Автобиографические страницы лысьвенских ветеранов войны и труда

Маринец Антонина Семеновна
В боях за Сталинград
Прошло 42 года с тех пор, как отгремели последние залпы на фронтах Великой
Отечественной войны. Но память возвращает нас к тому самому первому дню, когда все
началось…
Это был теплый солнечны день и казалось нереальным, что где-то на границе наши
воины вступили в смертельную схватку. Мы, студенты выпускного курса Смоленского
медицинского института, сдавали последние государственные экзамены и готовились к
выпускному балу. На второй день войны Смоленск бомбили, а на четвертый – бомбы падали и в наш институт, были разрушены общежития. 4 июля около разрушенного общежития без цветов и поздравлений директор института Батанов вручил нам дипломы врача. Последним товарным составом я покинула пылающий Смоленск, чтобы приступить к
работе по месту назначения в Орловской области. В августа 1942 года я добровольно ушла на фронт.
Меня направили в Ульяновск на курсы военных хирургов, но уже через несколько
дней в числе других врачей я попала на Сталинградский фронт, где разгорелась битва не
на жизнь, а на смерть. Я была направлена в 10-ю дивизию войск НКВД врачом в 272-й
полк.
Сталинград уже был в развалинах. Обстрел города продолжался, рушились стены,
горела нефть, разлившаяся по Волге. Визг пикирующих самолетов смешивался сл звуком
разрывающихся снарядов, скрежетом танков. Стоял сплошной рев. Оказание помощи раненым, их эвакуация под обстрелом были сложным и опасным делом. Фашисты не щадили раненых, бомбили наши повозки с красным крестом, вели прицельный огонь по переправе, катерам и баржам. Медики не только оказывали помощь раненым, им нередко приходилось становиться у пулемета или миномета.
Была у нас фельдшер Катя Русаловская, 18-летняя девушка. В один из дней она
вынесла с поля боя и перевязала несколько десятков ранены. Когда вышел из строя командный состав одной из рот, приняла командование на себя и повела роту в бой. Гитлеровцы отступили. Катя одной из первых в Сталинграде была награждена орденом Красной
Звезды.

Незабываем подвиг Алексея Ващенко. Огонь вражеского дзота остановил продвижение бойцов. Они залегли под убийственным огнем. Алексей стремительным броском
достиг дзота и метнул в него гранату. В ту же минуту упал сам, обливаясь кровью. У него
оказались перебиты ноги. Фашистский пулемет снова ожил. Тогда Ващенко, превозмогая
боль, ползком добрался до дзота и навалился грудью на амбразуру… Бойцы поднялись в
атаку. Алексей Ващенко был посмертно награжден орденом Ленина.
В сентябре 1942 года 10-я дивизия войск НКВД была направлена на переформирование в Челябинск. За массовый героизм, проявленный при защите Сталинграда, дивизии
было присвоено наименование Сталинградской. Она награждена орденом Ленина. В центре – города героя Волгограда, у реки Царицы, лицом к Волге стоит памятник чекистам,
офицерам контрразведки Сталинградского фронта, солдатам и командирам 10-й дивизии
войск НКВД, работникам милиции, погибшим при защите города в августе 1942 года –
феврале 1943 года.
После переформирования дивизия была переименована в 181-ю стрелковую, а полк
стал 288-м стрелковым. Дивизия прошла путь от Сталинграда до Бреслау, участвовала в
боях под Севском и на Курской дуге, освобождала Чернигов, Луцк, Коростень, форсировала Десну, Днепр, Припять, Западный Буг, Вислу и другие реки. На знамении дивизии
рядом с орденом Ленина засверкали ордена Красного Знамени, Суворова и Кутузова вторых степеней. В составе дивизии было много уральцев и сибиряков.
В мак 1943 года под Севском меня назначили командиром медико-санитарной роты полка. Кстати, в полк я была единственной девушкой-командиром. Было очень трудно, но я
чувстовала постоянную поддержку комиссара полка майора Малофеева. Это был человек
большой души, настоящий политработник. Он все о всех знал, мог всегда вовремя дать
совет т оказать помощь в любом деле. Первое знакомство с Малофеевы произошло, когда
мы повторяли за ним слова клятвы Родине: « В суровый час, когда враг черной тучей навис над Сталинградом, мы клянемся беспощадно уничтожать ненавистного врага, где бы
он ни был. Мы обещаем, что в тяжелый час не дрогнем перед лицом смертельной угрозы,
мы покажем стойкость, высокую дисциплину, выдержку, мы готовы лечь костьми, но не
допустит врага в Сталинград. Мы не потерпим, чтобы среди нас оказались трусы и паникеры. Нет им места в наших рядах!»
Клятву получил каждый солдат. Коммунисты и комсомольцы хранили ее в партийных и комсомольских билетах. Майор Малафеев погиб. Он был с бойцами впереди,
подавал им пример мужества. Это было на Курской дуге в районе Дегтярное.
В нашем полку был лейтенант Иван Егорович Сухарев – уроженец села Бым Кунгурского района. Он был разведчиком, позднее командиром роты. В сентябре 1943 года
полку предстояло форсировать Днепр. С противоположного берега немцы вели постоянный минометный и артиллерийский огонь. Это мешало переправе. Тогда Сухарев в лодке
в четыре приема под огнем противника переправил солдат группы прикрытия. Операция
прошла без потерь и помогла обнаружить дополнительные минометные батарее противника. Их надо было подавить прежде, чем будут доставлены на тот берег свои минометы
с расчетами. Иван Егорович с солдатами сделали плот, на него погрузили минометы, подвязали плот к лодке, в лодку сел минометный расчет. Форсирование Днепра прошло успешно. За эту операцию И.Е.Сухарев был удостоен высокого звания Героя Советского
Союза.
Во время операции от нашей роты требовалось найти место для медпункта. Глухой
темной ночью мы разыскали место, развернули пункт. Раненых к нам переправляли на
плотах, иногда даже не перевязанных. Мы оказывали им первую помощь и отправляли в
медсанбат. Все это происходило под непрерывным огнем противника. С задачей мы справились.
Со своей дивизией я дошла до города Луцка Волынской области. В феврале 19444
года ушла в запас т была направлена для работы в эвакогоспиталь № 3132 в Лысьву начальником отделения. Проработала здесь до марта 1946 года, до расформирования госпи-

таля. Госпиталь был развернут на базе школы № 10 м больничного городка. Начальником
была Бойко Анастасия Александровна, заместителем по политчасти работал майор Шленкин, ведущим хирургом Петр Николаевич Кошурников. Среди врачей были почти одни
женщины: З.В.Гусева, Н.П.Малкова, А.И.Железницкая, Т.Ф.Пермякова, Т.А.Наумова и
другие. Почти у всех были маленькие дети, но несмотря на это мы дежурили и работали
столько, сколько требовалось. Особенно напряженные дни были, когда поступала новая
партия раненых.
Хочется вспомнить и отметить работу старшей операционной сестры Марии Михайловны Чирковой. Она умело руководила всей работой в операционной и перевязочной.
Часами стояла у операционного стола. Не только сестрам, но и врачам было чему поучиться у этого добросовестного, аккуратного человека. За свой труд Мария Михайловна
была награждена орденами Ленина и трудового Красного Знамени., а также медалями.
Беспокойной была работа перевязочных сестер П.Уфимцевой, Н.Кузнецовой,
П.Пищальниковой, В.Каменских т других, часами не отходивших от перевязочных столов.
Палатные сестры Ядя Курако, Тоня Овчинникова, Т.Худеньких, Н.Свинковская, К.Черных
заботливо ухаживали за ранеными, кормили их, переносили на перевязку. А чуть высвободится время, принимались за стирку белья, бинтов. Летом заготавливали хвою для витаминного настоя, собирали щавель, молодую крапиву. Санитарки Маша Асанова, Феня
Мухачева, Паня Завьялова и Клава Мущинкина почти не уходили домой. Все медсестры и
некоторые санитарки были донорами.
Госпиталю большую помощь оказывали шефы. Над нашим отделением шефствовали инструментальный цех металлургического завода и торг. Шефы дежурили в госпитале,
помогали сестрам ухаживать за ранеными, организовывали концерты, стирали белье.
Председатель Красного Креста Филимонова со своими дружинницами – работницами завода – принимали деятельное участие во встрече и разгрузке санитарных поездов с ранеными. Отстояв у станка по 11-12 часов, люди по первому зову являлись на вокзал.
У этих полуголодных людей находилось всегда достаточно ласки защитникам Родины,
они бережно и осторожно переносили раненых из вагонов в автомашины и сопровождали
их до госпиталя.
В госпитале был порядок и дисциплина. Заслуга в этом врача – коммуниста
А.А.Бойко. Она была для всех, и для меня тоже, образцом выполнения долга, учителем.
Ведущий хирург П.Н.Кошурников учил меня оперировать. С ним, а также с Г.М.Зязиным,
тоже заслуженным врачом РСФСР, я продолжала работать в городской больнице после
расформирования госпиталя.
Кончилась война, шёл 1946 год. Люди стали понемногу оживать, а у меня кроме
шинели ничего не было. Купить пальто на рынке было не по карману, а в мастерской шили по особому разрешению. И решилась я обратиться с просьбой о помощи к секретарю
горкома партии Рахманову, так как разрешения на пошив пальто я нигде получить не
могла. Несмотря на занятость секретарь принял меня очень душевно, расспросил о жизни,
нуждах. По его записке я получила ордер и обзавелась нужной вещью, почувствовала себя
обычным человеком, женщиной.
Много всяких нужд было у городской больницы. Вспоминается председатель горисполкома Петр Михайлович Аблицов. Он всегда был в курсе наших дел. Ему в любое
время можно было позвонить, ни одну просьбу он не оставлял без внимания.
С 1946 по 1980 год я работала в родильном доме. До 1956 года – заведующей родильным отделением, позднее – заведующей женской консультацией. Одновременно преподавала в медицинском училище акушерство и генекалогию. Таким образом, педагогический стад у меня 25 лет. Старалась привить будущим фельдшерам любовь к избранной
профессии, верность долгу и преданность родине. Многие из моих учеников закончили
медицинские институты и работают врачами. Я радуюсь, что в их судьбу вплелась и частица моего труда.

С 1980 года я нахожусь на отдыхе по возрасту, но порвала с активной жизнью, являюсь членом совета ветеранов войны и труда, встречаюсь с молодежью, стараюсь воспитывать в ней качества, достойные советского человека.

