«ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ»
Медицинские работники Верхней Пышмы
на фронтах Великой Отечественной войны
Практически на всех фронтах Великой Отечественной
войны
принимали
участие
верхнепышминские
медицинские работники. Это они, собрав в кулак свои
чувства, находили силы выхаживать раненых, казалось
бы, совсем безнадежных.
На Северо-Кавказском фронте спасала жизни воинам
старшая операционная сестра Ксения Митрофановна
Благодарева. На 2-м Белорусском – фельдшер Ольга
Яковлевна Чернова. На 3-м Белорусском – санитарка
Агния Яковлевна Зобова.
Три суровых военных года медсестра Ульяна Дмитриевна Можайская проработала в
эвакуационных госпиталях под Смоленском, Калугой. Не забыть ей тех страшных ран от
осколков мин и авиабомб.
В. В. Полуянова попала на Дальний Восток в Читу, где она выхаживала раненых в госпитале
№ 951, а когда началась война с Японией, раненые поступали с востока страны.
В 1943 году Нину Семеновну Колобову, 1925 г. р., призвали в армию и отправили в
Смоленскую область, где военные медики в частных домах развернули госпиталь и начали
принимать раненых. Потом передвигались за наступающими советскими войсками в Вильнюс,
Восточную Пруссию, затем – Дальний Восток до ноября 1945 года.
Лидия Ивановна Ячменева, также родившаяся в 1925 году, не была на передовой, но вместе с
другими врачами и медсестрами трудилась в Свердловском госпитале № 1707, который
размещался в школе № 34, возвращая жизнь и здоровье сотням бойцов. Молоденьким
медсестрам приходилось самим выгружать раненых из прибывших с запада эшелонов, от
неимоверной тяжести болело и ныло все тело. Но они были молоды, полны энергии и быстро
восстанавливали свои силы.
В эти майские дни мы
поздравляем
с
75-летием
Великой Победы участника
Великой Отечественной войны
Ольгу Яковлевну Чернову.
Ольга
Яковлевна
Чернова
(Касьянова) родилась 4 июля
1922 года в селе Безруково
Ишимского района Тюменской
области в семье рабочегожелезнодорожника
и
домохозяйки.
О. Я. Чернова. Кадр из фильма «Неизвестная
В
1937
году
окончила Победа», 2015 год.
Безруковскую
семилетнюю
школу. С 1937 по 1940 год училась в фельдшерско-акушерской школе города Ишим по
специальности «фельдшер». После окончания учебы в августе 1940 года была направлена на
работу в Таврический район Омской области (совхоз Травополье) заведующим врачебным

участком. После открытия фельдшерско-акушерского медицинского пункта О. Я. Касьянову
назначили заведующим этого ФАП.
11 июля 1941 года фельдшер Касьянова была мобилизована в ряды Красной Армии. Служила
медицинской сестрой в эвакуационных госпиталях города Омска. В ноябре 1942 года по
семейным обстоятельствам выехала в город Ишим, где работала в эвакуационном госпитале
№ 5/922, который 8 марта 1943 года был направлен на фронт: сначала Третий Белорусский,
затем Первый Прибалтийский. Тогда же, в 1943-м, вступила в ряды Коммунистической Партии.
В апреле 1944 года награждена знаком «Отличник санитарной службы».
Из воспоминаний Ольги Яковлевны: «Рост у меня 150 см, а носили на носилках раненых под
два метра бойцов с полной выкладкой. Несем, а у самих ноги подкашиваются. Не спали по
несколько суток. Отдохнуть, прикорнув где-нибудь здесь же на несколько часов, было большой
удачей. Раненых поступало столько, что мест не хватало, их размещали прямо на полу.
Конвейер обработки и перевязки раненых бойцов был беспрерывным».
Беспрестанная тревога за здоровье больных, стремление смягчить их страдания особенно
ощущались в первые годы службы. «У меня глаза не просыхали, – рассказывает О. Я. Чернова.
– Страшно было, когда людей вывезли «оттуда», а в госпитале человек умирает. И я по каждому
плакала-плакала. И однажды начальник отделения увидела, что я с такими глазами, и говорит:
«Оля, не плачь! Все слезы еще впереди, это ещё только начало». Так оно и было. Потом уж и
слёз не стало».
Из-за постоянной бессонницы (порой удавалось прикорнуть только в коротких перерывах
между перевязками), волнения и усталости молодые сестрички часто теряли сознание. «У нас
на окне всегда стояла бутылочка с нашатырным спиртом. Мы бинтуем и наблюдаем друг за
другом. Смотришь, эта побледнела, сейчас ватку под нос, очухался и дальше пошел».
После демобилизации, с апреля 1946 года трудилась в хирургической больнице города Ишим.
В марте 1948 года переведена на должность заведующего Безруковским медицинским
пунктом, где проработала до ноября 1951 года. С февраля 1952 года трудилась в городе
Тюмень.
В Верхнепышминскую горбольницу пришла
работать в декабре 1960 года в качестве
участкового педиатра. С мая 1963 года по
сентябрь 1969 года работала фельдшером
детского комбината №1. И с сентября 1969
года до выхода на пенсию в ноябре 1983
года - участковым врачом-терапевтом.
Инвалид II группы. Награждена орденом
«Отечественной войны II степени», медалью
«За победу над Германией» и юбилейными
медалями.
Ольга Яковлевна – человек с активной
жизненной позицией. Она часто встречается
с молодежью в школах, с кадетами в
кадетском корпусе. Рассказывает о войне, о
себе, о таких, как она, кто, не жалея себя,
отдали лучшие годы молодости во имя живых,
чтобы над нами всегда было чистое небо.

По материалам ГАУЗ СО "Верхнепышминская центральная городская больница имени
П. Д. Бородина"

