«ПОКЛОН ВАМ, ЖЕНЩИНЫ ВОЙНЫ…»
Талицкие женщины-врачи на фронтах Великой Отечественной войны
Долгих-Величко Галина Васильевна
(1922–2004)
Родилась 1 мая 1922 года в г. Омске в семье
потомственных учителей. После школы окончила
медицинский институт и добровольцем ушла на
фронт.
Медсанбат, в котором она служила хирургом и
начальником медсанчасти, входил в 14-ю
воздушно-десантную бригаду. Воевать Галине
довелось на нескольких фронтах: освобождала
Брянскую,
Орловскую,
Днепропетровскую,
Черниговскую и Минскую области от фашистских
захватчиков, в числе первых советских солдат
пересекла границы СССР. Затем приняла участие
в освобождении Румынии, Венгрии и Австрии.
В боях Г. В. Долгих-Величко была два раза контужена. День Победы встретила со
своим госпиталем в Вене, в звании старшего лейтенанта медицинской службы.
Награждена орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За
освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над
Германией», медалью Жукова. После завершения войны еще год служила в
Чехословакии, лечила раненых и больных. Демобилизовалась в 1946 году,
вернувшись к родителям в Талицу.
Устроилась на работу в Талицкую районную больницу, где гвардии старшему
лейтенанту медицинской службы было предложено место главного врача. В
качестве руководителя Галина Васильевна вывела больницу в число лучших в
Свердловской области. Ей было присвоено высокое звание Заслуженного врача
РСФСР и Отличника здравоохранения РСФСР.
Также была отмечена значком «Парашютист СССР» за 28 прыжков с самолетов с
парашютом. Умерла в 2004 году и похоронена на Талицком кладбище.

Григорьева Анна Николаевна
(1921–2002)
Родилась 22 декабря 1921 года в г. Талица
Свердловской области в семье служащего. После
окончания школы № 1, в 1939 году поступила в
Свердловский медицинский институт на лечебный
факультет.
Мечтала стать хирургом. Являлась комсомольским
вожаком факультета. Когда гитлеровская Германия
напала на нашу страну и с фронта на Урал стали
поступать раненые, будущий врач, Анна Николаевна,
вместе со своими сокурсниками по ночам дежурили в
Свердловских
госпиталях,
ухаживали
за
тяжелоранеными больными. А по утрам, не отдохнув,
бежали в институт на лекции.
В мае 1943 года всему курсу, 56 молодым врачам, досрочно вручили дипломы об
окончании медицинского института и присвоили звание лейтенантов.
Одновременно с дипломами были выданы и повестки для явки в военный
комиссариат, и уже через сутки вчерашние студенты отправились на фронт, в
госпиталь на Курскую дугу.
Анна Николаевна вспоминает: «Работать приходилось под обстрелами
артиллерии и бомбежками вражеской авиации…Ни днем, ни ночью не было покоя
из-за большого поступления раненых с передовой линии».
Позднее, когда фашистов погнали дальше, на Запад, Анну Николаевну перевели
в эвакогоспиталь, находившийся на железнодорожных путях и передвигавшийся
от станции к станции под постоянной бомбежкой вражеских самолетов.
С мая 1943 года до Дня Победы А. Н. Григорьева прошла боевой путь от Курской
дуги до Вены, спасая от смерти раненых на территории Румынии, Венгрии,
Чехословакии, Австрии в составе Степного, 2-го Украинского, и 1-го
Белорусского фронтов.
Советское правительство по достоинству оценило ратный труд гвардии капитана
медицинской службы Анны Николаевны Григорьевой, наградив ее орденом
Отечественной войны II степени и девятью медалями СССР.

В Талицу Анна Николаевна приехала перед
Новым 1946-м годом, и уже через две
недели работала в районной больнице
хирургом.
В
этой
должности
она
проработала 20 лет. Затем, пройдя
специализацию по рентгенологии, трудилась
в качестве врача-рентгенолога еще 15 лет.
Имеет
почетное
звание
Отличника
здравоохранения РСФСР.
В 1977 году Анну Николаевну тепло
проводили на заслуженный отдых. Но она
продолжала общественную работу в
районном
совете
ветеранов,
часто
встречалась с молодежью, рассказывала им
о своем боевом пути.
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