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Вера в победу. Когда началась война, Анюте
только исполнилось 12 лет, но это время не
щадило ни детей, ни стариков. Тогда все понимали, что если не на фронте, то в тылу, на производстве, своим трудом они должны помочь
Родине одержать победу.
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла и коллеги!
Примите искренние поздравления с 70-летием со Дня Победы!
День Победы по праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны. 70-я годовщина Победы в Великой Отечественной
войне – не просто круглая дата, а дань исторической памяти. В годы тяжелых
испытаний вся страна в едином порыве поднялась на борьбу с врагом. Одна
на всех беда сроднила людей, пробудила высочайший патриотизм, героизм и
стойкость. Одиннадцать Героев Советского Союза воспитала Югра, мы гордимся героями, нашими земляками! Говорим спасибо участникам войны, труженикам тыла, за ваш подвиг, героизм, за все, что сделали для нас, для нашей
Родины. Наш долг и долг будущего поколения – сохранить память о минувшей
войне, невосполнимых потерях и страданиях.
Значимую помощь в тяжелые времена для солдат Советской армии оказала военная медицинская служба. То, что сделано советскими врачами и медсестрами, поистине можно назвать подвигом! В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаем крепкого здоровья, долголетия, счастья,
радости и мирного неба над головой! Пусть в наших сердцах, сердцах наших
детей, внуков и правнуков навсегда останется светлая память, искренняя
гордость за мужество и героизм, которые составили славу нашего Отечества
на все времена.
Спасибо за ваш Подвиг, дорогие ветераны, за все, что вы сделали для нашей
Родины, для нашей родной Югры!
А. В. Филимонов,
директор Департамента здравоохранения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Война в биографии каждого из нас. «Мой
трудовой путь продолжился на фронте, куда
меня отправили по моей просьбе. Я получила
назначение в 146-ю Островскую Краснознаменную ордена Суворова стрелковую дивизию
для прохождения службы в 698-м стрелковом
пехотном полку в должности начальника аптеки полка», – вспоминала Алла Константиновна.
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Вехи здравоохранения Югры. Вспомним и
тех, кто в глубоком тылу на суровой Югорской
земле, превозмогая лишения, своим гражданским подвигом приближали Великий День.
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У войны не женское лицо. В 1943 году совсем юная девушка 17-ти лет Галина Ивановна
Чарчиян ушла добровольцем на фронт. Окончив медицинские курсы, молодая активистка
комсомола считала своим долгом помогать
бойцам на полях сражений.
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Солдаты в белых халатах. В разные годы в
больнице трудились более 40 медицинских
работников, которые принимали участие в боевых действиях, как на фронтах, так и участвуя
в работе передвижных и стационарных госпиталей, и более 150 тружеников тыла.
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Боевой дух, честь и достоинство. Пожалуй,
нет в нашей стране ни города, ни деревни, которых не коснулась страшная рука фашизма.
Война оставила свой печальный след и в судьбе каждой советской семьи. Тоня Силкина родилась в 1936 году. Ее папа в ту пору работал
в Москве на строительстве мостов и по этой
причине приезжал домой, в деревню Дурово
Смоленской области, крайне редко. А мама
следила за хозяйством и занималась детьми.
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Родилась Анна Ивановна Кравцева в 1929 году
в селе Ильинка Тюменской области, но уже через
год маленькую Аню вместе с родителями сослали в
поселок Горный, который расположился между поселками Кедровый и Урманный Ханты-Мансийского
района. Там и были совершены ее первые трудовые
подвиги на благо страны. С восьми лет, еще в довоенные годы, трудилась она на общественных колхозных огородах: садила картошку и капусту, полола
грядки, участвовала в сборе урожая, косила и собирала в стога сено. Позже стала работать на кирпичном заводе, где она босыми ногами месила глину
для изготовления кирпичей, которые направлялись
в Ханты-Мансийск для строительства печей. Вместе
с тем, в 1936 году девочка начала учиться в школе.
Пешком, чтобы получить знания, ей приходилось
проходить по 35 километров до деревни Елизарово.
Так она закончила 7 классов.
Когда началась война, Анюте только исполнилось
12 лет, но это время не щадило ни детей, ни стариков.
Тогда все понимали, что если не на фронте, то в тылу,
на производстве, своим трудом они должны помочь
Родине одержать победу. Не была исключением и Аня
Кравцева. В эти годы она самоотверженно трудилась на
дегтярно-скипидарном заводе. Вместе с подругой они
ходили в лес и для изготовления дегтя и скипидара собирали бересту и пилили сосны. Это был непосильный
труд для двух девочек-подростков. Норму по заготовке
леса они выполняли как взрослые люди, а хлеб получали по талонам на ребенка. Организмы были истощены,
а силы для такой работы требовались недетские, ведь
приходилось тяжестью собственного тела валить деревья. Вечно голодным, им приходилось там же в лесу собирать ягоды и грибы, чтобы, обессилевшим, не упасть

Вера в победу
и не получить травму. Останавливаться было нельзя,
нужно было трудиться. И они делали это. И все получалось, и силы находились, потому как была
вера в победу. Все в то время жили только
ей – победой. И добрая весть пришла в поселок Горный: война закончилась. Анюта
со слезами радости на глазах приняла
это известие. Началась новая эпоха для
страны, и для нее тоже.
В 1946 году семнадцатилетняя Анна
уехала в Ханты-Мансийск и поступила в
фельдшерско-акушерский техникум, а в
1949 успешно закончила его. По окончании учебы она сразу начала медицин-

Пресс-служба КУ ХМАО-Югры
«Ханты-Мансийский клинический
психоневрологический диспансер»

скую деятельность. Работала акушеркой и фельдшером в
хантыйской деревне Теги Березовского района. В деревне Тутлейм трудилась фельдшером в интернате для детей
оленеводов. Там ей в одиночку удалось предотвратить
эпидемию трахомы, за что ей была объявлена благодарность. Позже по указу Райкома была направлена фельдшером в деревню Паштуры. Потом были деревни Шайтанка и Вензетур. В Березовском районе Анна Ивановна
получила 20 лет медицинского трудового стажа.
В 1969 она познакомилась с Анной Григорьевной Кутузовой, которая в то время занимала должность заведующей психоневрологического отделения Ханты- Мансийской окружной больницы, она-то и пригласила Анну
Ивановну поработать медицинской сестрой к себе в отделение. К любой работе она подходила ответственно и

Низкий поклон за подвиг

Готовясь к юбилейной дате – 70 лет Великой Победы, – мы вспоминаем ветеранов и детей, выросших в
те трудные годы. Детей войны объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и
невероятно стойкие маленькие герои противостояли
войне. Их патриотизм во время Великой Отечественной войны, трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в
памяти нашего народа. Сегодня многие
ветераны войны – это и есть те ребята,
которые пережили годы бомбежек,
голода и страха... Со слезами на глазах они вспоминают свое военное
детство, тот период они запомнили
на всю жизнь и вряд ли забудут. Они
могут рассказать нам про свою войну, какой они ее знают и помнят. Наш
рассказ о замечательной, стойкой
женщине, о враче-педиатре – о Полине Федоровне Ивановой.
Полина Федоровна, врач-педиатр,
работе в Нефтеюганской больнице отдала более 30 лет. Ей редко удается пройти по
городу, чтобы не встретить знакомых, еще бы,
за время работы детским врачом Полина Федоровна
лечила несколько поколений маленьких нефтеюганцев. В прошлом году энергичная и моложавая женщина отметила 80-ый юбилей. На вопрос о секрете своей
молодости она говорит: «Работа и бесконечная любовь
к детям».
Полина Федоровна родилась в деревне Еловка, что в
20 километрах от Тобольска, 11 ноября 1933 года. Воспоминания о детстве вызывают у нашей героини трепет, а
в глазах появляется добрая грусть. Ведь довоенные годы
Полины Федоровны были наполнены любовью, теплом и
светом. Память хранит трогательные воспоминания о родителях и бабушке, которая была травницей. К сбору трав
она приобщала и внучек, рассказывая, от каких болезней

добросовестно. Много сил и времени отдала отделению.
В числе других сотрудников участвовала в создании амбулаторной картотеки. «Спокойная, ласковая, поистине с материнской заботой относится к больным. Умеет
быстро успокоить и вселить уверенность в скорейшем выздоровлении», – так отзывались
коллеги об этой трудолюбивой медсестре.
В психоневрологическом отделении она
проработала 22 года. За долголетний
добросовестный труд в 1979 году от
имени Президента Верховного совета
СССР, решением Тюменского областного исполкома была награждена
медалью «Ветеран труда».
Сейчас Анна Ивановна на заслуженном отдыхе. Живет она в Ханты-Мансийске вместе со своей дочерью. В этом году ей исполнилось
86 лет. В преддверии приближающейся 70-ой годовщины победы в Великой Отечественной войне 10 февраля
2015 года Указом Президента Российской Федерации В. В.Путина она была награждена юбилейной нагрудной медалью и удостоена звания Ветеран Великой Отечественной войны.

помогает то или иное растение, именно тогда зародился
интерес к медицине у юной Полины. В дружной семье
росло три дочери, Полина Федоровна была средней, она
росла отчаянным сорванцом и любимицей отца. Девочки
буквально купались в родительской любви. Когда началась война, Полине Федоровне исполнилось 8 лет; война, которая перечеркнула прежнюю жизнь, приходилось очень трудно. Опустела родная деревня, на войну ушли все мужчины, остались
только женщины, дети и старики. С каким
нетерпением все ждали писем с фронта,
но боялись почтальонов, и когда приходили похоронки, которые становились
общим горем, погибших оплакивали
всей деревней. Отец Полины Федоровны пропал без вести в 1942 году
под Ленинградом, и спустя 52 года его
останки были найдены и захоронены в
братской могиле на Синявских высотах.
Трудные и страшные были времена. А
День Победы запомнился на всю жизнь,
как говорит Полина Федоровна: «Пожалуй, это одно из самых ярких воспоминаний.
Радио в деревне не было, а о великом событии узнали на уроке в школе. Все поздравляли друг
друга, плакали и радовались». После школы юная Полина поступила в Тобольское медицинское училище и по
окончании его в 1951 году была направлена фельдшером в Армизонский район. Работать приходилось много,
за медицинской помощью к ней обращались жители трех
деревень. Уже в 23 года Полину Федоровну назначили
инспектором Райздравотдела, она ездила по городам,
поселкам и деревням, проверяя медицинскую документацию, приказы и назначения. Параллельно была секретарем комсомольской организации и организатором
художественной самодеятельности, а порой уполномоченной по уборке урожая в районе. Помня наказ отца,
решила получить высшее образование. В 1959 году стала
студенткой Омского медицинского института, днем учи-

лась, а вечером работала сначала в детском саду, а позже
на скорой. При выборе специализации сомнений не
возникало, конечно же, педиатрия! После окончания института молодой врач получила распределение в Тюменскую поликлинику. В Тюмени Полина Федоровна встретила свою любовь, вышла замуж и родила долгожданного сына. В 1970 году они с мужем решили переехать
на Север, так и оказались в Нефтеюганске. Спустя год по
приглашению Виктории Ивановны Яцкив стала работать
в детской поликлинике, где познакомилась с Ларисой
Аркадьевной Соболевой, с которой дружит по сей день.
И опять наступили трудные времена. Как шутит Полина
Федоровна: «Вся жизнь протекала при учащенном пульсе и высоком напряжении». Вспоминает, как в далеком
1973 году, когда город был разморожен, буквально спасали маленьких пациентов, отогревая их одеялами и теплой одеждой, которую собирали у всех жителей города.
Позднее Полина Федоровна стала работать на участке и
вести общественную жизнь, возглавляя партийную организацию. Свою трудовую деятельность Полина Федоровна завершила в 2002 году, и еще долгое время за советом
к ней обращались молодые специалисты. Прожив такую
долгую и насыщенную жизнь, говорит: «Я очень счастливый человек. Состоялась в профессии, жила яркой и насыщенной жизнью. Сына вырастила умным, порядочным
и честным человеком, сохранила дружбу с дорогими мне
людьми».
А ведь действительно, людям, прошедшим тяготы
войны и трудности послевоенных лет удалось сохранить
невероятную любовь, сострадание и желание помогать
всем. Их поколение стремилось сделать жизнь лучше, и
им это удалось. С этим невозможно не согласиться.
Весь коллектив Нефтеюгаской окружной клинической
больницы имени В. И. Яцкив от всей души поздравляет
Полину Федоровну Иванову, всех ветеранов, тружеников
тыла и узников концлагерей с Великим праздником –
Днем Победы. Огромного вам здоровья и низкий поклон
за подвиг, который вы совершили!
Маргарита Логинова,
специалист по связям с общественностью
БУ «Нефтеюганская окружная
клиническая больница имени В. И. Яцкив»
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Война в биографии каждого из нас
Участница Великой Отечественной войны и ветеран
здравоохранения
Алла
Константиновна Мясникова полвека жила и работала в нашем городе,
заведовала
аптекой
Сургутской районной
больницы (ныне БУ
«Сургутская окружная
клиническая больница») и всегда активно занималась общественными делами. До
последнего дня своей
жизни возглавляла совет
ветеранов сургутского здравоохранения.
22 апреля 2000 г.
Алла Константиновна
Алла
Константиновна
Мясникова
ушла из жизни, но память об этой прекрасной женщине-труженице и уважение к ней навсегда остались в сердцах ее друзей и
коллег.
Алла Константиновна родилась в Калуге 13 июня
1926 г. и выросла в семье служащих. Когда началась война, 15-летняя Алла Тимошина поступила в Калужскую
трехгодичную фармацевтическую школу, которую окончила в августе 1944 г. С 1942 г., помимо учебы, работала
в эвакогоспитале – сначала с санитарами, позже, хорошо
зарекомендовав себя в учебе, была допущена в аптеку
госпиталя непосредственно на ассистентскую работу.
«Мой трудовой путь продолжился на фронте, куда
меня отправили по моей просьбе. Я получила назначение
в 146-ю Островскую Краснознаменную ордена Суворова
стрелковую дивизию для прохождения службы в 698-м
стрелковом пехотном полку в должности начальника аптеки полка, – вспоминала Алла Константиновна. – Бойцы и командиры дивизии участвовали в самых тяжелых
и кровопролитных сражениях: при обороне Москвы, а
затем при наступлении и освобождении городов Калужской, Смоленской, Калининской, Новгородской, Псковской областей.

Медицинские работники Сургутской районной
больницы – участники Великой Отечественной войны.
Верхний ряд: Михаил Михайлович Григорьев, Олег
Михайлович Волков, Николай Пантелеймонович
Кайдалов. Нижний ряд: Алла Константиновна
Мясникова, Александр Иванович Палилов, Эмилия
Юзефовна Фесенко
Мне довелось пройти боевой путь со своим полком в
составе 3-й Ударной армии 1-го, 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов.
В декабре 1944 г. наша дивизия в составе 1-го Белорусского фронта участвовала в боях за освобождение
Польши. В январе 1945 г. – в освобождении Варшавы и
многих польских городов.
В феврале наша дивизия, преодолевая сопротивление фашистской армии, вошла на территорию Германии.
Был взят город Шнайдемюль, с боями в Померании дивизия расчищала территорию и в результате боевых операций вышла к Балтийскому морю в городе Кольберг.
В апреле 1945-го дивизия в составе 3-й Ударной армии форсировала реку Одер и 21 апреля начала штурм
Берлина. В течение 10 дней с ожесточенными боями мы
продвигались к его центру. Ночью 1 мая дивизия, находясь в районе Александр-плац, получила приказ выйти
на отдых. В этот день для нашего полка война закончилась. Бойцам разрешили выспаться…
И как же к месту были для нас тогда строки из фронтовой песни Соловьева-Седого: «Соловьи, соловьи, не тре-

вожьте солдат, пусть солдаты немного поспят»!»
На фронте Алла Константиновна встретила свою вторую половину – сибиряка Анатолия Мясникова, начальника штаба полка. В апреле 1946 г. Алла Тимошина стала
Мясниковой.
«Возвращаясь в памяти в военные годы, я вспоминаю
свою санитарную роту, медики которой самоотверженно
спасали жизнь раненым и с честью выполнили свой долг, –
рассказывала Алла Константиновна. – Каждого помню,
как будто это было вчера: начальника медсанслужбы полка капитана Решетникова, командира санроты старшего
лейтенанта Воробьева, военных фельдшеров – лейтенантов Шафикова, Миронова, Чуканова, санинструктора
сержанта Аню Александрову, санитара рядового Ермешко, писаря санроты – очень старого, но доброго и мудрого еврея. А мне, начальнику аптеки полка – Алле Тимошиной – было тогда всего 18 лет.
Ездовые санитарной роты были все нестроевые, старше 50 лет. Но как они заботились о конях! А кони наравне
с людьми несли тяжелую службу, перевозя груженые повозки, а во время боев – раненых в медсанбат.
В полку я служила до декабря 1945 г. Потом была демобилизована по причине перевода моего мужа, капитана Мясникова, в другую воинскую часть.
Мне очень дороги мои боевые награды: медали «За
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За участие в Великой Отечественной войне», «За победу над Германией»; орден Отечественной
войны II степени (награда 1985 г.).
Моя жизнь в мирное время прошла в работе. Я могла
бы легко поступить в любой институт, но не пришлось, содержала семью из 6 человек.
В 1950 г., после демобилизации мужа, мы приехали в
Тюмень. Я работала в аптеке № 3, позже – в облаптекоуправлении страшим товароведом. В 1956 г. меня направили в город Сургут на должность управляющей аптекой
№ 38. Спустя 10 лет я переводом перешла в аптеку Сургутской районной больницы и заведовала ею до выхода
на пенсию в 1976 г. Будучи на пенсии, я еще в течение 12
лет работала в Сургутской центральной районной больнице по оснащению и обеспечению лечебно-профилактических учреждений Сургутского района медицинскими
аппаратами и приборами.
Чувствую удовлетворение, что есть частица моего труда и опыта в оснащении больниц, открытых в поселках
нефтяников и городах Когалым, Лянтор, Пыть-Ях».
Ветеран Великой Отечественной войны Эмилия
Юзефовна Фесенко с 1972 по 1987 г. трудилась провизором-аналитиком в больничной аптеке.
«20 июня 1941 г. мы сдали последний экзамен за
10-й класс, дружно и весело готовились к выпускному, –
вспоминала о начале войны Эмилия Юзефовна. – После
вечера всей гурьбой пошли вокруг Машука – это была
традиция всех выпускников Пятигорска. Пришли домой
на рассвете, а в полдень нас разбудило страшное известие: «Началась война!» Смысл этих слов был понят не
сразу. Страна уже переживала Халхин-Гол и финскую войну, мы читали об этом и знали о боях. Но эта война была
далеко на севере, а мы жили на юге. Да и победные лозунги как-то «усыпляли» нас. Слишком мы были молоды,
чтобы понять, что это такое…
Вечером 22 июня к военкомату уже шли и шли молодые ребята. Всю ночь носили повестки уставшие посыльные, и страшно холодело сердце от предчувствия большой беды. Ждали сообщений информбюро о положении на фронте. Никак не верилось, что бои идут по всей
границе, и враг топчет нашу землю.
Мы, три подружки, получившие «золотые» аттестаты, отправили их в Москву, в Химико-технологический
институт имени Менделеева, и готовились к отъезду на
учебу. Но тревожные сводки и появившиеся на улицах
плакаты «Что ты сделал для Родины?» заставили серьезно
задуматься о своем месте в сложившейся ситуации. Город
опустел, притих, потух…
Почти сразу на фронт ушли все мои одноклассники.
На освободившиеся мужские рабочие места пошли работать девушки и женщины. Я стала дежурным электромонтером сети на электростанции. Работа считалась вредной,
и нам выдавали по пол-литра молока. Это было очень
кстати, ведь с продуктами стало плохо – в магазинах пусто, на рынке – дорого.
С тревогой узнали, что немцы взяли Ростов-на-Дону –
ворота Кавказа.
9 апреля 1942 г. мне пришла повестка из военкомата, и через два дня я выехала в Ростов-на-Дону. Родители
едва успели меня проводить – они были мобилизованы
на рытье окопов.
Я попала в Новочеркасск, в батальон ВНОС (воздушное наблюдение, оповещение, связь), в котором готови-

ли телефонистов. Мы изучали аппаратуру, силуэты наших и вражеских самолетов, проходили строевую подготовку. Перед 1 мая нам выдали гимнастерки, юбки
и ботинки. Долго подбирал обувь старшина на наши
маленькие ножки – меньше 36-го размера ботинок не
было. В этот же день мы приняли присягу, и нас развезли по постам ВНОС.
В сентябре меня направили на Закавказский фронт.
К тому времени немецкие войска оккупировали Ставропольский край, Кабардино-Балкарию, Осетию. Была
угроза захвата нефтяного Грозного и Грузии. Необходимо было охранять Военно-Грузинскую дорогу – по ней
непрерывным потоком из Тегерана шла помощь от союзников: машины, оборудование, питание. Наш ротный КП находился в Душети, а по обе стороны дороги
размещались посты ВНОС. Авиация противника часто
совершала налеты, но к Тбилиси немцы не прошли.
Наступление советских войск началось в январе
1943 г., и к концу месяца были освобождены мои родные места. В марте я получила письмо от родителей,
из которого узнала, что им пришлось пережить. Вздохнула облегченно, главное, что живы. Страшно было
остаться одной на свете. Дальнейшая моя служба проходила в Тбилиси, куда меня перевели старшей телефонисткой на КП. Там я прослужила до конца войны.
Мне пришлось пережить тяжелое и горькое время.
Я видела, как, сцепив зубы, уходят, не оглядываясь,
наши солдаты, оставляя за собой разрушенные дома,
технику и не похороненных товарищей.
О капитуляции немецких войск я узнала первой, будучи в ночь с 8-го на 9-е мая на боевом посту. Я страшно обрадовалась и, бросив пост, ворвавшись в казарму, во весь голос крикнула: «Победа! Конец войне!»
Все вскочили, стали плакать, обниматься, целоваться.
До утра уже никто не мог уснуть…»
По материалам книги «Боевые

подруги»

Председатель
совета
ветеранов здравоохранения, ветеран труда
Российской Федерации
Нина Андреевна Тарасова награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «100 лет со
дня рождения В. И. Ленина», «60 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.» и др. Имеет почетный
знак «Ветеран Сургута».
Вспоминая военные
годы, Нина Андреевна
Тарасова Нина Андреевна
рассказывает:
«Война
1931 г. р.
меня застала в Татарии в
небольшом селе Икское
Устье Менделеевского района. Будучи ребенком, я
работала наравне со взрослыми: на сенокосе, уборке
картофеля, прополке колхозных полей, колоски собирала. За это меня наградили медалью».
Без преувеличения можно сказать, что Нина Андреевна Тарасова посвятила медицине всю свою жизнь.
В 1945 г. она поступила в фельдшерско-акушерскую
школу в Елабуге, после окончания которой с 1949
по1972 гг. работала фельдшером.
Более 40 лет трудовая биография Нины Андреевны связана со здравоохранением Сургутского района.
С 1972 г. она 20 лет проработала фельдшером в районной школе-интернате. Не оставила работу и после
выхода на заслуженный отдых в 1986 г., а продолжала
трудиться до 1992 г.
«Когда я оформляла документы в связи с выходом
на пенсию, в социальной службе мне сказали: «Вашего
трудового стажа хватило бы для пенсии двух мужчин!» –
вспоминает с улыбкой Нина Андреевна.
Н. А. Тарасова, будучи человеком активным и неравнодушным ко всему, происходящему в жизни, не
один десяток лет занимается общественной деятельностью. В 1992 г. она была избрана заместителем председателя совета неработающих пенсионеров здравоохранения, а с 2000 г. и по сей день возглавляет эту
общественную организацию.
Материал предоставлен
пресс-службой БУ ХМАО-Югры
«Сургутская окружная клиническая больница»

4

Здравоохранение

ЮГРЫ

Вехи здравоохранения
Югры

На аллее героев стоит тишина
Плачет соком берез в День Победы весна,
Вспоминая солдат, не пришедших с войны,
Что ковали Победу Великой страны…

Головин А. А.
Россия отмечает свой главный праздник – День Победы над фашистской Германией. Чествует немногих
оставшихся в живых и доживших до этого святого Дня –
героев фронта и тыла. Благодарно вспоминает миллион солдат, оставшихся на полях жестоких сражений.
Вспомним и мы своих коллег и отдадим дань глубокой
вечной памяти тем, кто, вынося раненых с поля боя,
спасая их, сам, зачастую, падал под пулями.
Вспомним и тех, кто в глубоком тылу на суровой
Югорской земле, превозмогая лишения, своим гражданским подвигом приближали Великий День.
В соавторстве с Андреем Алексеевичем Головиным,
коллегой, краеведом из п. Березово, награжденным
памятной медалью А. Д. Меньшикова, вспомним многих и откроем новые имена героев фронта и тыла для
медицинской общественности округа. Все это благодаря материалам Андрея Алексеевича и архивным данным здравоохранения округа.
В первой части нашего повествования мы побываем
в судьбах героев военного времени.

Ивановна, Киселева Антонина Ксенофонтовна.
В трудные военные годы училище перешло на подготовку медицинских работников по ускоренной программе. Было подготовлено 202 средних медработников, которые со школьной скамьи шли в пекло войны.
Это: Бабынина Нина Петровна, Шихов Павел Иванович,
Останин Илья Алексеевич, Тоболькин Константин Федорович, Тарасов Василий Михайлович, Зольникова Тамара Михайловна, Филиппов Степан Яковлевич, Лобов
Иван Иванович, Устинов Алексей Семенович, Титов Сергей Петрович, Тропин Григорий Николаевич, Вторушина
Анастасия Ивановна и многие другие. Все они свято выполнили данную клятву, участвуя в тяжелых сражениях
за освобождение своей Родины. За свой ратный подвиг
они были награждены орденами и медалями. Многие
не вернулись, пав смертью храбрых в боях с врагом.

Два дерзких побега
Афанасий Никанорович Канев, сын оленевода из
с. Саранпауль, в 1939 г. закончил Остяко-Вогульскую

с. Саранпауль на руководящих, партийных должностях,
в советских органах.

Старший фельдшер эскадрона
«…Так в грозном 1941 году вместе с сыном, который
не подлежал призыву в армию, но поехал со мной, я
покинула родные места и вернулась сюда только после
Победы» (из газетной статьи А. Надежницкой, п. Березово, 1987 г.).
Александра Андреевна Надежницкая в своих воспоминаниях пишет о горькой правде войны. В 1941 г.
ее, фельдшера Красного чума Сосьвинской культбазы
и начальника Чусовитина мобилизовали на фронт:
«В Березово у нас забрали паспорт и повезли в Ханты-Мансийский военкомат, – пишет Александра. –
Построили всех на площади и объявили, кто командир
и комиссар эшелона. Меня назначили врачом. Увозили
на пароходе. Аптечек не было, продуктов для мобилизованных не выделили. Их забрали прямо с работы,
не дав проститься с родными. Поднялся шум, вой. Так

На фронтах войны
Остяко-Вогульская фельдшерско-акушерская школа (ФАШ), впоследствии Ханты-Мансийское медицинское училище, была кузницей кадров для всего
Такишина
Обского Севера.

Зоя Трофимовна

В первые дни войны преподаватели ФАШ Попов
Иван Миронович, Наречин Андрей Матвеевич и другие, а также многие из 118 выпускников (довоенных
выпусков) уходили на фронт, давая клятву выполнить
свой долг перед Родиной.
Вспомним их имена: Андреев Павел Кириллович,
Бабиков Виталий Васильевич, Лукин Прокопий Григорьевич, Артеева Елена Ильинична, Самарина Таисья
Ивановна, Витязев Максим Яковлевич, Онина Степанида Николаевна, Сулимов Григорий Кузьмич, Сеин
Артем Галактионович, Гаврина Таисья Алексеевна,
Киселева Евстолия Михайловна, Салтанов Виктор
Иванович, Горшкова Матрена Васильевна, Киселев
Николай Ксенофонтович, Филиппов Андрей Васильевич, Киселев Николай Романович, Исакова Раиса

Толстогузов
Евстафий Григорьевич

Гаврина
Таисья Алексеевна

Александров
Александр Федорович

Артеева
Елена Ильинична

Канев
Афанасий Никанорович

Надежницкая
Александра Андреевна

ФАШ, где в этом же году
был призван в ряды Красной Армии. До 1942 г.
Афанасий служил на Дальнем Востоке, затем работал фельдшером батальона на
фронте. Позже лейтенанта Канева назначили командиром санвзвода.
Во время жестких боев их полк попал в окружение,
раненый лейтенант был взят в плен. Через некоторое
время ему удалось бежать, но он был схвачен, жестоко
избит и снова оказался в лагере. Но вера в удачу побега
не покидала его. Второй побег был удачным.
Афанасий Никанорович прошел всю войну и служил
еще до 1948 года, когда в звании старшего лейтенанта
медслужбы был уволен в запас.
Награды Канева: «Орден отечественной войны I степени», орден «Красной Звезды», медали: «За Отвагу»,
«За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и
юбилейные медали.
Многие годы Афанасий Никанорович работал в

ехали до Омска. Один человек умер, девять человек
увезли в больницу. На фронте положение было очень
тяжелое, если командира части убьют, то часть расформировывают…».
Александра Андреевна была зачислена в 33-ю кавалерийскую дивизию. Ей непривычно было после
оленьей упряжки оказаться верхом на лошади, но со
временем привыкла. На фронте занимала различные должности: лейтенант медслужбы, операционная
медсестра, заведующая аптекой и старший фельдшер
эскадрона. Участвовала в обороне Ленинграда, города
Великие Луки, освобождала Прибалтику. Принимала участие в бросках кав. дивизии на десятки и сотни
километров. Помощь раненым Александра Андреевна
оказывала в самых невероятных условиях. Вспоминая
жестокие бои под Оршей и Киришами, она говорила:
«Наша часть оказалась в окружении, ад кромешный! Со
всех сторон враги, с неба падают бомбы. Многих тогда
недосчитались. В бою за Кириши кав. дивизия понесла
большие потери, была переформирована в 98-й бата-
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льон. Раненых выносили под шквальным огнем, трудно
было для них найти место в санчастях, которые и сами
часто попадали под обстрел. До конца своих дней мне
не забыть осажденный Ленинград. Разрушенные, изуродованные здания, безлюдные улицы, трупы на тротуарах – старики, женщины, дети… Много смертей я видела до этого, но те были бойцами и умирали в бою».
Александра Андреевна мечтала встретиться с сыном, оставленным на попечение знакомых, но не пришлось. Сын Николай в 1943 г. добровольцем уехал на
фронт и погиб в боях за Прагу.
Надежницкая награждена различными медалями.
После войны многие годы работала в березовском
здравоохранении. Упокоена на кладбище п. Березово.
Будем помнить.

Она не вернулась из боя
«Навсегда в Сталинградской земле осталась Саранпаульская девушка Лена Артеева» (из газеты, автор
А. Кугаевский).
Из письма родным от 31 марта 1942 года: «…жива
здорова, вернусь с победой и орденом на груди. Буду
биться до конца».
Елена Ильинична Артеева родилась в 1920 году в
селе Саранпауль Березовского района Тюменской области в семье оленевода. После окончания семилетней
школы поступила в Ханты-Мансийское фельдшерскоакушерское училище. Окончив его в 1941 году, работала заведующей Июльским здравпунктом в Октябрьском районе. В октябре того же года ушла на фронт.
Погибла 19 сентября 1942 года.
В извещении об этом сказано: «...в бою за социалистическую Родину, верная воинской присяге, проявив геройство и мужество, пала смертью храбрых».
Вот что рассказала о подвиге Елены Артеевой ее

Губин Николай Александрович, 1923 года рождения, на фронте воевал с 1943 по 1946 годы. После
окончания войны работал в Березово рентгенолаборантом. С 1962 года по 1978 год работал в окружной
больнице города Ханты-Мансийска. Также имел правительственные награды.
Лапенко Сергей Павлович воевал в составе 753-й
стрелковой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии, был командиром санитарного взвода.
Закончил боевой путь на Дальнем Востоке в составе Забайкальского фронта, демобилизовался в 1948 году.
Награды Родины: Орден «Красной Звезды», три ордена
«Отечественной войны второй степени», один орден за спасение знамени
полка. Медали: «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга»,
«Победы над Германией», «Победы
над Японией», «Им. Жукова».
Толстогузов Евстафий Григорьевич, в 1938 году окончил ХантыМансийское педагогическое училище, работал учителем в Сургутском
районе. Был призван в армию, но на
фронте нужны были не учителя, и, таким образом, он стал медработником
на всю оставшуюся жизнь. В боевых
действиях участвовал с 1943 по 1945
годы. Был в составе 3-ей гвардейской
воздушно-десантной бригады, в 24-м
батальоне работал военфельдшером,
командиром санвзвода. Демобилизовался в 1946 году.
Награды: орден «Красной Звезды»,
«Отечественной войны второй степени», медали: «За отвагу», «За боевые
заслуги» и другие.

ние». Также был представлен Ханты-Мансийским окрисполкомом к награждению орденом «Знак Почета».
В июле 1941 года Александр мобилизован на фронт.
На войне был врачом-хирургом, начальником отделения
госпиталя на Калининском, Центральном, Первом и
Прибалтийском фронтах. Приказами командования
в 1942, 1943, 1944 годах трижды объявлялась
благодарность «за исключительно самоотверженную
работу по воинской части госпиталя и добросовестность
в группе усиления сануправления».
О своей доблестной службе хирург Александров
ничего не пишет в автобиографии, но награды говорят

Осетрова Зинаида Георгиевна
о многом. За образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками награжден двумя боевыми орденами: «Красной Звезды» (1944,1945 гг.). Был дважды ранен и контужен. В октябре месяце 1945 года Александр Федорович был демобилизован. Вернулся в округ в поселок
Березово и, не пользуясь положенным ему отдыхом,
сразу же приступил к работе.
В 1948 году коллектив больницы, отмечая огромные заслуги перед районом, округом и страной, ходатайствовал о присвоении Александрову, врачу-хирургу
Березовской районной больницы, звания Героя Труда,
персональной пенсии и награждении его правительственной наградой.

Офицеры запаса – участники войны

Выпуск 1942
фронтовая подруга Саша Кудрявцева: «Лена служила
военфельдшером отдельной противотанковой дивизии. В одном из сражений немецкий танк прорвался
в расположение санитарной службы, угрожая жизни
раненых. Тогда Лена со связкой гранат бросилась под
танк...»
Именем Е. И. Артеевой названа одна из улиц с. Саранпауль. На обелиске, воздвигнутом в селе, золотом
высекли ее фамилию.

Он спас знамя полка
В начале войны в город Омск было эвакуировано
из осажденного Ленинграда Военно-Медицинское училище имени Щорса. Четыре его выпускника прошли
тропами войны и многие годы работали в березовском
здравоохранении.
Зайчикова Клавдия Архиповна после войны
с 1945 года работала фельдшером в Ванзетурской
больнице, а с 1952 по 1953 годы заведующей Березовским райздравотделом. Имеет ряд правительственных наград.

Лекпом – военный хирург
Александров Александр Федорович родился в
1883 году в городе Омске в семье мещан-кустарей. В
1910 году окончил Иркутскую военно-фельдшерскую
школу и 10 лет служил в Западно-Сибирском военном
округе в должностях лекпома (фельдшера), врача,
старшего врача Омского артиллерийского склада. В
1925 году окончил Омский мединститут. С 1937 года
работал главным врачом Березовской районной больницы. В 1939 году стал известен всей стране – рискуя
здоровьем и жизнью оказывал помощь пассажирам потерпевшего аварию самолета Н-120. В числе раненых
был и депутат Верховного Совета СССР и председатель
исполкома Ямало-Ненецкого национального округа,
где Александр Федорович получил обморожение рук и
ног, отдав рукавицы пострадавшему.
Газета «Известие» напечатала об этом героическом
поступке хирурга Александрова. Он был награжден знаком «Отличнику здравоохранения» за «…лучший образец выполнения служебного долга и самопожертвова-

Когда я учился в Ханты-Мансийском медучилище
(1964–1969 г.), то директором его была Зоя Трофимовна Такишина. Я не знал, что эта стройная, строгая
женщина с пытливым взглядом прошла всю войну…
Пылающий пожаром сорок второй… В 1942 г. районным комитетом комсомола г. Чусовой, Молотовской
области, после окончания металлургического техникума Зоя Трофимовна была мобилизована на фронт.
Окончив краткосрочные курсы связи в г. Кронштадте с
октября 1942 г. по декабрь 1948 г. находилась в действующей армии, в 101-й морской бригаде железнодорожной артиллерии, в качестве радиста. За боевое
отличие награждена медалями: «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга».
Офицеры запаса – врачи. Их было немного, ушедших на войну из здравоохранения округа, так как врачебный состав был очень немногочислен. О них я писал в своих статьях ранее…
Вспомним о них и сегодня: Пантеровский Александр Петрович, Иванов Павел Михайлович, Овсянкин
Федор Михайлович – это были врачи-хирурги, работавшие в военных госпиталях. И свое операционное искусство они с честью проявляли в послевоенный период
нашего здравоохранения.
Благодарно вспомним хирургов: Воскресенского Николая Семеновича – хирурга и главного врача
окружной больницы (1943–1949 гг.) и Федорова Михаила Антоновича – врача-хирурга фронтовика, работавшего в округе в 50–60-е годы.
15 июня 1942 г. уволена в связи с призывом в «Рабоче-Крестьянскую Красную Армию» врач Осетрова Зинаида Георгиевна, заведующая Ларьякской амбулаторией. О
ее судьбе нам ничего не известно. Будем помнить!
Леонид Струсь,
организатор работы по воссозданию
истории медицины ХМАО-Югры
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Память жива.
Благодарность вечна
70 лет мы живем под мирным небом. Эта тишина должна быть и завтра, и всегда. Вечной должна
быть тишина. Мы знаем, когда-то в бою за нее многие люди не знали своей юности. Сегодня и всегда
мы благодарны каждому, кто ковал эту победу. Известно, что в военное время через госпитали прошло 22 000 000 человек, из них 17 000 000 были возвращены в строй.
На полях сражений без вести пропало более 85
тысяч медицинских работников. Немногие вернулись с той страшной войны. Но те, кто возвратился,
всегда отличались выдержкой, трудолюбием и добрым сердцем…
В Травматологической больнице Сургута, в других
больницах города трудились ветераны. Их помнят и
чтут. Их жизни – целые истории…

Без долгих размышлений – на войну
Зиновий Трофимович Скутин
Свой военный путь он начал юношей в феврале
1942 года: с поселения Дубровного, что в Тюменской
области, до Ишима доехали обозами, дальше на поезде до Омска, в военные лагеря и сразу на поле боя.
Что называется, без долгих подготовок и размышлений. Зиновий Трофимович участвовал в сражениях Западного фронта под Москвой до 1943 года в составе
1255-го стрелкового полка связистом-радистом. В
дальнейшем дивизию перебросили на прорыв блокады Ленинграда. Как рассказывал сам Скутин, бой был

не на жизнь, а на смерть. Здесь при прорыве огненного
кольца Зиновию Трофимовичу ранило обе ноги. Дальше – госпиталь и демобилизация из действующей
Армии по инвалидности. После этого он поехал в поселок Локосово Сургутского района и стал секретарем
комсомольской организации, в которой проработал с
1944 по 1952 год. В дальнейшем Зиновий Трофимович посвятил себя образованию – работал учителем,
завучем и директором школы. Даже будучи на пенсии,
мужчина не смог сидеть без дела – устроился работать
кладовщиком в медико-санитарную часть. Всего трудовой стаж у Зиновия Трофимовича 45 лет!
Зиновия Скутина помнят как очень доброго, внимательного, искреннего и открытого человека. Он был
награжден орденом «Отечественной войны», медалями «За трудовую доблесть», «Отличник народного образования». Зиновий Трофимович ушел из жизни, но
его дети и внуки так же, как и он, преданы своему делу,
трудолюбивы.

На фронт! На помощь!
Александр Иванович Палилов
В 1943 году начался его военный путь с Центрального фронта, где был стрелком. Здесь, к сожалению,
Александр получил пулевое сквозное ранение тазобедренного сустава. Но даже это не остановило бойца:
после курса лечения в госпитале он снова отправляется на фронт – уже под Брянск, где получает серьезное
ранение руки. Воевать он больше не смог. Но принял

«Носите ордена!
Они даны Вам за Победу!
За раны Ваши честные даны.
Носите ордена!..»
другое решение: помогать пострадавшим на полях
сражений.
Сам Александр Иванович из крестьянской семьи,
благодаря своему рвению и огромному желанию, после войны получил высшее образование и сразу приступил к работе в здравоохранении Сургутского района. Четыре года – с 1949-го по 1952-ой – Палилов работал санитарным врачом Сургутского района. В дальнейшем доктору предложили должность заведующего
отделом здравоохранения Сургутского исполкома райсовета. В 1954 году он работал врачом-рентгенологом.
Кстати, важно отметить, что Александр Иванович один
из самых первых специалистов, который работал в диагностической службе сургутского здравоохранения.

Пройти войну от начала до конца
Екатерина Маркеловна Желанова и Галина Ивановна Чарчиян
Весна 1941 года. Им по 17… Казалось бы, вот она,
юность со своими радужными мыслями и мечтами…
Однако суровая реальность стала им ближе. Екатерина Маркеловна Желанова (в девичестве Федулова)
закончила в 1940 году Тобольское медицинское училище. Сама она уроженка Сургутского района – из села
Тундрино. Война ее застала, когда она работала фельдшером здравпункта в Омской области. На дворе стоял декабрь 1941-го, в соседних Черемушках формировался 811-й стрелковый полк 229-й дивизии. Туда
и была зачислена Екатерина. После этого весь состав

На фото слева направо: Скутин З. Т., Палилов А. И., Желанова Е. М., Чарчиян Г. И., Кудинова З. А., Григорьев М. М. 1985 год
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новых бойцов немедленно отправили на фронт – в самое горячее место – под Сталинград. В первом же бою
был убит командир, и тогда санитарный взвод приняла
на свои плечи Катюша. Именно так ласково называли
ее бойцы. Она прошла всю войну – от Сталинграда до
Берлина. А сколько она на своих худеньких плечах вынесла раненых бойцов с полей сражения! За свои подвиги на фронте Екатерина Маркеловна неоднократно
получала награды: орден «Красного знамени», медали «За Берлин», «За Варшаву», «За Одер» и множество
других. Однажды в беседе с Екатериной Маркеловной
она показывала фото фронтовых подруг, сделанное
еще в Берлине, все медали и ордена. Однако с особым трепетом женщина рассказывала о благодарности от командира части. Эта желтая от времени, бумага, пропитанная кровью и слезами того времени - для
нее самая дорогая: «Лейтенанту медицинской службы
Федуловой Екатерине Маркеловне. Приказом Верховного главнокомандующего Маршала Советского союза
товарища Сталина от 23 апреля 1945 года за прорыв
обороны немцев на реке Одер, за наступление на Берлин всему личному составу и Вам лично, принимавшему участие в боях, объявляю благодарность».
…Близился день Победы, но для родителей Екатерины это время было не в радость – они получили
письмо, в котором сообщалось о гибели дочери. И
друг Павла (брата девушки) пишет: «Клянусь бить, душить, резать эту фашистскую сволочь за Катерину, пока
сердце бьется, и руки держат оружие». Они еще не
знали, что похоронка пришла ошибочно…
…В мае 45-го над Берлином поднят флаг. Победа!
Девятое мая Екатерина Маркеловна встречает в Берлине вместе с фронтовыми друзьями. А после расформирования дивизии едет в восточную Пруссию, в город
Черниховск, где трудится в госпитале.
Через три года девушка возвращается в Сургут,
устраивается в здравпункт сургутского рыбоконсервного комбината. Здесь ей было суждено проработать
заведующей ровно 32 года, за что она получила знак
«Отличник здравоохранения». После этого, будучи на
заслуженном отдыхе, она не смогла расстаться с привычкой постоянно трудиться, быть с коллективом, работать на совесть. Это скорее осталось еще с военных
лет. Потому Екатерина Маркеловна пришла в травматологическую службу, а именно в архив. Все, кто ее знал,
называли «наша Маркеловна». Ее отличали чувство
ответственности, умение слаженно работать и добрый
характер. Ушла из жизни Екатерина Маркеловна в
2004 году, передав свою любовь к медицине дочери –
Желановой Людмиле Александровне, которая также
долгое время проработала в травматологии.

В 1943 году совсем юной девушкой – в 17 лет –
ушла на фронт добровольцем Галина Ивановна Чарчиян. Она всегда была активной комсомолкой и считала своим долгом отправиться на поля сражений. Ей
отказывали… Но она была настойчива, а главное –уверена, что может помочь многим бойцам на фронте –
за плечами были медицинские курсы.
Случилось это в Ворошилоградской области на
станции Лутигино, которую в это время заняли немцы. Но отступать от намеченного Галя не собиралась,
и, позабыв про страх и разговоры среди местных предателей, отправилась-таки на фронт. Она прошла все
испытания сурового времени. За четыре года войны
девушка была в эвакуации, оккупации…
Отправили Галину Ивановну в 93-й отдельный медико-санитарный батальон, в его составе она прошла
до конца войны. За все лихие годы ее неоднократно
награждали. Это медаль «За отвагу», орден «Красной
звезды», «За победу над Германией»…
После войны Галина окончила медицинский институт и стала работать врачом акушером-гинекологом,
защитила кандидатскую диссертацию. В 1979 году
приехала в Сургут. Помимо боевых наград она была
отмечена орденом «Знак почета», «Отличник здравоохранения».
В 1985 году она организовала в городе Сургуте
клуб «Фронтовых подруг», который работает и сегодня.
В 1989 году Галины Ивановны не стало… Но она
оставила о себе добрую память в сердцах многих людей. Это был удивительно светлый и душевный человек, она помогала и советом, и делом.

Заботливая медсестра
Зоя Александровна Кудинова
В июне 1941 года она окончила учебу в городе
Ишиме Абатского района Тюменской области. Уже через месяц девушка попала в 720-й батальон на Дальнем Востоке, в медико-санитарную часть. В дальнейшем ее перевели ухаживать за больными бойцами в
312-й госпиталь города Спасска. Уже после войны Зоя
Александровна продолжала заботиться – только уже
не о воинах, а о детях. В 1946 году девушка приехала
работать в детский дом, который находился в Абатском
районе. Стоит отметить, что там же она взяла к себе на
воспитание девочку, которая стала ей родной. В дальнейшем Зоя Александровна также посвятила себя детям. В 1969 года она начала трудиться в Сургуте в медико-санитарной части в детском отделении младшей
медсестрой. Уже в мирное время она была награждена
медалью «За доблестный труд».

Военный опыт подсказывал!
Михаил Михайлович Григорьев
На фронт он отправился восемнадцатилетним парнишкой. Сразу оказался на передовой – служил в пехотных войсках. Бывало, проходил боец по пятьдесят и
даже семьдесят километров в день, шел вместе с однополчанами до последнего – пока в прямом смысле не
валились на землю от усталости и голода... Война требовала от людей нечеловеческих усилий, стойкости,
мужества. Именно таким был Михаил Михайлович.
Ему, только закончившему фельдшерско-акушерскую
школу в Тобольске, многих бойцов пришлось вытаскивать буквально с того света. Уже после войны он редко
говорил о тех, кого спас, а таких сотни! Он понимал:
войны нет, но людям надо продолжать так же оказывать медицинскую помощь. Времени на воспоминания практически не оставалось.
…Михаил Михайлович практически сразу после
победы над Германией приехал в Сургут, руководил
службой санитарной авиации, работал стоматологом.
В начале 60-х годов организовал в городе службу скорой помощи, где трудился главным врачом более 15
лет. Он как никто другой знал, что такое оперативность
и быстрота действий, когда у человека случилась беда.
Военный опыт подсказывал!
Безусловно, люди, прошедшие тропы войны, отличались своей выносливостью, умением постоять за
себя и своих товарищей. К ним – особое уважение.
Так и Михаил Михайлович. Он брался практически за
любую работу: осваивал и организовывал те службы,
которые были необходимы для развития медицины
города. Кроме того, Михаил Григорьев более 20 лет
был председателем райкома профсоюза работников
здравоохранения и, даже будучи на заслуженном отдыхе, помогал ветеранам войны Сургута, был членом
Совета ветеранов ВОВ.
Многие с благодарностью вспоминают время работы с этими людьми. Спасибо Вам и низкий поклон
за то, что сделали для нас, наших детей и внуков.
Мы помним о Вас. В наших сердцах Вы останетесь
навсегда.
«Их слава юная не меркнет,
Что кровью добыта в боях,
Но в каждый праздник на поверке
Все меньше их, лихих вояк…»
По сообщению
БУ ХМАО-Югры «Сургутская клиническая
травматологическая больница»

У войны не женское лицо

Памяти Галины Ивановны Чарчиян

1980–1984 гг. – заместитель главного врача по
родовспоможению, к. м. н. Чарчиян Г.  И.
В 1943 году совсем юная девушка 17-ти лет Галина Ивановна Чарчиян ушла добровольцем на фронт.
Окончив медицинские курсы, молодая активистка
комсомола считала своим долгом помогать бойцам на полях сражений. Галина Ивановна закончи-

ла войну в Австрии сержантом медицинской службы саперного батальона, воевавшего с фашистами
в составе первого, второго, третьего и четвертого
Украинских фронтов. Была награждена медалью «За
отвагу», орденом «Красной звезды», медалью «За
победу над Германией».
В мирное время Галина окончила медицинский
институт по профилю «акушерство и гинекология»,
защитила кандидатскую диссертацию.
В 1979 году приехала в город Сургут, где работала заместителем главного врача по родовспоможению родильного дома при медсанчасти п/о «СНГ».
Добрая, внимательная и отзывчивая, человек, к которому идут за советом и поддержкой, – такой запомнили Галину Ивановну коллеги и пациенты. Прекрасный организатор здравоохранения, она была
отмечена орденом «Знак почета» и нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».
В 1985 году по инициативе Галины Чарчиян был
организован клуб «Фронтовые подруги», действующий и по настоящее время. В 2015 году «Фронтовые
подруги» отметили свой 30-ый юбилей! Создатель и
идейный вдохновитель организации видела одной
из главных задач военно-патриотическое воспитание молодежи, передать страницы военной истории
молодому поколению. Ведь никто не расскажет о войне лучше, чем ветераны.

Продолжая заложенные традиции, участники
клуба «Фронтовые подруги» и сегодня посещают
школы с рассказами о военном времени. О том, что
пережили молодые девушки, решив добровольно
пойти на фронт и защищать свою Родину. Как столкнулись с суровой реальностью, которая стоит за
коротким и страшным словом «война»: армейская
дисциплина, голод, тяжелые физические нагрузки и
окружавшая повсюду смерть…
Бережно хранятся предметы того времени в Музее
Боевой Славы, расположенном при городской социальной службе. Силами членов общественной организации в Музее были сформированы 3 зала: «У войны не женское лицо» – зал, где собраны фотографии
и документы, личные вещи и грамоты, ордена и медали девушек; «Священная война» – зал, посвященный
начальному этапу Великой Отечественной Войны; в
третьем зале хранятся документы и материалы, относящиеся к локальным войнам, которые вели Советский
Союз и Россия после войны 1941–1945 годов.
Галина Ивановна Чарчиян оставила о себе добрую память и благодарность в сердцах многих людей. Удивительно светлый и душевный человек, который всегда поможет и советом, и делом.
По материалам БУ ХМАО-Югры «Сургутский
клинический перинатальный центр»

8

Здравоохранение

ЮГРЫ

Для Окружной клинической больницы это особая
дата, многие из врачей и медицинских сестер были призваны на фронт. В тяжелое время они помогали обрести
не только здоровье, но и жизненные силы, уверенность
в себе. Им выпало много испытаний: и ад фашистского
плена, и ужасы бомбежек; они самоотверженно боролись в жестоких боях на полях сражений, в тылу – за
наше мирное будущее, не жалея собственной
жизни. Доказательство тому – архивные
материалы: многочисленные письма с
фронта, воспоминания, фотографии,
книги и вырезки из газет – все они хранятся в музее Окружной клинической
больницы. Работник музея, председатель совета ветеранов больницы Людмила Дмитриевна Шатова бережно
перелистывает страницы собственноручно созданных альбомов: «С каждым годом ветеранов становиться все
меньше, ни одного участника боевых
действий не осталось в живых. Но живы
труженики тыла и те, кому пришлось восстанавливать страну из руин в послевоенные годы. В канун празднования Дня
Гаврина Таисья
Победы мы, медики-ветераны, обязаАлексеевна
тельно встречаемся, чтобы вспомнить
об их подвигах».
В разные годы в больнице трудились более 40 медицинских работников, которые принимали участие
в боевых действиях, как на фронтах, так и участвуя в
работе передвижных и стационарных госпиталей, и
более 150 тружеников тыла.

Солдаты в белых халатах
Приближается один из самых главных священных праздников России – 9 мая.
В этом году мы отметим юбилей Победы в Великой Отечественной войне.
А весной он был мобилизован и направлен в Свердловск на пересыльный
пункт. Там его зачислили в команду,
которую повезли в летнюю школу,
базировавшуюся под Куйбышевым
в городе Бердске. Прошел медицинскую и мандатскую комиссии,
но так как отец Александра Михайловича был осужден по статье 58,
в училище его не зачислили. По

Адлере. Днем 8 мая приземлился гражданский самолет для заправки. На нем летала Ванда Васильковская,
она и сказала: «Война окончена». А ночью передали о
капитуляции Германии. В гарнизоне началась стрельба, все высыпали на улицу, обнимались, смеялись.
Радости не было предела.
Спустя четыре года Александр Михайлович вернулся на родину. После чего еще 30 лет проработал
в Окружной клинической больнице, был награжден
значком «Отличник Здравоохранения».

Служба сына врага народа
Один из талантливейших сотрудников, рентгенолаборант Окружной клинической больницы, студент
медицинского училища г. Ханты-Мансийска Скосырев Александр Михайлович был призван в армию в
мае 1942 года. Его отправили в Омскую область в
строительный батальон, который строил эвакуированный авиационный завод.
Завод еще строился, а самолеты уже выпускали.
Рядом со стройбатовцами работали и заключенные.
Осенью стройбат погрузили в товарные вагоны и повезли в Свердловскую область в г. Егоршино на угольные шахты – Егоршинские копи. Так Александр Михайлович стал шахтером.
Однажды Александр Михайлович написал письмо М. И. Калинину, в котором говорилось о том, что
он фельдшер, но работает не по специальности, в то
время как страна нуждается в медицинских работниках. Письмо было отправлено и забыто. Но неожиданно пришел конверт, на котором большими
буквами было написано: «Президиум Верховного
Совета СССР». В письме говорилось: «Использовать
по специальности». Так Александр Михайлович был
переведен на работу фельдшером здравпункта шахты им. Кирова.

В центре Федоров М. А. с сотрудниками больницы, 1963 г.
той же причине его не отправили на фронт как неблагонадежного. Всех отчисленных стали отправлять по воинским частям. Так он попал в четвертое
военно-морское авиационное училище Абхазской
АССР, которое готовило экипажи для фронта. После чего ему довелось нести аэродромную службу,
затем работал фельдшером на тренировочных полетах: «Полеты длились весь световой день, курсанты менялись, а вот инструкторы-летчики кабину не покидали, им даже обеды туда подавали, и
когда после всех полетов они все-таки выходили
из кабины, их качало».
День Победы Александр Михайлович встретил в

Девчата, вставайте, война началась!
В июне 1941 года Таисья Сургутскова ушла в отпуск, отработав год в роддоме Ханты-Мансийска после окончания фельдшерско-акушерской школы. Но
погостить у мамы в д. Реполово не пришлось. Терзало девушку беспокойство: она военнообязанная,
уехала в отпуск, а в военкомат не сообщила. И Тося
вернулась в Самарово, а ночью 23 июня на сеновал,
где спала девушка с сестрой, поднялся брат: «Девчата, вставайте, война началась».
Отпуск был отменен, состоялся призыв, забрали
около 600 человек, но Таисья Алексеевна в этот список не попала, трех месяцев ей не хватало до девятнадцати лет. И стала Тося обивать порог военкома,
и уже 27 августа паровоз увозил Таисью Алексеевну
от родных берегов вместе с другими новобранцами.
На станции Калачинск формировали госпиталь, который 7 ноября 1941 года принял первых раненых. В этом
госпитале до мая 1942 года служила и Таисья. А в мае
была направлена в сформированный 351-й полк 308-й
Сибирской стрелковой дивизии санинструктором. Учения проходили в лесах Саратовской области. Обмундирования не было, девчонки в своих туфельках, цветных
ситцевых платьицах. В них им приходилась ползать попластунски, окапываться, продираться сквозь заросли на
учениях, оставляя на кустах и сучьях пестрые лоскутки.
Однажды в полк приехал командир дивизии, солдат выстроили, дали команду «Равняйся!», а Тосино
красное платье, раздуваемое ветром, никак не подчинялось приказу. По рядам проносится зычный рык
командира: «Красное платье, назад!». На следующий
день весь полк был обмундирован.
К концу лета полк перебросили под Котлубань, что
под Сталинградом. Знойная сухая степь, непрекращающаяся бомбежка, полевая кухня как всегда отстала.
От места учений до города 250 километров, предстояло пройти пешком трое суток, привал несколько
минут и снова в путь.
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Километров за 10 до Сталинграда полк встал на отдых. Ему предстояло ночью тайно выйти на исходный
рубеж и вступить в бой. Но, вероятно, из-за ошибки в
расчетах полк миновал назначенное место, и утреннее
солнце застало бойцов между высотой, где закрепились
фашисты, и балкой, которая должна была прикрывать
наши части. Это боевое крещение Тося запомнила на
всю жизнь. В первые минуты погиб командир, ранен
его заместитель, рядом с Тосей падают и больше не поднимаются ее подруги-медсестры. Все смешалось: боль,
страх, кровь и смерть. Высоту 154,2 взять наши войска
так и не смогли, а солдат потеряли десятки.
В том бою столкнулась юная медсестра и с первым
самым страшным ранением – у командира снарядом
оторвало пол-лица.
В сентябре Тося с оставшейся частью своего полка была уже в самом Сталинграде. Город еще почти

чонки-санитарки мечутся от одного бойца к другому.
Мины, ударяясь о деревья, разрываются на смертоносные осколки. Недалеко от Тоси погибает подруга
Галя Иванова, девушка бросается ей на помощь, и в
это время ногу обожгла боль. Таисья всегда мечтала,
если ранит, то пусть в руку, в грудь, лишь бы не в ноги,
чтобы можно было идти.
В кромешном аду, лишившись возможности двигаться, Тося закричала: «Мама!». Из девчонок-санитарок в ту ночь целой не осталось не одной. Подбежал
лейтенант: «Поздно маму звать, давай перевяжу!».
Спустя три месяца, выписавшись из госпиталя, Тося
получила назначение на службу в санитарный поезд.
Поезд № 162 вывозил раненых солдат в глубокий тыл:
Свердловск, Новосибирск, Омск. Километры бинтов
перемотала Таисья за четыре года войн, сотни смертей
видела и не с одной сотней справилась, подарив бой-

очень много, приходилось оперировать дни и ночи. 20
сентября в районе станции Ромадан я попал в плен к
немцам. В апреле 1944 года был угнан в Румынию. Выжить мне помогла профессия врача, неоценимая на войне», – рассказывал Михаил Антонович.
В августе 1944 года был освобожден из плена войсками Второго Украинского фронта. За два с половиной месяца до победы, в Венгрии, Михаил Антонович
был ранен в ногу.
Еще два послевоенных года работал в городе Куйбышеве и только в июле 1946 года наконец вернулся
с женой и двумя дочерьми в родные края.
В 1952 году Михаил Антонович был приглашен работать в Окружную клиническую больницу. Оперировать приходилось стоя на одной ноге, вторая, согнутая
в колене, покоилась на табуретке. Но это не помешало
ему стать главным хирургом национального округа.
Военным медиком, внесшим свой вклад в Великую
Победу, стала Кайдаулова Таисья Александровна. Военные годы она служила в Ленинграде в эвакогоспитале
медицинской сестрой. Была награждена медалями «За
победу над Германией 1941–1945 гг.», орденом «Знак
Почета». Человек с большой буквы, Сулимов Григорий
Кузьмич – был контужен и трижды ранен, награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Героями Великой Отечественной Войны стали: Федяев Иван
Иванович, Филиппович Дмитрий Владиславович, Киселев Николай Ксенофонтович и многие другие работники Окружной клинической больницы.
Они делали все возможное для того, чтобы возвратить солдат и офицеров в строй. Многие из них не
только лечили, но были на войне инженерами, пулеметчиками и простыми солдатами. Они выполнили
свою историческую миссию – разгромили германский
фашизм. Бесконечная им за это благодарность.
Светлана Табакова,
пресс-секретарь
БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая
больница» (г. Ханты-Мансийск)

Воскресенский Н. С. на обходе
цел. Стояли чудные осенние дни. Это
было временное затишье перед наступлением.
15 октября начался ад. Свист пуль,
скрежет металла, песчаная взвесь в
воздухе, над головой немецкие самолеты. «Ничего не видно и не слышно,
мы не знали, куда деться, а из средств
защиты одни винтовки», – рассказывала Таисья Алексеевна.
Как объяснить, что немцы оказались в расположении штаба полка,
уже никто не мог. Когда над головой
послышались шаги и немецкая речь,
в блиндаже кроме раненных солдат
находились только Тося и ее подруга Надя Юдина. Бойцы, понимая, что
смерти или плена не избежать, приказывают девушкам бежать и силой
выталкивают из блиндажа, но уже позд- Скосырев А. М. снимает ЭКГ
но. Фашисты что-то лопочут, требуют
поднять руки. Девчонки, перепуганные до смерти, цам жизнь. Конец войны Таисья встревыхватывают из санитарных сумок гранаты и, скры- тила в Сибири. «Сестричка, победа!
тые клубами песка, бегут туда, где идет бой. Там свои. Война кончилась! – обнимал Тосю в
По пути Тося перевязывала раненых. Те, кто мог лудильной мастерской рабочий, куда
идти, собирались группой. Ясности никакой. Где нем- она пришла за поездным котлом. Но
цы? Впереди? Позади? Шальная пуля догнала Тосю. домой Тося попала еще не скоро. ПоОт верной смерти спасла каска. Очнувшись, девуш- езд и после Победы вывозил раненых
ка увидела и других раненых бойцов. Вместе с ними из приграничных городов. И лишь в
Тося чудом добрались до своих. В санчасти работы ноябре 1945 Таисья Алексеевна вернубыло невпроворот: днем собирали раненых, а ночью лась в родные края.
переносили их на остров посреди Волги, туда подходили наши катера. Раненых столь много, что десятки Военный хирург Федоров
девчонок-медсестер падали с ног.
Михаил Антонович Федоров был
5 августа 1943 года наши войска вошли в Орел,
мобилизован
на фронт в звании вогде вручили Таисье орден Красной Звезды.
енного
врача
третьего ранга на втоВ сентябре 1943 года полк менял дислокацию и
рой
день
войны.
Для службы он был
попал в засаду. Кругом лес, ночь, трассирующие пули
направлен
в
Киев
в распоряжение
исчертили темноту. Раненых и убитых десятки. ДевЮга-Западного фронта. «Раненых было

Рентгенолаборанты – Скосырев А. М. и Медведев Г. С.

Врачи призывной комиссии 1973 г.
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Боевой дух, честь и достоинство
Пожалуй, нет в нашей стране ни города, ни деревни, которой не коснулась страшная рука фашизма. Война оставила свой
печальный след и в судьбе каждой советской семьи.
Тоня Силкина родилась в 1936 году. Ее папа в ту
пору работал в Москве на строительстве мостов и по
этой причине приезжал домой, в деревню Дурово
Смоленской области, крайне редко. А мама следила
за хозяйством и занималась детьми.
Немецкие войска оккупировали их деревню в
сентябре 1941 года. К этому времени младшей Тониной сестренке исполнилось полгода.
Мать, понимая, что сохранить жизнь малютке
будет очень сложно, привязала туго-натуго платком
ребенка к груди. Девочка перестала плакать... В тот
момент немецкие офицеры зашли в избу и, убедившись, что детей в доме нет, забрали мать для отправки в один из концлагерей Германии.
Фашисты собрали всех деревенских детей и выстроили возле колодца. Сначала 3-летних малышей,
потом 5–6-леток, а самыми последними встали
10-летние ребята.
Изверги стали бросать детей в колодец, начав с
самых маленьких. Тех, кто находился наверху колодца, посыпали каким-то специфическим порошком,
от которого было трудно дышать. Большинство детей
погибло в первые же минуты.
Среди ребят, ощутивших на себе весь этот ужас,
была и пятилетняя Тоня. Ей посчастливилось выжить
после такого страшного испытания. Тоню и тех, кто
остался в живых, спасли красноармейцы.
За время оккупации деревня Дурово переходила
из рук в руки.
Антонина Васильевна как сейчас помнит пронзительные крики и слезы матерей и детей, когда советские солдаты вернули женщин, среди которых
была и ее мама.
Помнит она, как вызывающе вели себя фашисты.
Они могли в любое время дня и ночи прийти в дом
и поживиться всем, что было, а дверь хозяева не
запирали на замок, в противном случае избы сразу
сжигали.
Однажды, вспоминает Антонина Васильевна,
дверь распахнулась, и в дом зашел немецкий офицер, неторопливо походив по дому, он увидел детей,
дрожащих от страха, и неожиданно стал каждому из
них раздавать леденцы. Подойдя к Тоне, он протянул
ей большую трубочку, в которой этих леденцов было
много. А девчушка, не робея, взяла да и надломила
трубочку, и в ту же минуту сладкие конфетки посыпались в маленькие ладошки.
Фашист, строго взглянув на Тоню, погрозил ей
пальцем и громко сказал: «Кинд шлим», – плохой

Константинова Антонина Васильевна за работой

ребенок. А смелая девочка раздала все конфеты
братьям и сестрам.
Запомнился Тоне и такой случай. Немец, пройдя
в избу, первым делом взял папину гармонь и, выйдя
довольный на крыльцо, стал что-то напевать себе
под нос и наигрывать.
«Черт немецкий. Фашист. Все – равно играть-то
не умеешь...» – проводя оккупанта грустным взглядом, тихо прошептала мама…

шали конский щавель. А после уборки сена на земле оставалась труха, из которой пекли хлеб. Весной
собирали картошку, оставшуюся на полях с осени, и
пекли из нее лепешки…».
Помнит Антонина Васильевна и тот день, когда
с ребятней они увидели небывалый салют и подумали, что это стреляют немцы. Уже позже сосед-инвалид, живший за стенкой, что есть силы закричал:
«День Победы! День Победы!»

Послевоенное фото семьи Силкиных, Тоня в центре
Старшую сестру фашист заставил растопить печь,
а она, насмотревшись на бесчинства немецких оккупантов, взглянула на него исподлобья, назвала фашистом и показала кукиш.
Немец пришел в ярость, резко вытащив девочку
во двор, хотел ее расстрелять. На помощь беззащитному ребенку пришел 99-летний дедушка, который,
выскочив из дома, спустил на фашиста собаку и загородил большими жилистыми руками внучку.
Собака изрядно потрепала немца, но на помощь к нему поспешил
другой. Девочка успела убежать, а
вот деда они избили прикладом ружья, но, к счастью, дедушка остался
жив…
…Отца Тони фашисты арестовали
и забрали в концлагерь, уже позднее
партизаны освободили из плена и
папу, и других жителей деревни.
В 1943 году семья Силкиных перебралась в деревню Дариево под
Смоленщиной. В тот момент боев
там уже не было.
«В избушке вместе с родителями
жили пятеро детей, да и нас сразу
девять человек прибыло. В Дариево мы узнали, что такое голод. Дело
в том, что дома, в деревне Дурово,
у жителей были общие запасы продовольствия, которые хранились в
большой глубокой яме. И после того,
как немцы уходили, мы раскапывали
эти запасы и делили на весь народ. А
в Дариево нас кормили хлебом, который трудно было есть. В нем были
перемешаны опилки, листья липы и
что-то еще неуловимое. Летом ку-

Все ждали с войны своих близких и родных, отцов, дедов, братьев и сестер, а Тоня папу дождалась
только через два года, в 1947, потому как он восстанавливал разрушенные в бомбежках мосты.
«Я горжусь тем, что мы победили», – тихо и одновременно торжественно говорит сегодня Антонина
Васильевна.
В 18 лет она, молодая и красивая, вышла замуж,
в счастливом браке с мужем Владимиром Константиновым они прожили 30 лет, воспитали двоих детей и четверых внуков.
В 1967 году семья переехала в поселок Советский, где Антонина Васильевна поступила учиться
на медицинскую сестру, а по окончании обучения
устроилась на работу в Советскую районную больницу.
Почти 40 лет она отдала заботе и помощи пациентам. Это время Антонина Васильевна вспоминает со светлой грустью. Коллектив терапевтического
отделения во главе с Ольгой Сергеевной Кураевой
и старшей медицинской сестрой Лидией Сергеевной Вариводой был очень дружный и душевный,
работали, что называется, рука об руку. Да и подругому не могли… Люди-то ведь с советской закалкой собрались. По наследству им передались
боевой дух, честь и достоинство защитников нашей Родины, добывших миру 9 мая 1945 года желанную Победу.
г. Советский, 2015 год
Беседовала
Полина Кардашина,
специалист по связям с общественностью
АУ ХМАО-Югры «Советская районная больница»
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Живые голоса военного
времени
Смирнова Анастасия Ивановна родилась 20 апреля 1920 года под Нижним
Тагилом в Свердловской области.
Закончив в школе 7 классов, поступила в НижнеТагильский медицинский техникум. После завершения учебы в техникуме, Анастасия была направлена
на работу в Исовскую районную больницу.
В декабре 1939 года она была призвана на финскую войну, где до мая 1940 года служила медсестрой на санитарной «летучке». Ей приходилось лечить раненых, стирать белье, ухаживать за больными
в госпитале. После демобилизации Анастасия снова
вернулась в Исовскую больницу. Однако всего год
было отпущено ей и стране мирной жизни.
22 июня 1941 года ей снова принесли повестку
в армию. Человек она обязательный, поэтому уже
назавтра она стояла с рюкзаком в военкомате. Ее
направили в Красноуфимский госпиталь, куда уже
с первого июля стали поступать раненые с фронта.
Потом был госпиталь в Алапаевске, с которым она
«путешествовала» по фронтовым дорогам до конца
войны. Вместе с госпиталем была в Угличе, а затем в
Бокситогорске.
Рассказывает А. Н. Горянов: «В первые дни Великой Отечественной войны сразу же по окончании
фельдшерской школы я с группой товарищей
пошел в военкомат и попросился на фронт.
И хотя наш год рождения тогда еще призыву не подлежал, нашу просьбу частично удовлетворили (на фронт не
послали), меня, например, направили военфельдшером в запасную
часть под Сталинград, который тогда
еще был тылом. После многих моих
рапортов и просьб об отправке на
фронт в начале 1942 года направили, наконец, военфельдшером.
Мне не повезло в одном из боев –
был тяжело ранен и отправлен по этапам медицинской эвакуации в тыл. Лечение в госпиталях сохранило жизнь, но
к своим фронтовым друзьям я больше не
вернулся – получил инвалидность. А медицину все же не бросил: учился, с отличием окончил мединститут, работал на Украине, теперь здесь.
Профессию свою очень люблю. Я получаю большое

В июне 1943 года, когда везли раненых, их поезд попал под бомбежку. Осколком Анастасия была ранена
в позвоночник. До утра ей пришлось
пролежать на сырой земле, пока ее
не подобрали. После этого она полтора месяца находилась на лечении.
Выздоровев, она снова отыскала свой госпиталь. Вместе с ним она
попала в город Дно, а потом в город
Порхов. Здесь они прямо в лесу развернули палатки, где и лечили солдат.
Затем госпиталь отправили в Латвию.
Анастасия Ивановна вспоминает: «Работали мы в очень сложных условиях. На одну медсестру приходилось аж по 200 раненых. Электричества не было. Нам выдавали только одну плошку
воска с фитилем, а она имела обыкновение сгорать
за два часа, и больных нам приходилось перевязывать в темноте, а потом нас отправили в Новгород на

Из книги «Живые голоса военного времени»,
г. Советский 2001 год
Е. В. Надымова, А. И. Губанов

Верность долгу
Горянов Александр Никитович, трудился врачом скорой помощи
Советской районной больницы. Являясь членом районного совета
ветеранов, вел большую пропагандистскую работу среди молодежи.
моральное удовлетворение, когда
удается вылечить тяжело больного
человека, ведь врач возвращает людям радость жизни, счастье. Рядом
с ними забываешь о своих недугах
и видишь, что «стоило жить и работать», как сказал Маяковский».
Недавно я выписался из больницы
и с новыми силами вернулся к своей
работе. Восстановленное здоровье –
дело рук наших замечательных медиков.
Лечился я в терапевтическом отделении
узловой больницы, которым руководит врач Александр Никитич Горянов – ветеран Великой Отече-

Доживем обязательно
Тридцать лет прошло с тех пор, как кончилась война, но воспоминания о
ней живы. О войне говорить горько и больно: сколько ненужных смертей,
разрушений, жестокости...
Тяжелые воспоминания о ней и у Василия Васильевича Малышева, работающего фельдшером методкабинета Советской районной больницы.
Недолго поработал он в больнице после окончания Горьковской фельдшерско-акушерской школы: в
1940 году его призвали в армию. Служил в авиации
Балтийского флота. Началась война.
«Стояли мы тогда на военно-морском полигоне.
Пришел приказ оставить там только 50 человек для
охраны. Остался и я. Немцы наступали, все чаще и
чаще выбрасывали на нашу территорию парашютные десанты. Нас соединили с отрядом по борьбе
с десантниками. Почти месяц мы вылавливали их в
лесах. Однажды поступило сообщение, что в районе
небольшого лесочка появились немцы. Окружили
мы их, завязалась перестрелка. Бой уже затихал, когда меня ранило. Попал я в первый военно-морской
Ленинградский госпиталь, где и остался работать после выздоровления».
Все девятьсот дней блокады провел Василий Васильевич в Ленинграде. Трудно приходилось: не хватало медикаментов, продуктов. На глазах умирали

Волхове. Город был настолько разрушен, что практически не было ни одного целого дома, раненых нам
приходилось принимать в конюшнях. По двое суток
стояли у перевязочного стола, уставали до того, что
не узнавали друг друга».
Известие о победе Анастасия Ивановна узнала
в Польше. Почти сразу же вернулась домой. После
двадцатидневного отдыха пошла работать в
больницу. В Алапаевске она познакомилась
со своим будущим мужем, с которым решили поехать на север. Так Анастасия
Ивановна оказалась в городе Советском. Она и здесь не изменила своей
раз и навсегда выбранной специальности. Она опять пошла работать медсестрой в больницу. В 1975
году вышла на пенсию, но работу не
оставила.
За отличный труд она награждена медалями «Ветеран труда», «За
доблестный труд».
За участие в войне Анастасия Ивановна имеет орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией», «За освобождение Варшавы», «За
боевые заслуги», юбилейные медали.

раненые, выздоровевшие вновь уходили
на передовую, в бой. Немцы изо дня
в день печатали в своих газетах, что
Ленинград сдан, Балтийский флот
уничтожен. Но город продолжал
бороться. От бомбежек, голода и
холода гибли люди, ленинградцы
поклялись: «Умрем, но не отдадим
родного города!»
Жили верой в победу, знали, что,
несмотря на весь ужас этих дней, не
может не прийти то хорошее, естественное, умное человеческое существование, которое именуется «миром».
Однажды во время бомбежки была
разрушена часть госпиталя. Погибло десять
человек обслуживающего персонала. Горестно было
смотреть, как умирал молодой военврач. Он был тяжело ранен осколком в голову:
– А ведь все-таки, наверное, доживем, а? – с
надеждой говорил он, обращаясь ко всем, кто был
в палате. – Знаете, очень хочется дожить и посмо-

ственной войны, человек с большим жизненным
опытом, заслуженно пользующийся большим уважением у своих пациентов.
Особенно запомнился день, когда выписывались
из больницы более десяти человек. У всех были радостные лица, добрые улыбки. Люди возвращались
в семью, на работу исцеленными от недугов. Много
в тот день было сказано добрых слов в адрес врача
Горянова. Мне захотелось поближе познакомиться с
этим человеком, побольше узнать о его жизненном
пути. Я встретился с ним и записал его рассказ.
Архивные материалы,
газета «Путь октября», 1979 год
треть, как все это будет. Верно?
– Смущенно засмеялся, обвел всех большими
светлыми глазами, и во взгляде его была такая нетерпеливая, жадная просьба, что Василий Васильевич поспешно проговорил:
– Конечно, доживем, Алеша, обязательно! Все
доживем!
Но видел – не доживет. Алексей счастливо улыбнулся, помолчал, как бы прислушиваясь к ответу, и медленно опустил
веки. Мальчишеское лицо его сразу
постарело, стало измученным.
Ночью он умер.
А Ленинград выстоял, «дожил»…
Война еще продолжалась, но Василий Васильевич в 1944 году был
демобилизован из рядов Советской
армии по болезни: сказались ранение, блокада.
Около тридцати лет проработал
он в больнице. Много трудностей пришлось пережить этому человеку, много
повидать людского горя.
Свою работу Василий Васильевич Малышев считает важной и нужной, ведь быть здоровым –
большое счастье, и часто счастье это в руках медиков. Его любовь к своей профессии – это и большая
человеческая любовь к людям.
Архивные материалы,
газета «Путь октября», 1976 год
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ЮГРЫ
Читаю!
Подвиг медицинских
Помню!
Горжусь!
работников в годы Великой
Отечественной войны

Война... Время не в силах стереть из памяти
благодарного человечества бессмертный подвиг
советского народа, совершенный в борьбе против
фашизма за честь и независимость нашей Родины,
за освобождение многих народов
от фашистского рабства.

В те суровые годы вместе с воинами, со всем народом на защиту Отечества встали и медицинские работники. На фронте и в тылу трудились 200 тысяч врачей
и полмиллиона медицинских сестер. Большинство медиков – это женщины: матери, сестры, дочери. На их
долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на
передовой.
В Сургуте живет одна из них – Кудинова (Ягодина)
Зоя Александровна. Зоя Александровна родилась 17
июня 1921 года в с. Безруково Ишимского района Тюменской области. Закончила Ишимское медицинское
училище. Была призвана 12 июля 1941 года в ряды Советской Армии, в команду № 3765. Затем отправлена
в Приморский край в 620-й батальон аэродромного
обслуживания в звании сержанта медицинской службы для обслуживания заставы Краскино – Жариково. В
конце 1941 года батальон был переброшен на Восточный фронт под Москву.

Зоя Александровна рассказывает: «… Это были тяжелые времена. Жили в землянках в лесу, не хватало продовольствия, перевязочного материала, поэтому приходилось самим стирать и сушить бинты, топить печи и
таскать дрова, разгружать раненых солдат, кому-то оказывать помощь на месте, кого-то отправлять дальше –
в госпитали. Перед нами стояла задача, чтобы скорее
поставить раненых на ноги, дать им возможность снова
вернуться в строй». И так все 4 года эта хрупкая женщина работала медицинской сестрой, таскала на себе
раненых в два-три раза тяжелее ее.
В мае 1945 года война закончилась, Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции. Но началась война с Японией, и в течение мая — начала августа 1945 года
советское командование перебросило на Дальний Восток
часть высвободившихся на западе войск и техники. Полк,
где служила Зоя Александровна, направили в Северную
Корею для борьбы с японскими оккупантами.
После службы в 1956 году Кудинова Зоя Александровна приехала в Сургут и работала до 1990 года, в
том числе в медицинских учреждениях города. В настоящее время Зоя Александровна находится на заслуженном отдыхе, но по-прежнему ведет активный образ
жизни: она входит в состав общественной организации
«Фронтовые подруги», выходит в образовательные
учреждения, где рассказывает школьникам о Великой
Отечественной войне.
За военное и послевоенное время награждена 28
медалями, в том числе Орденом Отечественной войны
II степени, медалью «За победу над Японией», медалью
«Фронтовые подруги», медалями правительства Российской Федерации и ХМАО-Югры.
Подвиг советских медиков не забыт и навсегда останется в сердцах и памяти нашего народа.
По материалам БУ ХМАО-Югры «Сургутская
городская поликлиника № 4»

С благодарностью к врачу
В адрес аппарата Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры поступило письмо от пенсионера и ветерана труда с благодарностью в адрес медицинских работников Пыть-Яхской окружной клинической больницы.
Из письма: «В течение последних 3–4 лет я часто обращаюсь за помощью в Окружную клиническую больницу (г. Пыть-Ях). Видно, году берут свое: мне скоро 80
лет. Окружную больницу я знаю изнутри, так как была
пациентом почти в год открытия.
Красота, уют интерьера, удобные палаты, где предусмотрены все условия, а главное – добрые, светлые
глаза врачей, медсестер, техперсонала. Уважение, готовность помочь пациенту начинаются уже с гардеробной, справочной. Прошло почти 5 лет со дня открытия.
Слава богу, ничего не изменилось в основном: та же работа – помочь больному жить в любых ситуациях. Низкий поклон всем, кто ежедневно, ежечасно, не считаясь
со временем, стоит на страже здоровья людей. Высокий
профессионализм, душевное богатство, любовь к своей
профессии – эти черты прекрасны в наших людях в беГазета «Здравоохранение Югры»
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«Бесплатно»

лых халатах.
Благодаря Окружной больнице, Скорой помощи,
безотказно приезжающей в течение 5-6 минут и с уважением оказывающие первую помощь я живу, радуюсь,
зная что в Пыть-Яхе есть надежная с врачами-профессионалами Окружная больница, где нет возраста пациента, что наблюдается в других регионах России, а есть
Человек, нуждающийся в помощи».
Также в адрес врио Губернатора Югры Натальи Комаровой поступила благодарность от труженицы тыла
Великой Отечественной войны.
Из письма: «Хочу поблагодарить медицинский персонал Покачевской больницы. Всех врачей скорой помощи, в частности Тулба Ольгу Даниловну и Ничкову
Ксению Михайловну. Дежурного врача Антоненко Артема Владимировича. Коллектив реанимации, медицинский персонал хирургии. Это замечательные люди,
специалисты высокого класса, низкий им поклон».
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Главная медицинская сестра БУ «Мегионская городская детская больница «Жемчужинка» Татьяна Бардиж, приняв эстафету
интернет-проекта, написала стихотворение,
посвященное ее отцу – участнику Великой
Отечественной войны Капустину Михаилу
Андреевичу. Напомним, что в начале марта
интернет-проект, приуроченный к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, стартовал в Мегионе. Более 300
человек стали участниками эстафеты «Читаю! Помню! Горжусь!».

Папе

Совсем недалеко, в лесочке,
Лежит могильная плита,
Портрет и траурные строчки.
Вот твоя жизнь и прожита!
Твой добрый взгляд, чуть удивленный,
Встречаю я лишь раз в году,
Я знаю, ждешь, определенно,
Когда я вновь к тебе приду.
А помнишь, папка, как Танюхой
Меня ты в детстве называл?
«От зайца» хлебушка краюху
Ты из кармана вынимал?
Заплесневелая краюха
Казалась очень вкусной мне.
От счастья, прыгая, Танюха,
На шею вешалась тебе.
А помнишь, папка, как гармошку
Ты вечерами доставал,
И свою душу понемножку
Ты с каждой кнопкой раскрывал?
Душа и пела, и страдала,
И зажигала всех вокруг.
То грустной песней отдыхала,
То резко замолкала вдруг.
А помнишь, как в начале мая
Ты надевал все ордена,
И, Халхин-Гол припоминая,
Просил хмельной стакан вина?
Звучала песня «Ах, Андрюша»…
Друзей звучали имена.
И так любила я послушать,
Какой была она, война.
И «культа личности» не зная,
Допрос чинила, егоза.
«Ах, вон ты умная какая!» –
Ты молча опускал глаза.
Сердилась я, не понимая
Молчанья твой потухший взор,
Ждала ответ, совсем не зная,
Что страх ты держишь до сих пор.
А помнишь, папка, на вокзале
Как наши разошлись пути?
Я до сих пор не понимаю,
Как я могла тогда уйти?...
Ты долго ждал, а дочь родная,
Уже не в силах бред плести,
Письмо, по почте отправляя,
Писала: «Папочка, прости!»
И твой ответ влюбленной дочке,
Его я помню до сих пор:
«Ну, все, на этом ставим точку
И не заводим разговор!»
А помнишь, как и с днем рожденья
Я не поздравила тогда…
Но мне уже слова прощенья
Ты не напишешь никогда.

Татьяна Бардиж
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