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ПЕРВАЯ СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ 

ЮЛИЯ ПЕТРОВНА ВРЕВСКАЯ (1841-1878) 

 Что такое милосердие? Толкований значения этого слова в разных 

источниках - академических словарях, философской и христианской 

литературе  - много. Например, С.И.Ожегов определяет милосердие  как  

"готовность помочь кому-нибудь или простить кого-нибудь из сострадания, 

человеколюбия".1    Философский академический словарь расширяет 

определение:" Милосердие - сострадательное, заботливое, любовное  

отношение к другому человеку; противоположно равнодушию, 

жестокосердию, злонамеренности, враждебности, насилию.2 В.Г.Кротов. 

автор "Афористического толкового  словаря для младших и старших 

школьников" утверждает: "Милосердие - это практическое сочувствие."3  

Таким образом, милосердие - это такое практически выраженное 

сочувственное поведение человека по отношению к окружающему, в основе 

которого сострадание,  забота, доброта, гуманность. 

 Не случайно в христианском искусстве 

милосердие изображается 

в образе женщины, окруженной детьми, либо 

укачивающей ребенка, либо кормящей его. 

 Другими символами милосердия являются 

сердце, ягненок, пеликан, кормящий своих 

птенцов собственной кровью, либо человек, 

принимающий детей или ухаживающий за ними, а также простой хитон 

Иисуса Христа.  Эти символы помогают понять суть чувства, которое 

зачастую трудно описать словами, но которое можно ощутить в себе и можно 

и нужно помочь ощутить его окружающим людям. 

                                                           
1 Толковый словарь русского языка. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. -  Издательство "Азъ", 1992. 

http://slovarozhegova.ru/ 
2 Философский энциклопедический словарь:  https://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_philosophy/ 
3 Афористический толковый словарь для младших и старших школьников. В.Г.Кротов.- 

https://ridero.ru/books/aforisticheskii_tolkovyi_slovar/ 
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 Слово "милосердие" знакомо всем еще и 

благодаря словосочетанию "сестра милосердия". 

Первой ступила на эту благородную стезю наша 

соотечественница  -  баронесса Юлия Петровна 

Вревская. Фрейлина двора императрицы Марии 

Александровны, она была одной из самых 

блистательных представительниц высшего общества, образованная, 

талантливая, прекрасный музыкант. Среди ее почитателей были писатели 

И.С. Тургенев и Ф.К.Сологуб, художники В.В. Верещагин и 

И.К.Айвазовский, дружбой с ней очень дорожили Виктор Гюго и Ференц 

Лист. Казалось, впереди Юлию Вревскую ждет только счастье и безбедная 

жизнь среди роскоши и всеобщего внимания.  

 Когда в  1877 году началась русско-турецкая 

война, потери русской армия были колоссальными, 

катастрофически не хватало продовольствия и 

медикаментов. И Юлия Вревская стала первой 

откликнулась на призыв о помощи, добилась 

разрешения организовать на собственные средства 

санитарный отряд из 22 врачей и медицинских 

сестер для оказания помощи раненым солдатам. 

Окончив краткосрочные курсы сестер милосердия, Юлия Вревская 

возглавила санитарный поезд, прикрепленный к Свято-Троицкой общине, с 

которым отправилась в румынский город Яссы для работы в 45-м военно-

временном эвакуационном госпитале. Когда через несколько дней из 

Болгарии прибыл первый поезд с ранеными, для баронессы и ее подопечных  

началась тяжелая работа без отдыха и сна в нечеловеческих условиях.  

Ю.П.Вревская писала сестре: «Мы сильно  утомились, дела было гибель: до 
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трех тысяч больных в день, и мы иные дни перевязывали до 5 часов утра не 

покладая рук»..4  

 Скупо рассказывала она о своих лишениях и с болью и гордостью — о 

русских героях: «Это жалости подобно видеть этих несчастных поистине 

героев, которые терпят такие страшные лишения без ропота; все это живет в 

землянках, на морозе, с мышами, на одних сухарях, да, велик Русский 

солдат!» 

 Когда  Юлию Петровну перевели в  Бялу, на линию фронта, она 

приняла участие в сражении у Мечки, бесстрашно выносила под градом пуль 

из боя раненых и оказывала им первую помощь. В это время  императрица 

Мария Александровна передавала с князем Черкасским баронессе просьбу 

вернуться ко двору. Сестра милосердия Вревская была возмущена до предела 

просьбой императрицы: «Как меня злят эти слова. Они думают, что я 

приехала сюда совершать подвиги.  Мы здесь чтобы помогать, а не получать 

ордена». Истинное милосердие не требует вознаграждений и знаков отличия. 

Вот и сестра милосердия Ю.П.Вревская  просто делала «дело», не считая это 

героизмом. 

 Когда началась эпидемия сыпного тифа, Юлия Петровна заразилась. 

Но даже перед лицом смерти она не сдавалась и продолжала помогать 

раненым. Юлия Петровна умерла 5 февраля 1878 года, без остатка отдав себя 

раз и навсегда выбранной цели - сострадая, действенно помогать 

нуждающимся.  

И.С.Тургенев откликнулся на смерть сестры милосердия стихотворением 

в прозе "Памяти Ю.П. Вревской" (сентябрь, 1878 г.) : "...Нежное кроткое 

сердце... и такая сила, такая жажда жертвы! Помогать нуждающимся в 

помощи... она не ведала другого счастия... не ведала — и не изведала. Всякое 

другое счастье прошло мимо. Но она с этим давно помирилась — и вся, 

пылая огнем неугасимой веры, отдалась на служение ближним. 

                                                           
4 Сайт "Люди. Peoples."-  http://www.peoples.ru/family/mistress/julia_vrevskaya/ 
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Какие заветные клады схоронила она там, в глубине души, в самом ее 

тайнике, никто не знал никогда — а теперь, конечно, не узнает. 

Да и к чему? Жертва принесена... дело сделано. 

Но горестно думать, что никто не сказал спасибо даже ее трупу — хоть 

она сама и стыдилась и чуждалась всякого спасибо. 

Пусть же не оскорбится ее милая тень этим поздним цветком, который я 

осмеливаюсь возложить на ее могилу!"5 

 Так имя баронессы Юлии Петровны Вревской вошло в историю как 

символ морального облика медицинской сестры, сестры милосердия, 

истинного человеколюбия и стало путеводной звездой в судьбах многих 

медицинских сестер и врачей по образованию и жизненному призванию. О 

некоторых из них, наших землячках, проявивших гуманизм, милосердие и 

мужество при выполнении воинского и человеческого долга в период 

Великой Отечественной войны, мы расскажем в своей работе, которую мы 

назвали "Энциклопедия милосердия". Пусть наши сочинения станут 

учебником жизни для современной молодежи!  Пусть те, кто только начинает 

свой жизненный путь, осознают, что милосердие - это умение сострадать, 

сочувствовать, воспринимать чужое несчастье и горе как свое собственное. 

Причем сочувствовать не словами, а делом. Не даром говорят: лучше 

маленькая помощь, чем большое понимание.  

 Нам нужно немедленно начать себя перевоспитывать, чтобы не 

утратить те качества, которые нас обогащают и делают людьми. И 

милосердие - в первую очередь. как хочешь, чтобы относились к тебе. 

Поставь себя на место нуждающихся в помощи людей - первый и самый 

главный шаг на пути к рождению в сердце великого человеческого богатства 

- МИЛОСЕРДИЯ.  

 

                                                           
5 И.С.Тургенев. Стихотворение в прозе. Памяти Ю.П.Вревской. -Полн.собр.соч. в 30 тт/Т.10. - 

http://rvb.ru/turgenev/01text/vol_10/02senilia/0235.htm 
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О чем рассказала военная фотография  

ВЕРА ПАВЛОВНА БРИЛЬ 

 ... памятью проявленное фото  

Меняет настроенье, как погода,  

Глядит на нас, как прежде, жизнь влюблено...  

 

В. Харитонов 

 

В наших руках фотография,  сохранившая для нас, 

родившихся в XXI веке, и всех, кто будет жить после нас 

одно из мгновений жизни участницы Великой 

Отечественной войны. Рассмотрите её внимательнее. 

Молодое лицо, высокий лоб, плотно сжатые губы, 

спокойный взгляд... Но как устало смотрят в самое твое 

сердце эти глаза. Они много горя, крови и смертей успели увидеть. Сколько 

лет этому солдату самой ужасной войны столетия? В это трудно поверить, но 

в  1945 году медицинской сестре с удивительным именем Вера исполнилось 

всего 22 года. Годы легко сосчитать, а кто ответит на вопрос: "Сколько 

жизней она спасла? Скольким раненым бойцам дала веру в возможность 

жизни после тяжелейших операций? Сколько спасенных ею солдат поверили 

в  необходимость жизни после ампутаций, чтобы восстанавливать 

разрушенные родные города и села?"  Кто же эта хрупкая девушка и как 

сложилась ее судьба?   

 Вера  Павловна Бриль родилась 24 сентября 1923 года.                                                                                              

Она была 15-м ребенком в большой крестьянской семье. Рано познала и 

тяжелый труд, и нужду, и даже голод. Несмотря на тяжелейшие  условия 

жизни семьи, девочка верила, что учеба - это тот же труд, который даст 

возможность выстоять не только ей самой, но и всей семье. Поэтому Вера 

самозабвенно отдавала себя учебе, и это приносило хорошие результаты: во-

первых, отличные оценки, во-вторых,  формировались такие черты 
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характера, как самостоятельность, целеустремленность, трудолюбие. И вот 

он, долгожданный аттестат. До осуществления мечты поступить в институт 

только один шаг. Но началась война, и все мечты разрушены  первыми 

артналетами фашистов. Вере пришлось остаться работать в колхозе, ведь 

мужчины призывного возраста ушли на фронт. Кто же должен работать в 

сельском хозяйстве и помогать  стране? Вера работала на ферме и на поле, а 

ещё вместе с односельчанами рыла окопы и оборонительные рвы. "Руки 

очень болели, ныла спина, но мы не сдавались... Стыдно было жаловаться!" - 

вспоминала позже Вера Павловна. А еще эта сильная духом. но хрупкая 

внешне девушка ходила в местный госпиталь, где ухаживала за ранеными, 

кормила их, помогала восстанавливаться после операций, писала под их 

диктовку письма домой. А ещё  стирала бинты, одежду и постель для 

раненых, мыла посуду... Всего не перечислить!  

 В феврале 1943 года Вера поступила на курсы медсестер, после 

окончания которых была мобилизована на фронт. Попала она на 1-й 

Украинский фронт, во фронтовой  93-й эвакопункт, который все время 

следовал за передовой. Санитарная  "летучка", так называли машину,  

привозила с поля боя раненых на эвакопункт,  где их осматривали, оценивали 

степень тяжести раны, возможности помочь в условиях эвакопункта и 

распределяли: тяжелых раненых, которые срочно нуждались в операции, 

оставляли на пункте, остальных на санитарных поездах эвакуировали в тыл. 

На эвакопункте Вере приходилось выполнять любые работы: она помогала 

выгружать раненых, оказывала первую помощь, помогала полевым хирургам 

проводить операции. Работать приходилось в очень тяжелых условиях, под 

артобстрелами, бомбежками. Вера Павловна рассказывает: "Когда были в 

Польше, наш эвакопункт попал под сильную бомбежку, половина здания 

была разрушена, погибли несколько врачей. Но спасение жизней раненых не 

прекращалось ни на минутку." В той бомбежке  сама Вера чудом осталась 

жива и невредима.  
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 С 1943 по 1945 год Вера Павловна работала медсестрой  93-го 

фронтового эвакопункта, с  которым прошла Западную Украину, Польшу, 

Германию и  Австрию.  Была моя землячка и в Берлине. И даже расписалась 

на стенах Рейхстага. На фронте Вера Павловна встретила свою любовь, в 

1945 году вышла замуж и с мужем переехала в город  Дрезден, где молодая 

семья продолжала военную службу и жила до 1947 года.                                                                                                     

 После демобилизации, в 1947 году, супруги 

переехали в город Энгельс. 42 года  Вера Павловна 

работала бухгалтером в  «Сельхозтехнике», в 1978 году 

она ушла на заслуженный отдых. Но и сейчас Вера 

Павловна активно участвует  в общественной жизни 

РОСТО, несмотря на почтенный возраст, часто с беседами 

бывает в школах. С уважением и искренним интересом 

ребята слушают рассказы ветерана о Великой Отечественной войне, с 

почтением рассматривают её награды: Орден Отечественной войны  2 

степени, Медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией», 

медаль «За доблестный труд».  

 Сопричастность к честно исполненному долгу человека и гражданина и 

гордость за таких людей, как Вера Павловна Бриль  - вот, что заставляет 

почувствовать фотография из далекого 1945-го года, молчаливо 

рассказавшая мне об одной из героических страниц Великой Отечественной 

войны и общей Победы в ней. Рассказавшая и сохранившая Память о Вере 

Павловне Бриль! 

 

 

 

 

 

   



9 

 

"Судьба и Родина едины..." 

БЫЛИНКИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА (СВИРИДЕНКО)  

 

 Как связаны судьбы людей и судьба Родины? 

Мы уверены, что неразрывно и тесно. Одним из 

доказательств этому мнению является судьба 

нашей землячки Натальи Павловны Былинкиной 

(Свириденко). 

В 1932 году на территории нынешнего поселка 

городского типа с прекрасным названием 

Приволжский, где мы живем, только-только 

начиналось строительство Энгельсского 

мясокомбината. Это предприятие спустя годы сыграло важнейшую роль в 

судьбе государства: обеспечило граждан рабочими местами и продукцией, а 

в годы войны  помогало фронту.  В этом же, 1932-м году, Былинкиной 

Наталье  исполнилось восемь лет: родилась она  в 1923 году, 13 октября. 

Семья  Свириденко перехала в посёлок  Приволжский  1932 году. Поселка 

еще не было. Была огромнейшая строительная площадка. Рядом со 

стройплощадкой были возведены низкие деревянные бараки для строителей 

предприятия и для будущих работников мясокомбината.   

 В одном из таких бараков организовали школу. Так в бараке № 1 

Наташа начала свой путь к знаниям. Поселок постепенно разрастался. 

наполнялся новыми людьми. На смену временным баракам пришли 

капитальные кирпичные здания: дом культуры, больница.  Перед войной 

была построена двухэтажная школа  № 4. но Наташе не случилось в ней 

обучаться, хотя она очень ждала этого. Просто в 1940-м году она уже 

получила свой первый аттестат зрелости и поступила в Энгельсскую 

медицинскую школу, располагавшуюся в здании, где сейчас находится  

Областной  онкологический  диспансер. Так был выбран путь в жизни, и он 
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был связан с такой нужной во все времена профессией - медицинская сестра, 

или сестра милосердия, как принято в России называть девушек, несущих 

людям добро, облегчающих им страдания. 

 В 1942 году Энгельсскую  медицинскую школу перевели в районный 

город Красноармейск. И это тоже было связано с историческими событиями. 

Красноармейск - это один из городов Немецкой республики. назывался он 

Бальцер. После ликвидации Республики немцев Поволжья, многих носителей 

этой национальности депортировали  в Сибирь и Казахстан. В 

освободившемся здании немецкой школы расположилась Энгельсская 

медицинская  школа. А в том здании. где была медицинская школа в 

Энгельсе  был размещён эвакогоспиталь. Это произошло в 1941 году,  в 

первые дни  Великой Отечественной войны.  

  С конца 1942 года, 

после окончания 

медицинской школы Наталья 

Павловна работала по 

специальности в селе 

Узморье в маленькой 

районной больнице. За 

помощью к ней приезжали 

сельские жители всех 

близлежащих деревень, и молодой специалист профессионально справлялась 

со своими обязанностями, набиралась опыта. 

  5 октября 1943 года её призвали в Красную армию, так как все медики 

военнообязанные.  Наталья Павловна была направлена в самую горячую 

точку фронта. туда, где шли кровопролитные. жесточайшие бои -  на Курско-

Орловскую дугу. И вот в первый раз запланированное Родиной не было 

реализовано героиней нашего повествования. Не смогла она приступить к 

выполнению своего долга перед Родиной в том месте, где она этого ждала: 
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там всё разбомбили, не оставили "живого места" на земле, и новобранцев, в 

числе которых была медицинская сестра Наталья Павловна  Свириденко, 

вернули в город Тамбов, где организовали эвакогоспиталь СЭГ № 59-52 

(085). Организовали - это значит, указали место на карте, где он должен, 

обязан возникнуть. Так как госпиталь был организован заново, то по частным 

домам у гражданских жителей для раненых медперсонал  собирал всё: 

ложки, кружки, нехитрую утварь, без чего немыслимо ухаживать за 

ранеными. "Нас встречали хмуро. Но не было случая, чтобы кто-то отказал в 

просьбе помочь. Часто отдавали последнее. Никогда не забуду суровых 

взглядов местных жителей. Но общая беда, общая судьба обязывала, и 

раненные не ощущали наших трудностей," - так вспоминает об этих днях 

наша землячка. 

  К ним в госпиталь поступали раненые с фронта и из партизанских 

отрядов, всем оказывали медицинскую помощь и делали экстренные 

операции, сортировали и развозили по специализированным госпиталям.  

  Так до конца войны Наталья Павловна Свириденко служила старшей 

медицинской сестрой в сортировочном  эвакогоспитале. Возвратилась она из 

армии после Победы, 8 августа 1945 года, в г. Энгельс посёлок Приволжский, 

на свою малую родину, после такого тяжкого военного испытания ставшую 

ещё роднее, ещё желаннее.  

  И как будто в 

благодарность за честно 

выполненный долг 

Родина подарила ей 

счастливую судьбу: 

Наталья Павловна вышла 

замуж за участника 

войны Былинкина, 

познала семейное и материнское счастье, вырастила двух дочерей. До самой 
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пенсии Наталья  Павловна работала в маленьком роддоме  посёлка 

Приволжский, но теперь - акушеркой. Она помогла появиться на свет сотням 

приволжан, у неё много крестников, она даже помнит, что некоторые стали 

медиками: терапевт Гаптарь Л.К., гинеколог Михайлов А.В., кардиолог  

Гусев А.В., врач процедурного кабинета, рентгенолог Гусева Л.М., 

невропатолог Усачёва Н.В и другие. После строительства современного 

Центра планирования семьи и роддома в городе Энгельсе,  в 1976 году 

роддом поселка Приволжский был расформирован, и Наталья Павловна 

Былинкина ушла на заслуженный отдых, на пенсию. 

 Наталья Павловна Былинкина - труженица тыла, за героический труд в 

годы Великой Отечественной войны она награждена  медалью за доблестный 

труд, многочисленными юбилейными медалями. Но самая главная награда  - 

это осознание, что твоя судьба - это часть судьбы твоей Родины, личное 

счастье невозможно, если Родина в опасности, если её граждане 

несчастливы. "Пусть личное счастье человека, каждого из нас, сделает нашу 

родину крепче, непобедимее, способствуйте этому, ребята! " - такое 

пожелание услышали мы от Натальи Павловны на прощание. 
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ОТПЕЧАТОК ВОЙНЫ В СУДЬБЕ ФЕЛЬДШЕРА  

И МЕДСЕСТРЫ ВАСИЛЬЕВОЙ ТАТЬЯНЫ ПАВЛОВНЫ 

Этот удивительный человек с типичной для военного 

времени судьбой родом из  колхоза  Коминтерн 

Энгельсского района Саратовской области.  Татьяна  

Павловна  Васильева  в  1941-м году    училась  в  

Энгельсской  медицинской школе, готовилась стать    

фельдшером.  Война ускорила выпуск, студенты  

досрочно  сдали  экзамены  и  были  распределены  в  

разные  места. Страна очень нуждалась в медицинских 

кадрах.  Многие  однокурсники Татьяны Павловны, особенно  юноши,  были 

направлены  в  действующую  армию, а  Татьяну  Павловну  направили  в  

Троицкий  район, в  глухую  калмыцкую  деревню Келькете,  работать  на  

фельдшерско-акушерском  пункте. 

Здесь  Татьяна  Павловна  Васильева трудилась  чуть  более  года. 

Когда вплотную стал  подступать  фронт и фашисты оккупировали соседнюю  

Ростовскую  область,  началась эвакуация местных жителей. 

Колхоз в деревне Келькете  был  животноводческий, поэтому  

эвакуировали не только мирное население, но и  крупный  рогатый  скот, 

чтобы никакого продовольствия не досталось фашистам. "Мы - местные и 

беженцы из Ростова - шли своим ходом, пожитки были нехитрые: корзинка с 

продуктами, теплые вещи и документы. Шли колонной, подгоняли ещё стадо 

коров. Двигались вместе со скотом в сторону Астраханской области. Что 

ожидало нас - не знали.  Сотрудники, наверное, НКВД  торопили, подгоняли 

как могли, потом приказали: "Бросайте скот! Фашисты совсем близко! 

Спасайтесь сами!" Кто-то  послушался, но местные калмыки бросить скот не 

смогли и вернулись в свою деревню". Медицинские сестры и фельдшер 

Т.П.Васильева остались в колонне беженцев, там, где их помощь была 

постоянно нужна. 
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Вскоре добрались до переправы через Волгу. От колонны из 

напуганных молчаливых людей не осталось и следа. На переправе 

неразбериха: скопилось огромное количество народа и голодного, громко 

мычащего скота. Фашисты постоянно бомбили переправу.  С 

благодарностью и душевной теплотой вспоминает Татьяна Васильева людей, 

обеспечивающих перевоз людей на другой берег: "Только со временем 

понимаешь, каких сил стоило этой горстке. организовать мечущихся в ужасе 

людей.  Людей перевозили на другой берег в первую очередь, тут уж стало не 

до вещей и корзинок. Скот загнали в какое-то подобие сарая.  Я видела, как 

снаряд попал в этот сарай, и все животные погибли. Это была первая 

массовая гибель. которую я увидела. Не забуду никогда эту картину!" 

 Через Астраханскую область 

Татьяна  Павловна попала в Казахстан, в 

Уральск. Жилья не было, ее приютили 

добрые люди, выделили угол в своей 

комнате. Но  прожила она там недолго – 

как только получила разрешение, сразу 

вернулась в родной Энгельс. Здесь она 

устроилась на работу в эвакогоспиталь № 1695, работала  палатной 

медсестрой. Госпиталь принимал раненых со Сталинградского фронта. Он 

располагался в здании современного онкологического диспансера, там, где 

до войны была медицинская школа. 

Татьяна Павловна работала на всех постах: и  палатной медсестрой, и 

перевязочной, и процедурной. «Я ведь никогда присохшую повязку не 

срывала – всегда раствором отмочу, потом снимаю, - рассказывает она. – И 

всегда относилась к раненым с лаской. Им ведь ласка была нужна как 

лекарство». 

Когда фронт стал отодвигаться, эвакогоспиталь из Энгельса был 

переведен в Курск, а когда освободили столицу Украины, его перевели в 
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Киев. Татьяна Павловна вспоминала, как  они ехали в Киев: "Не доезжая до 

Киева километров 70, наш поезд попал под сильнейшую бомбежку. Кто в чем 

был, выскакивали из вагона и – в снег. Не все медики остались в живых. Да и 

оборудование пострадало. Но мне посчастливилось остаться целой." После 

обустройства госпиталя в Киеве Т.П. Васильева также работала палатной 

медсестрой. Однажды в начале весны, в холодную сырую погоду, Татьяна 

Павловна простыла и серьезно заболела, тяжелым воспалением легких, ее 

перевели работать в физиотерапевтический кабинет. Надолго в памяти у 

Татьяны остался случай, произошедший в этот период: "Мне нужно было 

двоих раненых отвести в другое здание на рентгеновское обследование. 

Когда первый из них открыл уличную дверь и сделал пару шагов, я увидела 

над госпиталем вражеский самолет. Времени на размышление не было. 

Быстро сориентировавшись, я схватила больного за полу халата и рванула 

его обратно в здание. В это же мгновение по тому месту, где он только что 

стоял, прошла пулеметная очередь… Доли секунды отделяли нас от 

смерти!.."  А однажды  в госпиталь привезли бойца с 20(!) ранениями. 

Трудно в это поверить, но  медсестра Васильева вместе с другими 

медработниками выхаживала его, несмотря ни на какие прогнозы, 

практически никто не верил в возможность возвращения  бойца с того света. 

И чудо жизни сотворили обыкновенные руки медиков. Он остался жив... 

1944 год.  Советские войска освободили город Львов, госпиталь №1695 

передвигается дальше вслед за линией фронта. Но  Татьяну Павловну 

получает инвалидность  и уезжает  домой в Энгельс.  Саму медсестру 

ожидали долгие годы лечения и восстановления. А через 5 лет, после 

выздоровления, она снова в строю,  устроилась на работу в амбулаторию №6 

Летного городка, где проработала три десятилетия. Служа на страже 

здоровья летчиков, она и в мирное время не в состоянии забыть войну. 

Вот какой отпечаток оставила Великая Отечественная война в судьбе 

медицинской сестры Татьяны Павловны Васильевой, нашей землячки. 
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Она всегда была готова прийти на помощь... 

ГОРАШКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 

Среди квасниковцев, жителей села 

Квасниковка, которое граничит с поселком 

Приволжский и является границей  нашего родного 

города Энгельса не отыщете человека, который бы 

не знал лично или не слышал о ней, Суворкиной 

Кате,  Екатерине Ивановне.  

Родилась она в Горьковской области 27 

октября в 1923 года в селе Ляхи Ляховского 

района. Родители были крестьянами: отец работал 

мельником на колхозной мельнице, а мама - на 

полях коллективного хозяйства. В семье Суворкиных было четверо детей: 

две дочери и два сына. Екатерина отличалась от всех удивительной тягой к 

знаниям и способностью успешно учиться, она успевала и помогать 

родителям  в работе по хозяйству, и младшим в учебе. Она задолго до 

окончания школы знала, кем станет - медицинской сестрой. О сестрах 

милосердия, их благотворительной деятельности, жертвенном служении 

людям она узнала в школе и почувствовала, что именно это её призвание. 

Поэтому после окончания школы Екатерина пошла учиться в медицинское 

училище в городе Выхси  Горьковской области. Здесь в 1938 году Катя стала 

членом ВЛКСМ, училась и вела общественную работу, была всегда впереди 

во всех молодежных делах, направленных на благотворительность, пользу 

Родине и её гражданам. В 1940 году  Катерина, так её называли товарищи и 

близкие,  закончила обучение и первой в семье стала дипломированным 

специалистом.  

Великая Отечественная война не разрушила планов молоденькой 

медсестры. Она приняла это событие как возможность испытать себя на 
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прочность и преданность своей мечте, повторить или хотя бы немного быть 

похожей на сестер милосердия из далекого времени - из 

Крестовоздвиженской общины, или "Утоли моя печали", детские 

воспоминания о которых она хранила в своей душе. В числе первых 

добровольцев восемнадцатилетняя Екатерина Суворкина подала заявление в  

Выхсунский военкомат  с просьбой отправить её на фронт и получила 

направление на службу в эвакогоспиталь №28/37. Так с первых месяцев до 

самого конца войны работала в госпитале в городе Выхси Горьковской 

области молоденькая медсестра, сестричка милосердия  Катя Суворкина. Она 

была субординатором с 14 августа 1941 г по 15 октября 1945 г. Всю войну 

выполняла свой долг, выхаживая всю войну раненых бойцов и командиров, 

тех кто сражался на фронте. Это был её фронт,  он требовал  самоотдачи, не 

давал никаких скидок на молодость или неопытность, на усталость или 

недомогание: "На войне как на войне!" Вот здесь, в госпитале,  Катюша 

Суворкина и познакомилась с находившимся на излечении после ранения 

нашим земляком -  Михаилом Филипповичем Горашко. 

После войны они Михаил и Екатерина 

отыскали друг друга и поженились. А в конце 

сороковых годов приехали жить на родину 

мужа в село Квасниковка Энгельсского 

района Саратовской области.  Катюша стала 

теперь Екатериной  Ивановной Горашко,  она 

устроилась  работать в местную сельскую 

больницу, а Михаил Филиппович стал 

служить в Терновском военкомате. После 

мобилизации из армии он многие годы  

работал на заводе ЭПО «Сигнал». 

Война и ранения подорвали   здоровье Михаила Филипповича, он рано 

ушел из жизни,  5 октября 1975 года, оставив Екатерина Ивановну вдовой с 
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тремя детьми на руках. Спасением от личной трагедии для Екатерины 

Ивановны снова стало служение людям.   Больница, где она работала, много 

раз меняла название, менялись главные врачи, но всегда неизменно в активе 

больнице была Екатерина Ивановна Горашко – грамотный специалист и 

неутомимая труженица, отзывчивый к чужой боли человек. 

Нет среди старшего поколения квасниковцев человека, который не 

помнил бы Екатерину Ивановну и не сказал бы о ней теплых слов. В то время 

служба «Скорой помощи» на село Квасниковка не распространялась, 

поэтому дневные и ночные вызовы  обслуживали местные сельские медики. 

А к  Екатерине Ивановне шли чаще всех, потому что знали, что она никогда 

не откажет, не сошлется на кого-то другого, не растеряется, а будет уверенно 

действовать и непременно поможет, спасет. На счету Екатерины Ивановны 

ни один десяток спасенных жизней. Не зря односельчане шутливо-

уважительно до сих пор называют ее "наш профессор". 

Она успевала всё: воспитывала троих детей, с отдачей работала и была 

активной общественницей - депутатом сельского совета, членом 

родительского комитета в школе, членом Совета 

ветеранов  и др. О ней неоднократно тепло писали в 

местной печати. Одна из особо памятных заметок 

называлась «Человек в белом халате», в которой 

корреспондент, рассказывая о профессиональных 

качествах медицинской сестры Е.И.Горашко, 

называет её Человеком с заглавной, большой буквы.  

Кроме военных наград у Екатерины Ивановны 

множество почетных грамот, благодарственных писем от руководства разных 

уровней. Более 40 лет  - таков трудовой стаж  медсестры  сельской 

амбулатории, настоящей сестры милосердия нашего времени. 

Екатерина Ивановна и Михаил Филиппович, покинув нас, продолжают 

жить в своих  детях и внуках. Сын Валерий Михайлович (1947 г.р.) у него 
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незаконченное высшее образование, работал сварщиком.   Дочь Татьяна 

Михайловна (1952 г.р.) закончила медицинский институт, врач высшей 

квалификационной категории, многие годы работала заведующей  

педиатрического отделения детской поликлиники поселка Приволжский, 

продолжая мамино дело, помогая детям скорее выздороветь. А вторая дочь,  

Ирина Михайловна (1957 г.р.) закончила педагогический институт, до ухода 

на пенсию работала учителем русского языка и литературы в нашей школе, 

помогая детям найти свое жизненное призвание, обучая их жизненной 

мудрости, полученной ею от своих родителей, учила любить и ценить жизнь 

как важнейшую человеческую ценность, воспитывала желание бескорыстно 

служить Родине и людям 

Умерла Екатерина Ивановна Горашко 6 октября 2010 года. Похоронена 

вместе с мужем Горашко Михаилом Филипповичем на Квасниковском 

кладбище. На их могиле всегда свежие цветы -  подтверждение памяти и 

уважения местных жителей тем, кто всегда был готов прийти на помощь... 
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ХИРУРГ НАГОРНОВА НИНА ПРОКОФЬЕВНА 
"Что в имени тебе моем?.."(А.С.Пушкин) 

Имя Нины  Прокофьевны Нагорновой  в нашем 

городе, городе Энгельсе Саратовской области,  знают 

многие. Секрет кроется в самом значении имени: в 

переводе с разных языков, оно означает "пожар", 

"тлеющие угольки", "царственная", "госпожа", 

"юность". Знает об этом носительница имени? Да, 

знает, но относится к этому с шуткой, утверждая: "Не 

имя делает человека. а человек - имя!". Как знать? Но героиня нашего 

повествования "горит", освещая жизнь окружающих. "согревает" их своим 

участием.  Она постоянно в центре общественной жизни. Ее энергии, 

жизнелюбию, стремлению успеть сделать в жизни как можно больше, и 

обязательно хорошего, нужного, полезного, остается только позавидовать. А 

между тем жизнь Нину Прокофьевну не баловала.  

Родом Н.П.Нагорнова  из  Краснодарского края, в этом благодатном 

краю она появилась на свет 18 февраля 1920 года. Здесь же окончила 

среднюю школу и поступила в Ростовский медицинский институт.  Почему 

именно  медицинский? Выбор не был самостоятельным, как честно 

признается Нина Прокофьевна, соседка посоветовала, сказала, что врач – 

«самая нужная, важная и милосердная профессия". В роковой для всего мира 

день, 22 июня 1941 года, Нина сдавала первый экзамен  летней сессии за 3 

курс. Сдала успешно и только собиралась уходить, как в аудиторию вбежал 

один из ее сокурсников  и закричал: «Война!». "Коротко и больно резануло 

тогда это слово, екнуло в сердце, стало очень неприятно в душе, - 

рассказывает нам Нина Прокофьевна, -  Но потом мы справились с 

эмоциями, потому что были уверены: наше дело - правое! Мы победим 

врага!" Совсем скоро город Ростов начали бомбить. Нина Прокофьевна 
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вместе с однокурсницами посменно ночью и днем дежурила на крышах 

домов, сбрасывала зажигательные снаряды на землю, чтобы не было 

пожаров.                                                                                  

Когда началась эвакуация,  Нина вернулась из Ростова домой. К этому 

времени отец и брат были уже на фронте, а мама уехала к своим родителям в 

станицу Каневскую. В Краснодаре  Нина ускоренно закончила  4 курс: 

"После занятий рыли окопы. Однажды на нас налетели фашистские                                                                                                

стервятники и открыли огонь. Было много раненых, это была первая  

настоящая, а не аудиторная практика оказания первой помощи. Мы рвали 

одежду на длинные ленты и перевязывали раны, накладывали жгуты для 

остановки кровотечений". Едва успела Нина Прокофьевна  сдать последний 

экзамен - в город вошли фашисты. Вот как описывает это Нина Прокофьевна: 

"Они двигались часа три,  непрерывным потоком,  на машинах и мотоциклах. 

Веселые, холеные, хорошо и добротно одетые и до зубов вооруженные. А мы 

смотрели на это движение, как на нашествие саранчи, и плакали от бессилия 

и обиды. Я с трудом добралась до мамы, рядом с самым родным человеком 

почувствовала  уверенность, откуда-то появилась сила воли, твердость." 

Мама посоветовала ей идти работать в сельскую больницу, но вакансий там 

не было,  и Нина ходила каждый день в больницу и бескорыстно, 

добровольно помогала, чем могла. Главный врач больницы Полина 

Францевна была оставлена в станице  по заданию подпольной организации, а 

Нина стала ее связной, выполняла важные поручения, ответственные и 

рискованные задания. Через полгода, когда станицу Каневскую освободили, 

Полина Францевна была награждена орденом, а Нина получила 

благодарность.                                           

В 1943 году в Краснодаре вновь открылся медицинский институт, и 

Нина закончила 5 курс. Теперь она - настоящий хирург!   Скорее на фронт – 

хирургом в перевязочный взвод медсанбата! Сколько раз хирург Нагорнова 

была на волосок от смерти: " То ли Бог берег, то ли просто я счастливая! Еще 
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когда в институте училась, попала под бомбежку. Бомба упала совсем рядом, 

в двух шагах, но не взорвалась. Редчайший случай! Повезло!"                                                                                                                                 

 На фронте Нину отправили в аптеку за раствором, необходимым для 

операции. "Только я вышла из здания госпиталя,  немцы начали  бомбить. 

Видят  ведь флаг с красным крестом над медсанбатом, а все равно бомбят... И 

опять мне повезло, хотя контузило сильно. Долго и мучительно болела 

голова, я  плохо слышала, вообще не могла говорить. Но осталась живой!"                               

А однажды хирурга Нину Прокофьевну ранило осколком в ногу прямо во 

время операции. Медсестра перевязала рану, сделала обезболивающий укол – 

и операция была продолжена, раненый боец спасен.                                                                                               

Вместе с 66-м медсанбатом  24-й Ульяновской дивизии  18-й армии врач 

Нина Прокофьевна Нагорнова участвовала  в освобождении Венгрии, 

Польши, Чехословакии, Румынии. Здесь, на фронте, она встретила и своего 

будущего мужа, тоже врача, военного хирурга: "В медсанбате нам такую 

свадьбу устроили! Но сразу же после поздравлений - на операции, раненые 

не могут ждать!"  

Нина Прокофьевна с мужем  демобилизовались из армии в 1946 году и 

уехали в Ульяновскую область. Там Нина 

Прокофьевна продолжила обучение, получила 

новую специализацию и стала акушером – 

гинекологом. Когда приехала в наш Энгельс, 

заведовала  1-м родильным отделением 2-й 

Городской больницы,  с 1965 года - 2 родильным 

отделением в  МСЧ , а потом - в роддоме. Выйдя на 

пенсию, не могла находиться без дела, стала 

врачом лечебной физкультуры, помогая больным 

восстанавливаться после травм и болезней. "Сама я 

все годы вела здоровый образ жизни: купалась в проруби на Волге, 

обливалась холодной водой, делала массаж, зарядку. И своим больным 
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показывала положительный пример сохранения здоровья и молодости", - 

делится рецептом оздоровления Нина Прокофьевна.  Нина Прокофьевна 

говорит , что она не чувствует своего возраста. Иначе и быть не может, если 

человек не стареет  душой, горит, к чему обязывает имя, данное ей 

родителями как завет жизни. И она не может изменить этому завету. 

Член городского Совета ветеранов, инвалид  2 группы, орденоносец, 

Нина Прокофьевна и сейчас ведет большую патриотическую и 

воспитательную работу среди молодежи, заряжая нас оптимизмом. заставляя 

верить в огромнейший внутренний потенциал, который мы должны в себе 

открыть и заставить его служить себе и людям: "Не имя делает человека. а 

человек - имя!". 
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"А помирать нам рановато..." 

НИКУЛИНА   АНТОНИНА  ИВАНОВНА 

 Эх, путь-дорожка фронтовая, 

Не страшна нам бомбежка любая. 

А помирать нам рановато, 

Есть у нас еще дома дела. (Б.С. Ласкин) 
 

Длинный жизненный путь Антонины 

Ивановны Никулиной состоит из разных отрезков, 

один из них - фронтовой. Первые шаги на дороге с 

названием "Жизнь"   Тонечка Семикина сделала в 

далеком 1919 году. Она  родилась  2 февраля 1919 

года в селе Моршанка Питерского района 

Саратовской области. Здесь она училась до  3 

класса, а с 4-го по 6-й класс - в соседнем селе  

Мироновка. "До сих пор помню эту дорогу в соседнее село. Через речку были 

натянуты деревянные мостки. Это толстые веревки и  прикрепленные к ним 

доски, такие же веревки для равновесия. вместо поручней. Первый 

самостоятельный шаг по этой чудо-переправе для меня был очень трудным. 

Глаза зажмуривала, хваталась за "поручни" и бежала вслепую. Потом 

научилась справляться с ужасом", -вспоминает А.И.Никулина.   Родители 

Антонины Ивановны были. как и многие моршан-мироновцы,  крестьянами, 

работали на полях, по-местному. на плантациях, выращивали овощи, 

зерновые культуры. В семье было двое детей, когда старшая сестра 

Антонины  вышла замуж, семья переехала в город Энгельс. Антонина 

поступила учиться в  12-ю школу – ныне это школа №25. В 1939 году она 

закончила 10 классов, первый отрезок пути преодолен успешно. Но нужно 

было выбирать направления для дальнейшего движения. Этим выбором стал 

медицинский институт, куда она после успешной сдачи экзаменов была 

зачислена. 
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Когда началась Великая Отечественная война, Антонина заканчивала  

3-й курс: "Всех студентов тогда перевели на факультет «"Лечебное дело" и , 

отменив каникулы , начали занятия по программе четвертого курса. Вместо 

каникул нас послали рыть окопы и противотанковые рвы. С местными, 

саратовскими  студентами , на окопы направили  и эвакуированных 

студентов  из Смоленского медицинского института. Рыли мы окопы у села 

Березовка, на подступах к Саратову,  и у села Вязовка.  Кормили 2 раза в 

день.  Но голод, холод, антисанитария привели к распространению вшей и 

чесотки. С этой напастью было очень трудно справиться.  7 ноября 1941 года 

выпал первый снег, ударил страшный мороз, но мы работу продолжили. 

Ломом ковыряли землю, а затем лопатами выбрасывали эти смерзшиеся 

комья на верх рва. Из окопов отпустили нас только в декабре". 

В сентябре 1942 года молодые врачи получили дипломы и были 

направлены в действующую армию. 30 сентября 1942 года Антонину  

Ивановну мобилизовали на Брянский фронт, в Тульскую область в 

эвакогоспиталь №1370. И воевать и спасать раненых - это общее дело, общий 

вклад в победу. Эвакогоспиталь был в непосредственной близости к линии 

фронта, чтобы сократить время доставки раненых бойцов с поля сражения. 

Медсестры и врачи работали под артобстрелом, бомбежками с воздуха.  

Раненые поступали день и ночь, непрерывным потоком. К крови молодые 

специалисты привыкли. Но вот к страданиям людей привыкнуть нельзя. 

"Нестерпимо больно было видеть молодых изувеченных бойцов, которым 

уже нельзя было помочь. Мы прятали слезы бессилия, старались их 

успокоить, поддержать их дух, помогали вспоминать своих близких. 

Наиболее часто звучавшая фраза: "Держись, браток!" или "Миленький, 

потерпи! Сейчас поможем!". Эти слова до сих пор звучать во мне. Иногда 

мне снится,  как я помогаю раненым, и все они выживают! Просыпаюсь в 

полном счастье!"  
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Особенно много раненых было, когда шли напряжённые бои под 

Курском и Орлом. В сутки ординатор фронтового эвакогоспиталя  Тоня 

Никулина принимала до 200 раненых. А потом были ещё обязательные 

ночные дежурства. Непрерывные операции и перевязки, даже некогда было 

проводить врачебный обход больных - это доверяли медсестре, а врач 

смотрела уже прооперированного раненного только в случае, если у того 

была держалась высокая температура. Вот такой ритм жизни на фронтовой 

дороге был у всех. 

Осенью 1942 года Антонину Ивановну направили на Второй 

Прибалтийский фронт. Она оказалась в городе Себеж, Псковской области. 

Это была  командировка, цель которой провести подготовку и в последствии 

развернуть там госпиталь. Вместе с А.И.Семикиной приехали несколько 

врачей, медсестёр, офицеров и выздоравливающих раненых. Они привезли 

часть оборудования, медикаменты.  Выгрузились на вокзале, разбили вблизи 

железной дороги 2 палатки, в них и расположился  эвакопункт.  Сами же 

спали на улице, на кроватях по двое для сохранения тепла, а укрывались 

брезентом. В один из дней, когда дежурила Антонина Ивановна, здесь же, на 

вокзале, фашистский самолёт начал бомбить прибывший эшелон с ранеными. 

Это было ужасно. Раненные, которые могли двигаться, прыгали из вагонов, 

получая новые раны.  А лежачие раненые сгорели заживо. потому что вагоны 

вспыхнули мгновенно, а под бомбами невозможно было всех спасти.  Вместе 

с ними погибли две медсестры, которые не могли покинуть своих раненых. 

помогали их выгружать. После этого ужасного опыта в  этом месте госпиталь 

так и не развернули. Его разместили в городе Резекне, в Латвии. "Много 

раненых было,  когда шли бои за Ригу, причём поступали не только солдаты 

но и гражданские, особенно часто дети, которые находили невзорвавшиеся  

снаряды", - вспоминает Антонина Ивановна, - Просто живой поток. Мы уже 

стали опытными. научились за секунды ставить диагноз, принимать решение 

о том, какой вид помощи нужен. Не верьте тем людям, которые говорят, что 
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на войне сердце черствеет. Нет, и еще раз нет. Боль каждого человека 

воспринимаешь как свою собственную. Долг и милосердие - это две 

составляющие работы медицинского работника и не только на войне!"   

 Конечным пунктом  фронтовой дороги 

стал для А.И.Семиконой город Кексгольм, 

городом его было назвать очень трудно. Он 

был разрушен до основания. Чтобы хоть как-

то спрятаться от ненастья, рыли землянки. Но 

трудности не в счет. Главное - Победа! 

 Со своим будущим мужем, Иваном 

Никифоровичем Никулиным, Антонина 

Ивановна познакомилась в 1943 году. Он был 

прикомандирован к госпиталю в качестве 

офицера по политической части. Сразу после 

Победы, 10 мая 1945 года они поженились. 

 Антонина Ивановна закончила войну в звании капитана медицинской 

службы. Трудно представить, что эта хрупкая, маленькая женщина была 

хирургом, показывала удивительную стойкость, а порой и личное мужество, 

выполняя свой служебный долг.  

  Вернувшись с мужем в город 

Энгельс Антонина Ивановна Никулина 

прошла специализацию по глазным 

болезням. И много лет работала врачом 

офтальмологом в городской больнице 

№2.  

 Антонина Ивановна имеет 

множество наград:  орден Отечественной войны II степени, медаль «За 

победу над Германией». Из личного дела известно, что её наградили медалью 

«За боевые заслуги», однако эта медаль до неё не дошла. За трудовые 
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достижения Антонина Ивановна награждена орденом «Знак почёта» и 

значком «Отличнику здравоохранения». Награждена грамотой от 

командования Ленинградского фронта маршала Громова. 

Антонина Ивановна принимала участие в общественной жизни: 7 раз она 

избиралась депутатом городского совета, работала секретарём  горкома 

партии.  

 Хочется пожелать нашей землячке, чтобы её жизненная дорога 

продолжалась как можно дольше, чтобы слова песни стали для неё девизом:  

" А помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела!" 
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"Врачей военных труд незаменим..." 

САБЛИНА  ТАМАРА НИКОЛАЕВНА       

Врачей военных труд незаменим. 

Своих товарищей в беде не оставляем. 

И пусть порою кто-то медиков бранит, 

Но не прожить без нас, и каждый это знает. 

А. С. Ерохин 

Будущий военный врач Тамара Николаевна 

Саблина родилась 3 ноября 1919 года  в городе   

Энгельсе, здесь же и прошло ее детство. 

 Великая Отечественная война застала её 

студенткой, она училась на четвертом курсе 

военно-медицинского факультета Саратовского 

медицинского института. Из-за войны сроки 

обучения врачей были сокращены, так как фронт 

очень нуждался в помощи медиков.  Ускоренными 

темпами, практически за 2 месяца лета 1941 года были подготовлены первые 

300 военных врачей,  в том числе и Тамара Николаевна. В августе 1941 года 

ее направили в Свердловск, где формировалась 34-я армия. Тамара 

Николаевна стала врачом-ординатором хирургического полевого  

подвижного госпиталя. Начались военные будни, ежедневный бой за жизни 

раненных солдат. 

34-я армия вошла в состав Северо-Западного фронта, который защищал 

дальние подступы к Ленинграду. Подъезжая к первому месту дислокации, 

под станцией Бологое, молодой врач получила боевое крещение – эшелон 

попал под бомбежку, пришлось немедленно разворачивать палатку в 

ближайшем лесочке и оказывать срочную медицинскую помощь. 

Более двух лет длилась блокада Ленинграда, и все это время Тамара 

Николаевна служила хирургом на Северо-Западном направлении: в районе 
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городов Старая Русса , Псков и озера Ильмень. Полевой подвижной 

госпиталь размещался в землянках и деревянных избах, наскоро 

переоборудованных под операционные, с затянутыми простынями 

потолками, чтобы во время бомбежек с потолков не сыпалась на 

операционный стол  земля. 

"Бои были напряженными, раненых поступало очень много, мы, врачи 

и медсестры, работали почти без отдыха, спали не раздеваясь. Днем и ночью 

спасали жизни солдат, делали все возможное и невозможное, чтобы они 

могли вернуться в строй," - Тамара Николаевна Саблина с гордостью 

вспоминает случай из своей практики, когда ей удалось сохранить ноги 

молодому солдату, а ведь речь уже шла об ампутации! Этот солдат И. Г. 

Любушкин, оказался из родного Энгельса, единственным земляком, которого 

Тамара Николаевна встретила за всю войну. Довелось им позже увидеться и в 

мирное время. Какой же трогательной была эта встреча! 

Постоянно происходили налеты  фашистских бомбардировщиков. 

Тамара Николаевна рассказывает, как однажды на прифронтовой полосе не 

оказалось медсанбата и возникла необходимость выделить несколько 

медиков для поддержки наступления одного из военных подразделений. 

Было решено туда направить ее. Только она успела отбыть на передовую, как 

в дом где находилась операционная, попала бомба, хирург, заступивший на 

ее место, был тяжело ранен и от этих ран вскоре умер. Вот такая судьба! 

Когда фашисты были оттеснены от Ленинграда, армию, в которой 

служила Тамара Саблина, перебросили на 1-й Прибалтийский фронт. 

"Нам часто приходилось сопровождать раненых на машине в 

эвакогоспиталь. Нередко мы попадали под обстрел, я очень боялась, но не за 

свою жизнь - водитель мог погибнуть. Я беспокоилась: «Что же я буду 

делать? Вдруг сама останусь жива и машина цела? Как спасти раненых?» Я 

настояла на том, чтобы шофер соседней медсанчасти научил меня водить 

машину. Однажды во время обучения, когда я сидела за рулем, машину 
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остановили  патрульные, отругали водителя и забрали у него права. На 

следующий день я пошла эти права  "выручать", объяснила причину. К 

счастью, все кончилось благополучно, автоинспекторы оказались почти 

земляками  - саратовцами, они пошли мне навстречу, поддержали мое 

желание водить полуторку". 

С 1944 года Тамара Николаевна служила на 3-м Украинском фронте, в 

Венгрии, Чехословакии, Австрии. В апреле 1945 года она имела звание 

майора. Она вспоминает такой эпизод: в подвале госпиталя была офицерская 

столовая. Один из контуженых офицеров разбушевался, начал,  угрожая 

людям,  размахивать оружием. К ней обратились: «Товарищ майор, помогите 

успокоить человека!" Нисколько не раздумывая, она взяла свой пистолет и 

направилась в столовую – маленькая хрупкая женщина, когда вокруг полно 

мужчин – военных. И буян успокоился, присмирел, приступ необъяснимого 

неистовства мгновенно прекратился. 

Отдыхая с 8-го на 9 мая 1945 года после очередного дежурства,  ночью, 

спросонок, Тамара Николаевна вдруг услышала крики и пальбу. Наскоро 

одевшись и взяв с собой оружие, выскочила на улицу, думала, что случилось 

что-то ужасное.  « Победа! – услышала она. – Победа!» 

 С каким нетерпением Тамара Николаевна ждала возвращения домой, в 

Энгельс! Но боевые действия кое-где продолжались и после объявления о 

Победе.  Возвращение откладывалось на неопределенный срок, а ее 

назначили начальником военно-сортировочного взвода медсанбата, служба 

продолжалась, снова больные и раненные, снова кровь и страдания! И только 

в 1946 году пришел приказ о  демобилизации.  
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 Вернувшись на родину, Тамара Николаевна Саблина ни одного дня не 

отдыхала, не сидела сложа руки. С 9 января 1947 года по 1995 год работала 

она в Саратовском 

Областном онкологическом 

диспансере врачом 

рентгенотерапии – 

радиологом, заведующей 

отделением.  В 1960-е годы 

избиралась депутатом 

городского Совета двух 

созывов. Являлась членом 

лекторской группы в городском Совете ветеранов. 

 Труд врачей незаменим! За свой труд военного врача Тамара 

Николаевна Саблина награждена орденами Красной Звезды и Великой 

Отечественной войны, медалями «За взятие Вены», «За победу над 

Германией».  В 2000-м  году ей присвоено звание подполковника 

медицинской службы. За мирный труд врача Т.Н.Саблина награждена 

знаками «Ветеран труда» и  «Отличник здравоохранения». В 1961 году ей 

присвоено звание «Заслуженный врач РСФСР».  Имя Тамары Николаевны 

Саблиной занесено в городскую Книгу Почета. Мы с гордостью завершаем 

повествование об этом удивительном человеке и повторяем: "Врач - это, 

конечно же,  призвание, но это и тяжелейший и бескорыстный труд-служение 

без остатка сил, без оглядки на время! Именно таким врачом является Тамара 

Николаевна Саблина!" 
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В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ МИЛОСЕРДИЯ И ВО ИМЯ ЖИЗНИ 

 

 В память о подвиге сестер милосердия, фронтовых 

сестер, военных врачей и санитаров благодарные потомки 

воздвигли монументы. (см. Приложение к работе) 

И в Саратове скоро появится памятник военной 

медицинской сестре. Расположится он у стен Саратовского 

областного медицинского колледжа у дома №151 по улице 

Чернышевского.  

 В преддверии Дня медицинского работника, 15 июня 

2017 года, у стен Саратовского областного медицинского колледжа 

состоялось открытие закладного камня на месте будущего памятника 

военной медицинской сестре. Надпись на камне гласит: «Здесь будет 

установлен памятник военной медицинской сестре в память о подвиге 

саратовских медсестер во имя жизни и здоровья соотечественников».6 

 На территории города Саратова было развернуто более 30 

эвакогоспиталей. (См. Приложение к работе). Для них были выделены 

лучшие помещения школ, институтов, гостиниц и санаториев. В них 

работали лучшие врачи и медицинские сестры. Памятник военной медсестре 

– это наша коллективная дань уважения всем военным медикам и той их 

героической части, к которой относятся военные медицинские сестры. 
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6 Саратов 24 - Новости Саратова и области сегодня -https://saratov24.tv/news/v-saratove-poyavitsya-
pamyatnik-voennoy-medsestre/ 
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