
 

 

«ЕЙ ЧАСТО СНИЛСЯ ПЕРВЫЙ БОЙ…» 

Медицинские сестры из г. Талицы в годы Великой Отечественной войны 

 

Капустина (Лихачева) Анна Яковлевна 

Родилась 3 июля 1923 года в деревне Чикуновой 

Камышловского района Свердловской области, в 

крестьянской семье. После окончания 9-го класса поступила 

в Дегтярское ФЗО. После выпуска работала на 

Первоуральском заводе «Хромпик» токарем. Там вступила в 

комсомол.  

В марте 1943 года по призыву ЦК ВЛКСМ обратилась в 

Первоуральский РВК с просьбой направить ее на фронт. В 

конце марта просьбу Ани Лихачевой удовлетворили. Группа девушек прибыла в 

Свердловск на сборный пункт.  

В мае 1943 года, окончив Свердловское училище медицинских сестер, Аня была 

направлена во вновь формирующийся хирургический полевой передвижной 

госпиталь (ХППГ-5142) санитаркой. Этот госпиталь входил в состав 3-й армии 1-

го Белорусского фронта.   

Через 10 дней, отведенных на формирование и боевую подготовку, передвижной 

госпиталь своим ходом выехал на фронт. По дороге их эшелон не раз бомбила 

вражеская авиация. Были жертвы. Похоронив товарищей, эшелон снова тронулся 

в путь. Совершив многокилометровый марш, они заняли боевой порядок на 

участке в районе Милятино – Орловка – Каменка.  

Анна Яковлевна рассказывала: «Боевая история армии, корпуса, хранит немало 

примеров самоотверженного труда интендантских работников любого 

соединения, водителей транспортных машин, врачей, фельдшеров, санитарок, 

телефонистов, радистов и воинов других специальностей. Работая нередко по 

нескольку суток без отдыха, они обеспечивали эти соединения всем необходимым 

для жизни и боя.  



Хотя солдаты, сержанты и офицеры тыловых подразделений не ходили в атаки, не 

брали вражеские траншеи, не стреляли противника, но то, что они делали, иначе 

как подвигом не назовешь. Это я почувствовала после двухгодичного пребывания 

на фронте, сменив не один десяток населенных пунктов, пройдя и проехав тысячи  

километров дорог…» 

Великую Отечественную войну Анна Яковлевна прошла с госпиталем от Тулы до 

Берлина. Оставила свой автограф на рейхстаге. 

После победы в 1945 году Лихачева Анна Яковлевна демобилизовалась и 

вернулась домой. Поступила в Камышловскую медицинскую школу на 

фельдшерско-акушерское отделение. В 1948 году после окончания школы по 

распределению приехала в Талицкий район. Работала фельдшером в 

железнодорожной амбулатории на станции Поклевская. Выйдя на пенсию, жила с 

дочерью в поселке Троицком.  

Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями: «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией» и другими.  

Маслакова (Белянкина) Мария Ивановна 

Родилась 15 сентября 1923 года в с. Белоносовка Талицкого 

района Воронежской области.  После школы с отличием 

закончила фельдшерско-акушерский техникум г. Усмань 

Воронежской области.  

15 сентября 1942 года Марию Ивановну направили на 

фронт. Была  фельдшером на Воронежском и 1-м Украинском 

фронтах, а затем старшей медицинской сестрой в госпиталях. 

Имела звание – младший лейтенант медицинской службы.  

Свой первый бой Мария Ивановна приняла уже в 1942 году. Она сразу попала 

на передовую. И три года шагала вместе с мужчинами по дорогам войны. Самого 

первого раненого помнила всю жизнь. Ей часто снился тот первый бой – «он 

трудный самый». Рассказывала, и непроизвольно слезы катились из глаз. Страшно 

было. Очень страшно. Подползла к нему. Лежит без движения. Прислушалась – 

дышит. Дышит слабо. Попыталась тащить. Солдат попался большой, тяжелый. Она 

и так пробует, и по-другому. Тяжело. Не получается. Встать невозможно. Кругом 

рвутся снаряды, пули свистят, бой в разгаре. Заплакала. Но сидеть-то некогда. 

Кое-как на плащ-палатку перевернула и потихоньку до ямки дотащила. 

Перевязала и снова вперед… 



В составе 1-го Украинского фронта Мария Ивановна, прошла с боями Украину, 

Польшу, Чехословакию, Австро-Венгрию, Румынию, Болгарию и дошла до 

Берлина, где и встретила День Победы. Некоторое время они еще находились в 

Берлине, затем их перебросили в Австрию, 70 км. от Вены, город Брук, в полевой 

госпиталь, где лечили наших военнопленных, освобожденных из лагерей и 

отправляли на родину.  

В 1945 году Марию Ивановну наградили Орденом «Красной звезды». В 

наградном листе указано: «…Преданная делу, квалифицированная, культурная и 

дисциплинированная старшая медсестра, исключительно заботливая, 

внимательная и чуткая к больным … Проявила себя стойким и ценным офицером, 

способным руководить и ориентироваться в сложных, тяжелых условиях. Имеет 7 

благодарностей от командования госпиталя». Также была награждена орденом 

Отечественной  войны 2-й степени, и 9-ю медалями.  

20 мая 1946 года Мария Ивановна вышла замуж за Маслакова Алексея 

Алексеевича. Брак регистрировали в столице Австрии г. Вене, где было наше 

русское посольство.  

Демобилизована была в июне 1946 года, и переехала в Талицу, по месту 

жительства мужа. Поступила работать в женскую консультацию, где проработала 

46 лет на одном участке.  В 1993 году вышла на пенсию. Во время войны она была 

контужена и ранена, являлась инвалидом 2 группы Великой Отечественной войны.  

В мирное время Маслаковой Марии Ивановне было присвоено звание «Отличник 

здравоохранения». Не стало Марии Ивановны 7 ноября 2007 года.  

Лыжина Федосия Ивановна 

Родилась в Байкаловском районе Свердловской области в 

1918 году. После окончания Ирбитского медицинского 

техникума в 1939 году была направлена в Ницинский совхоз 

Слободо-Туринского района на должность заведующей 

фельдшерским медицинским пунктом.  

23 июня 1941 года была призвана в армию Слободо-Туринским 

райвоенкоматом. Формирование прошла в Сухом Логу. Была направлена на 

Западный фронт.  



В пути следования под станцией Невель Псковской области попали в окружение. 

Двинулись на Витебск, но и он уже на половину был занят немцами. Выйдя из 

окружения, Федосия Ивановна была направлена в госпиталь № 3584 при 

Западном фронте в должности старшей медсестры.  

Как правило, полевые госпитали располагались в лесу, на хуторах, на расстоянии 

5–7 км от переднего края. Помимо оказания медицинской помощи медсестры 

несли и охрану госпиталя. Однажды, находясь в наряде, Федосия Ивановна 

увидела опознавательные вспышки немецких ракет, фиксирующие  расположение 

воинских частей на хуторе, о чем она и доложила старшему дежурному по наряду. 

Госпиталь был срочно эвакуирован, что спасло жизнь раненых, т. к. через 2 дня 

хутор был немцами подвергнут бомбардировке. За бдительность Лыжиной была 

вынесена благодарность от командования.   

В июле 1943 года прифронтовой госпиталь был откомандирован в санитарный 

отдел Уральского военного округа. Федосия Ивановна была направлена в 

должности старшей медсестры в госпиталь № 414 г. в г. Свердловске. Там она 

работала до окончания войны.  

С 1950 по 1975 год, вплоть до выхода на пенсию, работала в СЭС Талицкого 

района фельдшером-лаборантом по бактериологии. 17 лет была членом РК 

профсоюза медицинских работников.  

Имеет награды: орден «Отечественной войны», медаль «За победу над 

Германией», знак «Отличник санитарной службы».  

Долганова Апполинария Степановна 

Родилась 27 декабря 1921 года в с. В.-Юрмыт Талицкого 

района Свердловской области. 

15 июня 1938 года с Похвальной грамотой окончила В.-

Юрмытскую школу и поступила учиться в Школу медицинских 

сестер г. Камышлова, т. к. мечтала стать врачом. Война 

разрушила мечты. Получив свидетельство об образовании с 

5 июля 1941 года Полина начала трудовую деятельность в 

качестве сестры-хозяйки Камышловской городской 

больницы. 



По постановлению партии и правительства под руководством партийных и 

советских органов, с 17 июля 1941 года в городе Камышлове был развернут 

эвакогоспиталь. 

19 августа 1941 года Полина Степановна, как и все медицинские сестры,  

принимает присягу, получает военную форму и зачисляется на должность 

медсестры эвакогоспиталя № 2543. 

В Камышлов отправляли только тяжелораненых, кто мог идти, шли 

самостоятельно, солдат с осложнениями везли на повозках. Палаты были большие 

на 50 человек, электрического света не было, освещали помещение коптилками. 

В таких условиях и лечили: уколы ставили не только подкожно, но и в вену, делали 

перевязки. В палатах стоял гнилостный запах и духота, от которых медсестры 

часто не выдерживали, случались обмороки. За каждой сестрой были закреплены 

палаты. Полы в палатах – некрашеные, но санитарки скоблили и натирали их до 

блеска. Белье стирали вручную. Больных кормили из глиняных чашек, готовить 

старались вкусно, разнообразно.  

Коллектив работал самоотверженно, особенно напряженная обстановка 

складывалась в дни разгрузки санитарных поездов. Весной 1942 года в госпиталь 

стали поступать больные с Ленинградского фронта. Находились они в тяжелом 

состоянии, истощенные, больные. Медики старались им помочь, но не все было в 

их силах. Медицинские сестры госпиталя работали сутками, уделяя больным 

много личного времени: писали письма домой и делали все, чтобы быстрее 

вылечить и вернуть бойцов в строй.  

Кроме лечебной работы, медики госпиталя трудились на заготовке дров в лесу, 

т. к. отопление было печное, в подсобном хозяйстве, а в свободное время 

участвовали в художественной самодеятельности, готовили посылки для отправки 

на фронт. Принимали активное участие в сборе средств на сооружение боевого 

танка. Полина Степановна, как и многие другие медработники, стала донором. 

За трудовые достижения коллективу эвакогоспиталя № 2543 была объявлена 

благодарность от имени И. В. Сталина. В июле 1944 года госпиталь был 

передислоцирован в Днепродзержинск, где оставался до конца войны.  

12 сентября 1945 года Полина Степановна увольняется по собственному 

желанию и возвращается в родное село. Выходит замуж. 

С марта 1946 года начала трудиться медицинской сестрой в процедурном 

кабинете В.-Юрмытской амбулатории.  



Тридцать лет Апполинария Степановна лечила жителей села. В ее практике были 

и случаи серьезных травм, когда медсестра оказывала помощь пострадавшим 

землякам. Она зашивала раны, накладывала жгуты и повязки, ведь до районной 

больницы нужно добираться 42 км. 

Всегда спокойная, доброжелательная, уверенная в своих действиях Полина 

Степановна, вселяла в односельчан надежду на выздоровление. Старожилы села 

добрыми словами вспоминают «легкую руку» бывшей фронтовой медсестры. 

С мужем, Изюровым Петром Андреевичем, прожили в браке около 50  лет. 

Воспитали четверых сыновей. Внучка Галина – медицинская сестра, а правнук 

Михаил – в этом году заканчивает Санкт-Петербургскую военно-медицинскую 

академию.  
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