяжелейшей
операции. Сняв маску, он поцеловал мне, 18-летней старшей операционной сестре, руку.
Подарил книгу, которой я очень дорожу.
…Был тяжелейший Северо-Западный фронт. Болота. «Встречи» с газовой гангреной –
коварнейшей инфекцией.
Сталинград. Дивизия переформирована во 2-й гвардейский механизированный корпус; вошла
в состав 2-й армии. Вы читали «Горячий снег» Юрия Бондарева? Это – о нас…»
Голунова Зоя Федоровна
В 1942 году окончила школу медицинских сестер при Городской клинической больнице № 3 (с
1948 года – Свердловская областная клиническая больница № 1). На фронте с 1942 по 1945

год. Служила санинструктором в 2-ой гвардейской Таманской
стрелковой дивизии. Награждена орденом Красной Звезды,
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими.
Из воспоминаний о войне З. Ф. Голуновой:

«…В одном бою в меня попало 38 осколков и автоматной очередью
перебило нерв руки. Немцы собрали раненых, погрузили на
машины и вывезли в аул Кашкатау. Сбросили в разбитом доме на
солому, а когда уехали и все стихло, зашла старушка и стала поить
раненых водой. Немцы время от времени возвращались и того, кто
ослабевал, попросту вытаскивали за ноги и сбрасывали в яму.
Я попала в госпиталь военнопленных. Перед отступлением немцы
его подготовили к взрыву. Меня спасли бабушка Дуся и ее внучка
Зоя – перенесли к себе. Потом пришли наши, освободив Нальчик. Меня увезли в Махачкалу, в
наш госпиталь. Поправляюсь. Догоняю свой полк где-то в плавнях у станицы Славянская.
Узнала, что награждена орденом Красной Звезды и что моей маме послано письмо обо мне:
«Пропала без вести…»
Немцова Нина Николаевна
(11.05.1921–07.02.2005)
Родилась в деревне Пышма Пышминского района Свердловской
области. В 1938 году окончила медучилище при Городской
клинической больнице № 3 (с 1948 года – Свердловская областная
клиническая больница № 1). Мобилизована с начала войны в
Отдельную роту медицинского усиления при 22-й армии (22 ОРМУ).
Награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной
войны II степени.
Из воспоминаний о войне Н. Н. Немцовой:

«Первое боевое крещение получила в Торопце Калининской области.
Бомбили вокзал. Там стоял эшелон с ранеными, и нашей ОРМУ поручено срочно собрать
раненых, перевязать, накормить, если нужно, прооперировать и отправить в тыл. Работать
приходилось под бомбежкой, обстрелом. Оперировали при ламповом освещении, а бывало
при карманных фонариках. Готовить материалы, стерилизовать их приходилось на примусах,
на печурках. Раненые поступали тяжелейшие, раздраженные и голодные. Успокоить их было не
легко, но надо было находить в себе силы, несмотря на измотанность, усталость, делать все от
нас зависящее.
Очень тяжело бойцы переживали ранение в лицо. Один раненый мне пишет – говорить он не
мог: «Сестренка, а я буду свистеть?» Это был ополченец из Москвы, до войны он учился в
консерватории по классу художественного свиста. Все лицо изуродовано! Что и как ответить
ему? А он смотрит тебе в глаза. Малейшее удивление, горечь на лице, испуг – и он отказывается
от еды, замыкается, будет молчать. Как подбодрить его?

Или другой случай: такой же раненый, будучи уже на операционном столе, просит карандаш и
пишет: «Сестренка, как там наши? Держатся еще? Взяли высотку, не слышали? Меня далеко не
отправляйте, я должен фрицу отомстить за себя изуродованного и за друга, которого убили».
Вот какие были парни!..»
Анкудинова Клавдия Родионовна
Родилась в 1925 году в д. Шабурова Каслинского района
Челябинской области. В 1942 году окончила Свердловскую
фельдшеско-акушескую школу (ныне – ГБПОУ «Свердловский
областной медицинский колледж»). По окончании ФАШ
направлена помощником врача-эпидемиолога в Молотовский
райздрав, а в марте 1943 года призвана в Отдельную роту
медицинского усиления № 82 5-й гвардейской танковой армии.
Прошла от знаменитой Прохоровки до Балтики.
Из воспоминаний К. Р. Анкудиновой:

«Всего я прошла 7 тысяч километров. Уволена в запас в декабре
1945 года, в звании лейтенанта медслужбы. И знаете, вернувшись
с фронта, решила оставить медицину: очень тяжелы и мучительны были воспоминания о
пережитом. Пошла на курсы бухгалтеров, год проработала, остыла и вернулась к своему
призванию, даже в институт поступила. А потом стала акушером-гинекологом в роддоме 14-й
больницы. Там каждый день на свет появляется новая жизнь!»

Колосова Антонина Ивановна
Родилась в 1914 году в д. Карпово Солнечногорского района
Московской области. Перед войной приехала из Подмосковья в
Свердловск. Окончив рабфак УрГУ, поступила в фельдшерскоакушерскую школу при Институте Охраны материнства и
младенчества, который окончила с отличием, а затем продолжила
работу в институте. Воевала в составе Отдельной роты медицинского
усиления при 22 армии (ОРМУ-22). Награждена орденом Красной
Звезды.
Из воспоминаний А. И. Колосовой:

«На фронт я ушла в 41-м добровольцем. Первое «крещение»? Под Торопцом. На станции
стояло два эшелона с боеприпасами. И тут – бомбежка. Пожар. Тяжелейшие раненые, видя
безысходность положения, выползали из теплушек, вываливались, ползли, чтобы куда-то
подальше от этого ужаса. Все медики бросились на их спасение, выносили, выводили. Я в эти
двое суток не отходила от стола – операции, перевязки, переливание крови. Здесь я в первый
раз дала свою кровь, и потом это было многократно.

…Вспоминаю Ригу с болью. После освобождения началось расследование фашистских
преступлений. Я присутствовала при раскопке могилы, где были захоронены жители Риги
еврейской национальности. Было обнаружено 800 трупов, много детей, женщин, стариков. Их
обманным путем загнали в синагогу, а позади был вырыт ров. По выходе их расстреляли из
автоматов. Свидетели говорили, что двое суток слышался стон, но подойти на помощь было
невозможно – стреляли…»
Бабенкова Мария Александровна
Родилась в 1922 году в с. Бруснята Белоярского района
Свердловская области. В1939 году окончила школу медсестер при
городской больнице № 1, а в июле 1941 года –
специализированные курсы медицинских сестре по хирургии и
переливанию крови.
Работала в эвакогоспиталях № 3741 (г. Н. Тагил) и № 3106 (г. Реж).
С октября 1943 года до апреля 1945 года служит в 5-ой танковой
армии, затем до декабря 1945 года – Дальневосточный фронт.
Имеет благодарность от Верховного Главнокомандующего.
Награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над
Японией».
Из воспоминаний М. А. Бабенковой:

«В начале войны мы пошли с подругами проситься добровольцами на фронт, но нас не взяли.
Военком сказал: «Вы военнообязанные, подходящие, как будете нужны, возьмем». И
действительно в сентябре мы были призваны на службу в армию и направлены в Нижний Тагил
в эвакогоспиталь, где работала хирургической, палатной и старшей медсестрой. Потом
направлена в Реж, также в эвакогоспиталь. В сентябре 1943 года мы погрузили инвентарь и все
необходимое имущество в товарные вагоны и сами в таких же вагонах поселились, и отправили
наш эшелон из Свердловска на Запад, на фронт…
День Победы 9 мая меня застал около Москвы, в воинском эшелоне, в пути на Дальний Восток.
Узнали о Победе в 5 часов утра, были очень рады, но нас из вагонов никуда не выпустили.
Эшелон загнали в тупик, и там простояли весь день, потому что железнодорожники
праздновали.
День Победы над Японией я встретила в Маньчжурии. Мне удалось посалютовать из ракетницы.
Вечером мы были приглашены на вечер в воинскую часть. Такое приглашение было в первый
раз за всю войну».

Ольга Даниловна Юнина
(1923–1992)
Родилась в 1923 году в деревне Черноскутово Каменского района
Свердловской области.
В 1939 году была в числе первых выпускниц Свердловского городского
училища № 2 (ныне вошло в состав Свердловского областного
медицинского колледжа). Служила в эвакогоспиталях №№ 3750,
3863, 5-ой ударной армии в качестве операционной сестры.
Фронтовыми дорогами дошла до Берлина. Награждена медалью «За
победу над Германией». Имеет благодарности командования за взятие
Варшавы и Берлина.
Из письма О. Д. Юниной будущим медицинским работникам – сегодняшним студентам
Свердловского медицинского колледжа:

«Дорогие мальчики и девочки нашего училища! Боритесь за мир! Пусть небо над вами будет
всегда чистым. Не иметь вам длинных дорог, а если они вам выпадут – не оставлять на этих
дорогах холмиков с дорогими людьми. Здоровья вам, большого личного счастья! Любите День
Победы!»
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