
 

«НЕ ТОЛЬКО НА ФРОНТЕ…» 

ПОДВИГ МИЛОСЕРДИЯ АКУШЕРКИ-ФЕЛЬДШЕРИЦЫ  

ЯВЧУНОВСКОЙ СОФЬИ БОРИСОВНЫ (1880 – 27.03.1942) 

Фельдшер-акушер Софья Борисовна Явчуновская  на Урал попала в 

начале Великой Отечественной войны – в самое тяжелое для страны 

время.  

Ее семья была эвакуирована в Свердловскую область, и прибыла в 

Билимбай 7 ноября 1941 года. Сын ее – знаменитый советский 

конструктор, будущий академик РАН, сподвижник С. П. Королева, 

Борис Евсеевич Черток так вспоминал об этих событиях: «В Билимбай 

прибыли утром 7 ноября. Он встретил нас двадцатиградусным 

морозом. Несмотря на праздник - 24-ю годовщину Октябрьской 

революции, объявили "всенародный аврал" по разгрузке эшелона. 

Местная власть всех прибывших временно разместила в просторном 

"Божьем храме" - церкви - прямо на холодном каменном полу. Пока 

женщины устраивали в церкви детей и налаживали быт, весь мужской 

состав начал перетаскивать оборудование на отданный в наше 

распоряжение чугунолитейный завод. По свидетельству местных жителей, завод был построен во 

времена Екатерины Великой. За несколько дней до нас сюда прибыл коллектив КБ вертолетных 

организаций Камова-Миля и агрегатного завода Привалова, который изготавливал парашютно-

десантное оборудование. "Демидовская технология петровских времен", - сказал при встрече уже 

осмотревший все Волков . Он и Болховитинов , выполняя приказ Шахурина, выехали из Москвы на 

"эмке" как были, в летнем обмундировании. Их путешествие на автомобиле по российским дорогам 

того времени длилось пятнадцать дней. Но все же они успели прибыть на место до прихода эшелона, 

отвоевать у других претендентов на завод основную часть площади, подготовить церковь к поселению 

людей с последующим расселением их по деревянным избам местных жителей.  

Сразу при деле оказалась моя мать. Она в первый же день нашла местную больницу и тут же была 

принята на работу старшей медицинской сестрой. Из больницы она принесла невероятную новость о 

военном параде на Красной площади 7 ноября». 

С первых же дней своего пребывания на Урале Софья Борисовна активно включилась в борьбу с 

эпидемиями. Время было сложное: чтобы попасть в глубокий тыл, люди ехали, плыли на пароходах, 

шли пешком за тысячи километров в тяжелейших условиях, в спешке оставив все нажитое, захватив 

только самое необходимое на первое время. Приезжали они изголодавшиеся, измученные, многие в 

пути заражались инфекционными заболеваниями. По прибытии ослабленных людей ожидали новые 

бытовые трудности, прежде всего – высокая скученность, нехватка продуктов, элементарных средств 

гигиены, теплых вещей... 

По данным переселенческого отдела облисполкома, уже на 30 июля 1941 года в Свердловскую 

область прибыло и было расселено 40 тысяч человек. Из центральной части страны с июля по ноябрь 

1941 года переместили к Уральскому хребту и за него свыше 1500 предприятий, из них в первые два 

месяца войны в Свердловскую область прибыло около 200 заводов и других учреждений.  В регионе, 

казалось, не было семьи, к которой бы не подселили «жильцов». Плотность подселения была такова, 



что многие были вынуждены жить в едва приспособленных помещениях, занять неотапливаемую 

горницу или получить спальное место на русской печи. 

С увеличением населения возникла потребность в расширении сети медико-санитарных частей, 

здравпунктов, увеличении количества детских яслей, садов, домов ребенка, детдомов, школ и школ-

интернатов. К счастью, среди эвакуированных было немало медицинских работников, которые 

приняли на себя бремя ответственности за здоровье сотен тысяч эвакуированных сограждан. 

Софья Борисовна до войны работала в Москве на Нижнеходынской текстильной фабрике, будучи 

единственной фельдшерицей-акушеркой в округе. Во время 

эвакуации под Свердловском формировались части Войска 

польского, и там вспыхнула эпидемия опаснейшего спутника 

войны – сыпного тифа. Отважная женщина добровольно вошла в 

бригаду, выехавшую на борьбу с заразной болезнью. Трудилась 

самозабвенно, забывая о собственной безопасности, из-за чего 

не убереглась, и через 10 дней слегла в Билимбае с 

температурой выше 40 градусов.  

27 марта 1942 года Софьи Борисовны Явчуновской не стало. 

На ее похоронах главный врач больницы в своей речи отметила, 

что медицинские работники совершают подвиги не только на 

фронте, но и в тылу. "Самоотверженный труд Софьи Борисовны 

тому живой пример", - сказала она. 

Прошло много лет, и группе активистов с участием фонда 

«Строганофф» удалось найти и восстановить затерянную могилу Софьи Борисовны. В 2017 году внук 

Бориса Евсеевича Чертока, названный в честь знаменитого деда Борисом, смог посетить Билимбай и 

участвовал в историко-патриотическом форуме в ГО Первоуральск, поклонился обретенной могиле 

своей отважной прабабушки. 

Благодаря таким многочисленным и порою безвестным подвигам милосердия советскому народу 

удалось справиться с эпидемиями военного времени на фронте и в тылу, наладить производство, 

восстановить военную мощь страны и прогнать ненавистного врага с территории Советского Союза. В 

годовщину Великой Победы мы вспоминаем всех героев этого сложного времени. Никто не забыт, 

ничто не забыто! 

Свердловский областной музей истории медицины, филиал ГБПОУ «Свердловский областной 

медицинский колледж». 
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