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Женщины-медики Павлодарской области
в годы Великой Отечественной войны:
героизм и фронтовая повседневность
Великая Отечественная война стала самой трагической страницей в истории ХХ века. Одна из самых
страшных по последствиям и самых героических по подвигам и жертвенности советских людей страница истории. Женщины внесли неоценимый вклад в достижение Победы в истории Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Женщины на фронте были задействованы практически везде, они были
медиками, шоферами, летчиками, снайперами, связистами, разведчиками, репортерами, артиллеристами, танкистами, механиками, служили в пехоте, активно участвовали в партизанском движении.
Статья посвящена изучению фронтовой повседневности женщин-медиков из Павлодарской области в
годы Великой Отечественной войны. Автором проанализированы отдельные женские истории, предпринята попытка охарактеризовать роль и значение героических подвигов женщин-медиков на фронте.
Автор приходит к выводу, что, несмотря на все сложности фронтовой жизни, женщины пошли на колоссальное самопожертвование, обладая беспримерным мужеством и несгибаемой силой духа.
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Введение
История Великой Отечественной войны, в преддверии юбилейной даты, посвященной 75-летию
Победы, безусловно, является актуальной. История участия женщин в Великой Отечественной войне
в современной казахстанской историографии считается одним из значимых направлений, требует к
себе пристального внимания и проведения серьезных исследований. Долгое время этой проблеме не
уделяли должного внимания. «Культурный поворот» 1990-х гг. усилил интерес к «женской истории»
в рамках исследования феномена «женщина и война». Исследователей стали интересовать такие аспекты, как женская психология, женский героизм и жертвенность, женская память о войне, особенности женского поведения на фронте и т.п. Хоть и говорят, что у войны «не женское лицо», но именно
на долю девушек и женщин выпали не только расставание с мужьями, братьями, сыновьями, мучительные переживания и ожидания вестей с фронта, но и тяготы самого фронта.
В данной статье на примере подвигов женщин-медиков Павлодарской области мы попытались
показать реальность военной повседневности, которую с достоинством прошло и пережило наше старшее поколение.
Методология и методы исследования
Методологической базой послужили труды зарубежных исследователей. Определенные теоретические вопросы по проблеме «истории повседневности» были разработаны основателями историко6
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антропологического подхода в изучении прошлого французскими историками М. Блоком и Л. Февром:
предметом их исследования стал человек во времени (Блок, 1991). Авторы модернистской социологической концепции 1960-х гг. «теории социального конструирования» П. Бергер и Т.Лукман призвали
изучать «встречи людей лицом к лицу», полагая, что такие «встречи» (социальные взаимодействия)
есть основное содержание обыденной жизни (Бергер, Лукман, 1995).
Большой научный вклад в изучении повседневности был сделан ярким представителем французской историографической школы «Анналов» Ф. Броделем, для которого повседневность являлась одним из штрихов в картине истории, состоящей из экономических, производственно-технических, демографических и прочих процессов. Он предложил переориентировать исторические исследования и
перейти от чисто событийной политической истории, поисков всеобщих закономерностей развития
экономики и этнографического «бытописательства» к комплексному аналитическому изучению историко-психологических, историко-демографических, историко-культурных сюжетов (Бродель, 1986).
Методологическая концепция А. Людтке (1999) была взята за основу данной статьи. Согласно
данной концепции особое внимание направлено на изучение микроистории отдельных рядовых людей
или их групп; желание понять историю как многослойный процесс, который воспроизводится и трансформируется теми, кто является одновременно и объектами истории, и ее субъектами. Воспоминания
позволяют формировать историю повседневности, которая проявляет особый интерес к микроисторическим явлениям и процессам, к истории малых социумов и исторических коллективов, а также к семейной и биографической истории. Ее цель — сделать так, чтобы «обычные люди обрели в истории
собственные голоса и лица». Эти «голоса и лица» проявляются в воспоминаниях женщин-фронтовичек.
При написании статьи были использованы как общенаучные (анализ, синтез, математико-статистический метод, сбор, обработка, анализ количественных данных, вычисление средних показателей,
процентов, группировка статистических сведений по определенному признаку, составление таблиц),
так и специально-исторические методы (историко-реконструктивный, историко-типологический, проблемно-хронологический, историко-систематический и др.).
Обсуждение
Великая Отечественная война явилась серьезным испытанием для всего советского народа. С первых же дней войны на всех фронтах советские воины, в рядах которых сражались тысячи казахстанцев,
вели ожесточенные бои с фашистскими захватчиками. Военной мобилизацией были охвачены все регионы Союза, в том числе и Павлодарская область Казахстана. Согласно имеющейся статистике, за
годы войны из Павлодарской области было мобилизовано более 46 тысяч человек и еще более 12 тысяч
для работы в промышленности [1; 11–12]. Среди представленных данных по статистике были и женщины, которые с первых дней войны параллельно с мужчинами хотели попасть на фронт. Приведем
некоторые отрывки из заявлений. Медсестра А.З. Александрова в своем обращении, адресованном
председателю Баян-Аульской районной комиссии по приему в национальную войсковую часть от 27
ноября 1941 г., писала: «Прошу принять меня в ряды доблестной гвардии на защиту нашей священной
Родины. Я обещаю вам, что буду честно и самоотверженно выполнять обязанности и до последней
капли крови защищать нашу любимую Родину и ее столицу Москву. Прошу Вас не отказывать в моей
просьбе и зачислить меня в ряды доблестной Красной Армии» [2; 59].
Небывалым патриотизмом полны строки заявления от Ахметовой Веры о зачислении в 8-ю гвардейскую Краснознаменную стрелковую дивизию им. И.В. Панфилова. Она работала в отделе связи
Баян-Аульской районной конторы. Письмо датируется 28 ноябрем 1941 г.: «В настоящем прошу вас
разобрать настоящую мою просьбу. Я родилась в 1923 г. По специальности «связист». По собственному желанию желаю пополнить ряды РККА и прошу вас зачислить меня в передовой отряд 8-й Краснознаменной доблестной дивизии, и буду выполнять все задания, возложенные на меня Партией и Правительством, буду стойко и неуклонно защищать свою Родину. Враг будет разбит, Победа будет за
нами» [2; 175].
На фронт уходили семьями, к примеру, в своем заявлении фельдшер А. Чернышенко писала:
«С озверелым фашизмом в настоящее время сражаются мой отец, два брата и четыре родных дяди.
Я также хочу быть с ними в одном ряду с санитарной сумкой и с гранатами в руках, буду бить гадов
до последнего, пока будет биться мое сердце» [2; 208]. Подобных заявлений от женщин было огромное
количество. Каждая женщина, будь она связисткой, партизанкой, медиком, зенитчицей, летчицей и
т.д., пыталась внести свой вклад в Победу в этой войне.
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В настоящей статье хотелось бы рассказать о героизме женщин-медиков из Павлодарской области, совершавших подвиги на фронтах Великой Отечественной войны. Неисчислимое количество человеческих жизней было спасено их руками. Врачи, медсестры, сандружинницы, санитарки, рискуя
своей жизнью, выносили с поля боя раненых, выхаживали их в госпиталях, санитарных поездах и эшелонах. Наравне с мужчинами они были на передовой с июня 1941 г. до мая 1945 г. Для медицинских
сотрудников рабочий день длился по несколько суток. Они часами стояли возле операционных столов,
спасая жизнь солдатам.
Имена девушек-медиков из Павлодара — Анна Петровна Сапунова, Антонина Дмитриевна Коваленко, Елена Иосифовна Гуславская, Варвара Егоровна Макарова и т.д. навсегда останутся в памяти.
Весь фронт они прошли в составе медсанбатов различных дивизий. За свои подвиги они были удостоены боевыми орденами и медалями.
Анна Петровна Сапунова родилась в 1918 г. в с. Песчаное Максимо-Горьковского района Павлодарской области. 18 июля 1941 г. была призвана на фронт Иртышским РВК. По распределению службу
проходила в составе 69-й отдельной горно-стрелковой Печенегской Краснознаменной бригады и 69-й
морской стрелковой Краснознаменной бригады. Имела звание «старший сержант медицинской
службы». Была медицинской сестрой хирургического отделения медико-санитарной роты.
Согласно данным Наградного листа, в июне – сентябре 1944 г. она принимала участие в боях по
освобождению Карело-Финской ССР, в октябре – ноябре 1944 г. — Советского Заполярья. За период
несения службы ранения не получила. К примеру, 15 ноября 1944 г. она была награждена медалью
«За боевые заслуги». В Листе описан ее подвиг: «Тов. Сапунова работала на протяжении нескольких
суток, не отходя от операционного стола, несмотря на мимолетный обстрел и ежечасные налеты самолетов, обеспечивала четкую работу отделения по оказанию своевременной и полноценной помощи раненым» [3].
В книге Б. Хазырова «Чтобы помнили» приводятся воспоминания Анны Петровны: «На Карельском перешейке раненых было очень много, каждому требовалась срочная помощь. Мы в брезентовых
палатках, в лесу, кишащем «кукушками», по восемнадцать часов проводили у походного операционного стола. Финские снайперы наугад стреляли по палаткам, и нередко кто-нибудь из медиков падал,
сраженный пулей, но остальные продолжали свое дело. Временами было очень сложно. В дни штурмов
оборонительных рубежей противника по несколько суток не спали, но выдерживали… мы были молоды и полны горячего желания громить врага» [4; 85–86].
31 января 1944 г. Анна Петровна была награждена медалью «За оборону Советского Заполярья» [5].
26 июля 1944 г. она была представлена к награде «За боевые заслуги». В Наградном листе указано:
«В период наступательных операций бригады при больших потоках раненых работала у перевязочных
столов, подменяя уставших старших сестер. Своей самоотверженной работой сумела обеспечить работу хирургов на 2 операционных столах. Своей работой тов. Сапунова обеспечила перевязку 200 раненых бойцов и офицеров. В наступательной операции 17–20 июля 1944 г. тов. Сапунова выезжала с
передовой хирургической группой и там, вблизи передовых позиций, в зоне артиллерийского обстрела,
сумела обеспечить работу хирургов и 96 раненых бойцов и офицеров» [6].
19 мая 1945 г. приказом подразделения № 69 Анна Петровна была награждена медалью «За отвагу». Читая и анализируя запись командира из Наградного листа, поражаешься ее небывалому героизму и жертвенности: «В период ожесточенных боев за Моравскую Остраву отлично работала в операционной, обеспечивая квалифицированную помощь раненным. Пренебрегая часами отдыха, по пять
суток работала без перерыва. Эвакуировала около 200 раненных солдат в тыловые отделения. Дорога,
по которой шла эвакуация, простреливалась противником. Попадая под артналет, она быстро вытаскивала раненых, обеспечивая им сохранность. Все раненые были доставлены в госпиталь, не было ни
одного случая смертности» [7]. Помимо предыдущих наград, Анна Петровна была награждена орденом
Отечественной войны II степени.
Очень скудные сведения имеются о медицинских сестрах А.Д. Коваленко и Е.И. Гуславской. Из
сайта Центрального архива Министерства обороны известно, что Антонина Дмитриевна родилась в
1923 г. в г. Павлодаре. За свои боевые заслуги она была награждена орденом Отечественной войны II
степени [8]. Елена Иосифовна Гуславская родилась в 1920 г. в с. Гостеевка Ермаковскго района Павлодарской области. Она была награждена орденом Отечественной войны II степени [9].
Варвара Егоровна Макарова, 1922 г.р. Была хирургической сестрой в 243-м отдельном медикосанитарном батальоне 314-й стрелковой Кингисеппской дивизии. Имела звание «лейтенант
8
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медслужбы». На войну была призвана Павлодарским РВК 26 августа 1941 г. В период войны находилась в составе Волховского, затем Ленинградского и Украинского фронтов. Варвара Егоровна принимала участие в обороне Ленинграда. На сайте «Подвиг народа» имеется акт о вручении медали «За
оборону Ленинграда» от 5 июля 1943 г. [10].
В феврале 1945 г. была удостоена медали «За боевые заслуги». В Наградном листе отмечено: «Тов.
Макарова, работая сестрой госпитального взвода медсанбата, проделала большую работу по уходу за
нетранспортабельными тяжелоранеными и оказанию им помощи. Благодаря ее внимательному и чуткому отношению к раненым около 40 тяжелораненых были эвакуированы в госпиталь в хорошем состоянии. Сама лично произвела более 15 переливаний крови, наложила около 40 повязок и шин» [11].
Заслуга женщин-медиков велика. В местах дислокации им не редко приходилось самим ставить
палатки, рыть и оборудовать землянки, строить блиндажи, кипятить и стирать перевязочные материалы, иногда отдавать свою кровь солдатам. Их теплота и забота спасали многим жизнь.
Зоя Прокопьевна Овчинникова (Еремина) родилась в г. Павлодаре в 1920 г. Она была сельской
учительницей, но перед самой войной окончила курсы медсестер. На фронт была призвана в апреле
1942 г. Была распределена служить в 2440-й медсанбат 312-й Смоленской стрелковой дивизии хирургической сестрой. Имела звание «старший сержант медслужбы» [4; 115–116].
В ходе боевых операций получила контузию. Принимала участие в освобождении Смоленской
области, Белоруссии, Украины. В книге Б.М. Хазырова приводятся ее воспоминания о войне: «В тяжелых боях по освобождению Смоленска только в наш полевой госпиталь поступило около четырех тысяч раненых. Надо было всех их принять, почти всем требовалась помощь хирурга… Весь персонал
госпиталя работал день и ночь, время для отдыха не оставалось. Не смыкали глаз сутками. Помню,
хожу, что-то делаю, перевязываю, делаю инъекции, вливаю кровь раненым. Сквозь сон слышу голос
врача Веры Кузьминичны Сагайлак: «Устала! Ну иди, отдохни, миленькая, поспи немного». И уже
через десять минут слышу: «Зоя! Ты чего спишь! Вставай…» [12; 21].
В марте 1943 г. за свой боевой подвиг была представлена к награде «За боевые заслуги». Из боевой
характеристики: «За период мартовской операции обработала 148 раненых, произведя переливание
крови, бинтование, накладку шин и необходимую обработку ран. При переездах работала круглосуточно, не покладая рук. После обработки раненых носила их из операционной в госпиталь» [13].
После окончания войны вернулась в Павлодар. Работала в Павлодарском областном управлении
связи инспектором 1-й части. В 1946–1949 гг. избиралась секретарем партийной организации. После
ухода на пенсию работала старшим инспектором отдела кадров в тресте «Павлодаржилстрой». Параллельно работала в Совете ветеранов Павлодарской области [14; 82].
В юбилейный 1985 год в честь празднования 40-летия Победы Зоя Прокопьевна была награждена
орденом Отечественной войны II степени [15].
Галина Григорьевна Шахлина родилась в 1923 г. в г. Павлодаре. На фронт пошла добровольно в
1942 г. Место призыва — Павлодарский ГВК. Была распределена в 1-е отделение гвардии мотострелковой бригады 2-го Прибалтийского фронта. Имела звание «старший сержант санитарной службы».
23 июля 1943 г. была удостоена медали «За отвагу», которую она проявила в бою: «Под минометным и пулеметным огнем вынесла с поля боя 34 человека бойцов и оказала им первую помощь» [16].
Об этом событии она пишет в письме своей маме: «Не плачь, мама, не плачь. Но если со мной что и
случится, сама знаешь, война… Мамочка! Я выписалась из госпиталя… Ты только не волнуйся, ничего
особенного, немного покорябило осколками, но все уже прошло… Сегодня мне вручили медаль «За
отвагу». Награждены также все девушки из Павлодара. Жаль только Тоню Касьянову, она еще в предыдущем бою пропала без вести. Нас осталось три девушки-павлодарки, поклялись отомстить за смерть
своих подруг и товарищей» [17; 72].
Однако в ноябре 1943 г. Галина Григорьевна погибла в бою за деревню Надвин Речинского района
Гомельской области Белоруссии. Из подразделения, где служила Галина, пришло письмо: «В одном из
боев Галя была тяжело ранена осколком мины. Но Галя не была тогда доставлена в госпиталь. По дороге в госпиталь машина, которая везла раненых солдат в медсанбат, подверглась обстрелу и сгорела
[18; 12]. Согласно «Книге Памяти», Г.Г. Шахлина похоронена в д. Надвин Речинского района Гомельской области [19; 411].
Тумашева Минджамал (Джемал) Гирфановна родилась 1903 г. в с. Баян-Аул Баян-Аульского района Павлодарской области. До войны она вела активную общественную деятельность. В 1920 г. участвовала в ликвидации контрреволюционного выступления казаков в Баян-Ауле, была делегатом Павлодарского уезда на конференции женщин-мусульманок Сибири в 1921 г. в г. Омске. Окончив
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медицинский факультет Томского университета, продолжила здесь педагогическую и научную деятельность. В 1930-х гг. перевелась работать в Казанский медицинский институт. Успешно защитила
кандидатскую диссертацию, в совершенстве владела немецким и французским языками. Однако в январе 1940 г. была призвана в ряды Красной Армии Казанским ГВК (Татарская АССР). С началом войны
она была распределена в прифронтовой полевой передвижной госпиталь № 476 65А в должности военный врач 2-го ранга.
На Федеральном сайте «Подвиг народа» нами был обнаружен Наградной лист, где описываются
ее подвиги, совершенные в марте и апреле 1943 г.: «Тов. Тумашева как кадровый врач с первых дней
войны с германским фашизмом работала начальником терапевтического отделения госпиталя и проявила себя высококвалифицированным врачом и администратором. В ППГ 476 в качестве начальника
терапевтического отделения начала работать с августа месяца 1942 г. Благодаря ее организаторской
способности, чуткому и внимательному отношению к больным, терапевтическое отделение госпиталя
занимало 1-е место среди госпиталей Армии. Тов. Тумашева пренебрегала сном и отдыхом, когда
нужно в тяжелые минуты, не жалела жизни. В августе месяце 1942 г. помещение госпиталя, где находились раненые и больные, подвергалось сильной бомбежке вражеской авиации. Тов. Тумашева, находясь среди больных и раненых, в этот момент не оставила поста, а продолжала работать и личным
примером успокаивала находящихся в помещениях как раненых, так и больных.
В дни больших поступлений раненых в госпиталь, тов. Тумашева работала не только в терапевтическом отделении, но и переключалась на работу по обслуживанию раненых в хирургическом отделении по несколько суток без отдыха. В декабре месяце, в связи с поступлением инфекционных больных
в госпиталь, тов. Тумашева сумела мобилизовать все силы и ресурсы, чтобы оказать высококвалифицированную помощь не только терапевтическим, но и инфекционным больным. С этой, казалось, непосильной работой она справилась на отлично. Тов. Тумашева имеет 12-летний стаж клинической работы и ученую степень кандидата медицинских наук, пользовалась огромным авторитетом среди больных, раненых, всего коллектива медработников госпиталя и среди работников госпиталей Армии. Она
с любовью передавала свои знания и умения в работе молодым врачам и сестрам. В с. Любаж в марте
месяце вела грудников с проникающими ранами груди и на 192 человека имела низкий процент смертности — 5 %. Наряду с проводимым лечением грудников руководила работой терапевтического отделения и инфекционного. Лично сама работала в сортировке терапевтических и инфекционных больных, благодаря контакту с больными формой 4 в сортировке заболела сыпным тифом 4 апреля и умерла
19 апреля 1943 г. [20]. Ее останки покоятся в г. Фатеж Курской области.
О ней вспоминала медсестра Надежда Васильевна Старикова, работавшая под ее руководством:
«Врач Тумашева день и ночь находилась в операционной, оперировала раненых, а когда требовалось — защищала больных с автоматом в руках. Под Курском, куда госпиталь был передислоцирован,
к нам стали поступать много тифозных больных. Инфекционное отделение возглавила наша Мина, так
мы ее уважительно называли. Днем она работала в отделении, а ночью оперировала раненых. И заразилась сыпным тифом. Мы не отходили от ее постели, но наши усилия не дали результатов. Она
умерла, не приходя в сознание, на седьмой день болезни» [4; 177].
В работе Б.М. Хазырова приводится отрывок из письма начальника госпиталя военврача 2-го
ранга Овчаренко матери Джемал Гайши Тумашевой в Павлодар от 4 мая 1943 г.: «Вашу дочь Минджамал Гирфановну, военврача второго ранга, несмотря на все принятые меры, мы не смогли спасти, болезнь осложнилась двухсторонней гипостатической пневмонией… За образцовый уход и лечение, внимательное отношение к раненым, спасение их жизни и восстановление здоровья, она была награждена
медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны II степени, пользовалась в коллективе огромным
авторитетом как хороший врач. В наших сердцах она останется примерным, честным офицером» [4;
118–119].
Сусанна Степановна Скачкова из Павлодарской области поступила на службу в 308-ю Сибирскую стрелковую дивизию, где она работала медсестрой в одной из рот. С санитарной сумкой и автоматом в руках она не только спасала раненых солдат, но и вместе с пехотинцами и артиллеристами
защищала Сталинград. К сожалению, 6 октября 1942 г. в боях на территории завода «Баррикада» она
погибла. Была похоронена в братской могиле в г. Волгограде, местности Мамаев курган [21].
Чижевич Муза Васильевна 1908 г.р., уроженка г. Омска. До войны работала фельдшером в депо
станции Павлодар. 15 июля 1941 г. ушла на фронт. Службу проходила в 1078-м стрелковом полку 314-й
дивизии в 204-й разведроте в звании «старшина», в должности медсестры.
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13 февраля 1942 г. за свой подвиг была представлена к награде — ордену Красной Звезды.
В Наградном листе командир полка отмечал ее самоотверженный труд в спасении бойцов. Муза Васильевна, в ходе боевых операций в районе р. Свирь героически и бесстрашно, находясь под градом пуль
и разрывов снарядов, перевязывала раненых бойцов и носила их на повозку, а также организовывала
вывоз раненых с поля боя. Вместе с медсестрой Трофимовой вынесла до пятидесяти человек раненых,
исполняя свой долг перед Родиной [22].
В феврале 1943 г. была награждена медалью «За отвагу». Принимала участие в успешном завершении прорыва кольца блокады вокруг Ленинграда. В Наградном листе сказано, что старшина Чижевич Муза Васильевна представляется к награждению за то, что 18, 19, 20 января 1943 г. на поле боя, не
щадя собственной жизни, под ураганным минометно-пулеметным огнем противника оказала медицинскую помощь ста десяти раненым бойцам и командирам» [23].
Нелегкий фронтовой путь прошла павлодарка Антонина Яковлевна Дмитриева (Губина). Родилась она в 1921 г. в с. Татарка Черлакского района Омской области. На фронт была призвана Павлодарским РВК. С декабря 1942 г. была распределена в состав 1-й гвардейской отдельной мотострелковой дивизии. Имела звание «гв. ст. сержант», в должности санинструктора 2-го батальона. Вспоминает
Антонина Яковлевна: «Я на всю жизнь запомнила первый бой, где мне впервые пришлось исполнять
обязанности ротной медсестры. Это было неподалеку от Днепропетровска, под деревней Кочерыжки.
Немцы огромной силой давили на наших. На поле стоял невероятный грохот от разрывов снарядов,
свиста пуль и воя пикирующих самолетов. Сижу в окопе, голову боюсь высунуть, кажется, все пули и
снаряды нацелены на меня. Вдруг слышу крик: «Санитар! Санитар!». Меня словно пружиной выбросило из окопа. Где пробежкой, где ползком добралась до раненого. Пожилой боец лежал с перебитыми
ногами. Расстелила плащ-палатку, перевалила раненого на нее и потянула. Страх куда-то исчез, помнила только одно: раненого надо побыстрее дотащить до укромного места… Не помню, уж за какое
время, но еще человек пять перевязала и вытянула с поля боя. Вижу, машина движется, остановила ее.
Чуть не на коленях прошу шофера довезти раненых до медсанбата, ведь гибнут ребята. Кое-как погрузили их в кузов и в санбат» [4; 180].
Спасая солдат, Антонина Яковлевна не заметила, что пулей ей перебило берет и поцарапало
виски. «За годы войны, — вспоминает ветеран, — мне пришлось участвовать в двенадцати сражениях,
не менее кровавых, чем первое. Вывела с поля боя более четырехсот раненых. За войну я лишилась
многих друзей и подруг. Только сойдешься — в очередном бою убьют или ранят. Все время на передовой. Погибла Галя Шахлина, затерялась Тоня Касьянова, была ранена Фая Кравчан. Все мы вместе
учились на курсах в Павлодаре, вместе призывались и воевали в одном соединении, только в разных
подразделениях. Сама дважды была ранена: осколок снаряда повредил позвоночник. Через много лет
он стал источником моей инвалидности» [4; 181].
В марте 1943 г. была награждена медалью «За боевые заслуги». В июле 1943 г. получила медаль
«За отвагу». Согласно Наградному листу: гв. ст. сержант Губина за период боев с 12 по 17 июля 1943 г.
бесстрашно находилась на передовой позиции и быстро оказывала первую медицинскую помощь бойцам и командирам. Будучи сама ранена, но она не ушла с поля боя и находилась на своем посту. За этот
период времени она оказала 57 чел. медпомощь» [24].
В феврале 1944 г. была представлена к ордену Красной Звезды. В документе отмечено: «За время
боевых операций ведет себя стойко, мужественно, находясь на передовой линии фронта. Находясь в
боях с 10 ноября 1943 г. по 2 декабря 1943 г., вынесла с поля боя 25 раненых бойцов и командиров с
их личным оружием. Оказала более 100 раненым бойцам и командирам первую доврачебную помощь.
Тов. Губина, не щадя своей жизни, смело и решительно спасает раненых на поле боя, выполняя любую
боевую задачу точно и своевременно» [25].
В целом, Антонина Яковлевна прошла военный путь от берегов Волги через Украину, Белоруссию, Польшу и Германию до пригорода Берлина. После окончания войны Антонина Яковлевна вернулась в Павлодар и работала медицинской сестрой в детской больнице.
Помимо военных орденов, Антонина Яковлевна в 1965 г. была удостоена медали имени Флоренс
Найтингейл. Эта награда считается самым высшим Международным знаком отличия для награждения
медицинских сестер, как особо отличившихся при уходе за ранеными и проявивших необыкновенную
самоотверженность и преданность своему делу. За все годы существования СССР медалью имени Флоренс Найтингейл было награждено 46 советских женщин, участниц Великой Отечественной войны —
медицинских сестер, военных фельдшеров, санинструкторов и других медицинских работников. Ее
фотография была установлена в экспозиции Московского музея Красного Креста, Алматинского музея
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истории медицины и здравоохранения, а также в Областном историко-краеведческом музее г. УстьКаменогорска.
Красноармеец Антонина Илларионовна Касьянова, по данным А.Я. Губиной, находилась в одном
подразделении с ней и работала медсестрой. Однако пропала без вести. На Федеральном сайте имеются
данные, согласно которым стало известно, что она 1922 г. р. На фронт была призвана 5 декабря 1942 г.
Павлодарским ОРВК. Однако 28 февраля 1943 г. она пропала без вести [26].
Ежова (Курочкина) Елена Николаевна родилась в 1924 г. в г. Павлодаре. На фронт была призвана
Павлодарским ГВК в январе 1943 г. Службу проходила в военной части № 1339 горно-стрелкового
полка 318-й горно-стрелковой дивизии. Имела звание «младший лейтенант медслужбы». Служила
фельдшером 2-й стрелковой роты 1339 горно-стрелкового ордена Кутузова полка. В мае 1945 г. была
представлена к награде — медали «За отвагу»: «За время боевых действий с 24 апреля по 8 мая 1945 г.
тов. Ежова проявила себя дисциплинированным и внимательным к своей работе фельдшером. При
большом потоке раненых тов. Ежова самостоятельно оказывала им медпомощь — по-матерински ухаживала за тяжело ранеными. За время боевых действий тов. Ежова оказала более 150 раненым медицинскую помощь [27].
Она прошла с боями в составе дивизии Украину, Карпаты, Чехословакию и Польшу. О ней имеются сведения, согласно которым она к концу войны ухаживала и лечила узников лагеря смерти Бухенвальда. Об этом она рассказывала: «В 1945 г. меня направили в Бухенвальд. Концлагерь представлял огромную глубокую воронку. На дне ее безвыходно находились заключенные. У живых едва теплилось дыхание. Все они были обречены, если бы не продвижение наших войск. Кто эти люди, понять
было трудно: мужчины или женщины, дети или старики. Скелеты, обтянутые кожей, лишенные человеческой речи. Вместе с другими медиками я проводила у их постелей дни и ночи. Многих удалось
спасти. Но и до сих пор в памяти осталось это страшное зрелище» [18; 9].
В 1985 г. Елена Николаевна была награждена орденом Отечественной войны II степени [28].
Медсестра Александра Селиверстова из Павлодара вспоминала: «Горела степь, ползли по этой
степи раненые, а над головами, переваливаясь с боку на бок, летали немецкие самолеты. Затвердевшие
от крови брюки раздирали кожу, руки тряслись от усталости… А вокруг стоны, мольбы о помощи
«Спасите!». Кого и сколько их вытащила тогда, не помню [4; 119].
Рядовой солдат Наджия Тейфиковна Мустофаева 1922 г. р. была родом из Павлодарской области.
К сожалению, о ней очень мало сведений. К примеру, нет точных данных о месте службы, о ее роде
деятельности, то есть связист, медицинская сестра и т.д. Единственной зацепкой послужило ее письмо
матери, отправленное из эвакогоспиталя № 2152 г. Сочи. Остается только предположить, что она принимала участие в защите Одессы. Так как именно с августа 1942 г. здесь шли ожесточенные бои. После
тяжелого ранения Наджия попала в госпиталь. Находясь здесь, она пишет последнее письмо своей матери в г. Павлодар: «Я все еще лежу. Только в гипсе, это очень мучительно, все терпишь. Может быть,
отпустят домой, но это очень не скоро, по выздоровлении. О наших девчатах ничего не знаю. Лежала
с одной, но была легкораненой, уже выписалась и уехала учиться в полковую школу связи. Пишет, что
трудно! Дорогая мамуля! Ты, наверно, все волнуешься. Я знаю, какая ты у меня беспокойная. Не делай
этого. Все обстоит благополучно, мне только надоело лежать, а всего нужно лежать в гипсе полтора
месяца. Получаешь ли ты оттуда письма? Что слышно от Янины? На старой ли квартире живете? Я
поэтому не знаю даже, куда писать. Но письмо тебя, думаю, найдет. Напиши мне обязательно, наполовину вылечишь меня, дорогой, единственный мой мамок! Уже устала рука. Пишу лежа, поэтому. Ну,
горячий привет и поцелуй бабушку и Тиму. Целую тебя крепко и сотни раз. Твоя гипсовая Наджия»
[4; 118]. К сожалению, Наджия умерла и была захоронена в октября 1942 г. в братской могиле в г. Сочи
Краснодарского края [29].
Медсестра Наталья Петровна Клепальская 1919 г.р. была родом из села Назаровки Цюрипинского (ныне Щербактинского) района Павлодарской области. На фронт была призвана 14 октября
1943 г. Чулымским РВК (Новосибирская область). Службу проходила в звании рядовой в составе 67-го
гвардейского стрелкового полка 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Была убита в июне 1944 г. и
похоронена около деревни Семенкино Новоржевского района Калининской области [30].
В ходе боевых операций на территории Днепропетровской области погибла медсестра Евдокия
Гавриловна Юрченко. Она была родом из поселка Щербакты Павлодарской области. Известно, что
была убита в октябре 1943 г. [4; 198].
Капитан медицинской службы, врач 3-го ранга Зинаида Сафиуллаевна Якупова родилась в 1920 г.
в г. Павлодаре. Поскольку она была военнообязанной, то на фронт была призвана в 1941 г. Службу
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проходила в 1186-м истребительно-противотанковом артиллерийском полку в прифронтовом госпитале Калининской (ныне Тверской) области. В апреле 1944 г. во время работы за операционным столом
она получила смертельное осколочное ранение. Была захоронена близ деревни Орлы Пушкино-Горского района Калининской области [31].
Борзых Наталья Андреевна родилась в Павлодарской области. В 1941 г. после окончания медицинских курсов ушла на фронт. Окончив войну с Германией, участвовала в войне с Японией. Демобилизовалась в 1946 г. [32].
Хотелось бы рассказать о женщинах, которые не были родом из Павлодарской области, но они
переехали сюда после войны и сделали немало для развития края в сложный период.
Людкова Светлана Михайловна, 1923 г.р., была родом из г. Таганрога Ростовской области. На
войне она была старшим лейтенантом медицинской службы. Была в составе 62-й армии 45-й стрелковой дивизии. К сожалению, о ней практически нет сведений. Известно, что она после окончания войны
работала в Павлодарском отделе связи [14; 145]. В 1985 г. была награждена орденом Великой Отечественной войны I степени [33].
Новикова Анна Тимофеевна, на войне была медсанитаркой. На фронт ушла после ликвидации Павлодарского госпиталя. О ней нет полных сведений. Известно, что победу встретила в Берлине [17; 69].
Якутина Евдокия Сергеевна, родилась в Читинской области. В 1943 г. работала в прифронтовом
госпитале, который входил в состав 36-й танковой дивизии в Восточном фронте. В госпитале она работала санитаркой, позже медсестрой. После окончания войны посвятила себя медицине, сначала работала в госпитале, а затем медсестрой в детской консультации. Жила в г. Аксу (Ермак) Павлодарской
области. Была награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью Г. Жукова и «За победу
над Японией» [34].
Заровняева Раиса Ивановна, родилась в 1918 г. в д. Смутяки Кировской области. До войны работала медсестрой. В 1942 г. ушла на фронт и приняла присягу при знаменитом военно-санитарном поезде № 312. Этот поезд выполнял колоссальную роль в перевозке раненных солдат из фронта в тыл.
Нередко поезд подвергался обстрелу и бомбежке. В спасении раненых сыграл большую роль медицинский персонал, в числе которых была Раиса Ивановна. На сайте «Бессмертный полк» о ней своими
воспоминаниями поделилась дочь Раисы Ивановны: «Маленькая худенькая девушка выносила раненых с поля боя, под обстрелом грузила в санитарный поезд, по обе стороны которого стояли солдаты
и отстреливались от врага, чтобы освободить санитарам дорогу. Отвозили в ближайший госпиталь,
разгружали и снова возвращались на поле боя. Уже после войны выжившие солдаты писали маме
письма, навещали ее, благодарили за спасение и заботу. Во время блокады Ленинграда Раисе Ивановне
приходилось собирать замерзших и ослабленных от голода людей на улицах, а потом выхаживать в
госпитале» [35].
Рядовой, младшая медсестра Раиса Ивановна за свой вклад была награждена медалью «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне» [36].
Всю оставшуюся жизнь она посвятила медицине и работала в детской больнице. Жила в г. Экибастузе Павлодарской области.
Крутилина (Прудникова) Галина Никитична, родилась 13 февраля 1922 г. в с. Яковлево Смоленской области. Во время немецкой оккупации города Смоленска укрывалась в лесу с другими жителями.
В 1943 г. после освобождения Смоленска устроилась работать санитаркой в эвакогоспитале, который
был сформирован в железнодорожных вагонах. Как вспоминает дочь Галины Никитичны Светлана
Павловна, в составе этого эвакогоспиталя ее мама дошла до Эльбы. Их поезд принимал раненых солдат
при взятии г. Кенигсберга и неоднократно подвергался бомбежке [37].
Галина Никитична имела награды «За освобождение Польши», «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». После окончания войны жила в г. Новошахтинске Ростовской области, а в 1965 г. вместе с мужем переехала жить в г. Экибастуз Павлодарской области. В 2007 г. в возрасте 85 лет ушла из жизни.
Жилейкина Мария Алексеевна, родилась в 1919 г. в г. Гадяч Полтавской области Украинской ССР.
На войне она была санитаркой, а позже стала старшим сержантом медицинской службы. Занимая должность санинструктора, обучала других девушек санитарной службе в боевых условиях. В составе действующей армии дошла до р. Висла [38]. Имела боевые награды, а также в год празднования 40-я Победы была награждена орденом Отечественной войны II степени [39].
В 1963 г. она со своей семьей переехала жить в совхоз Степной Павлодарской области. В 1983 г.
ушла из жизни [38].
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Портнова Анна Петровна, родилась 19 ноября 1915 г. в д. Ягунькино Козловского района Чувашской АССР. Она воевала под г. Сталинградом в составе 1-й гвардейской армии Сталинградского
фронта, Юго-Западного и 3-го Украинского фронтов в санитарном эпидемиологическом отряде. Войну
закончила на территории Австрии [40; 28].
В 1955 г. в период компании освоения целинных земель переехала с семьей в г. Павлодар. С 1955
по 1962 гг. она работала врачом-эпидемиологом в Павлодарской облсанэпидстанции. Имела боевые
медали, а в 1985 г. была награждена орденом Отечественной войны ΙΙ степени [41].
Выводы
Таким образом, вклад женщин в качестве медицинского работника был огромен. В данной статье
только на примере более двадцати женщин мы убедились в их небывалом мужестве и фронтовом героизме. Безусловно, подвиг каждой заслуживает отдельной истории. На хрупких плечах, ползком, под
жуткими обстрелами, они оказывали помощь раненым солдатам. Для миллионов мужчин на поле боя,
нуждавшихся в медицинской помощи, эти женщины были ангелами милосердия. Нелегким был труд
медработников и в госпиталях. Женщины-врачи по несколько часов, не отходя от операционного
стола, проводили сложные операции. Молодым девушкам, медсестрам приходилось не только делать
уколы и перевязки, помогать при операциях, давать лекарства, дежурить, но и разгружать привезенных
раненых солдат, мыть полы, отапливать госпитали, стирать белье и окровавленные бинты, кормить
солдат. Помимо этого, приходилось оказывать психологическую помощь солдатам, ведь многие из них
становились инвалидами, не хотели жить.
За свою боевую работу было награждено большое количество женщин из медицинского персонала — медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», орденами «Красная Звезда», «Красное Знамя»,
орденом Ленина, медалями имени Флоренс Найтингейл. Санитары, медсестра, врачи, санинструкторы — каждый из них отважно выполнял свой долг перед Родиной. К сожалению, нет точной статистики по награждению женщин из числа медицинского персонала по Павлодарской области. Известно
лишь только, что из мобилизованных 46 тысяч воинов-павлодарцев погибло на полях сражений,
умерли от ран, пропали без вести около 22 тысяч человек, то есть 50 % от количества призванных на
фронт [19; 314]. 10 тысяч воинов были награждены орденами и медалями [19; 314]. Несмотря на то,
что это были «хрупкие создания», они показали себя храбрыми, стойкими и выносливыми бойцами и
командирами. Их мужество и небывалый героизм сыграли огромную роль в Победе над фашизмом.
Рекомендации
Изучение истории участия женщин в Великой Отечественной войне должно иметь место в современной казахстанской историографии. Данные материалы могут стать не только основой для образовательных курсов по истории Казахстана, краеведению, исторической антропологии, микроистории,
но и использоваться в просветительской и воспитательной деятельности.
Статья подготовлена в рамках научного проекта Министерства образования и науки РК по
гранту № АР05131992 «Великая Отечественная война и женщины Казахстана на фронтах и в тылу:
женские истории и повседневность».
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К.К. Абдрахманова

Қ.Қ. Абдрахманова

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Павлодар облысының дәрігер-әйелдері:
ерлік және майдандағы өмірі
Ұлы Отан соғысы ХХ ғасырдың тарихындағы ең қайғылы парақ беті болды. Кеңес адамдарының ерліктері мен құрбандықтары бойынша ең қорқынышты және ең қаһармандықтың бірі – тарих беттері. Майдандағы әйелдер медбике, шофер, ұшқыш, мерген, байланысшы, барлаушы, репортер, артиллеристер,
танк жүргізуші және механик болып барлық жерде жұмыс істеді, тіпті жаяу әскерде қызмет етіп, партизан қозғалысына белсене қатысқан. Мақала Ұлы Отан соғысы жылдарында Павлодар облысындағы
дәрігер-әйелдердің майдандағы күнделікті өмірлерін зерттеуге арналған. Автор жеке әйелдер тарихын
талдай келе, дәрігер-әйелдердің майдандағы ерліктерінің рөлі мен маңыздылығын сипаттауға тырысқан. Автор майдандағы әйелдер құрбандық жолын кешіп, өмірдің барлық қиындықтарына қарамастан
қайсарлық пен шексіз беріктік көрсеткен деген қорытындыға келген.
Кілт сөздер: Қазақстан, Ұлы Отан соғысы, Павлодар облысы, майдан, дәрігер-әйелдер, әскери өмір,
әйелдер тарихы.

K.K. Abdrakhmanova

Medical women of the Pavlodar region during the Great Patriotic War:
heroism and front daily life
The Great Patriotic War became the most tragic page in the history of the twentieth century. One of the most
terrible in the consequences and the most heroic in the exploits and sacrifices of Soviet people is a page in
history. Women made an invaluable contribution to achieving Victory in the history of the Great Patriotic War
of 1941–1945. Women at the front were involved almost everywhere, they were doctors, chauffeurs, aviators,
snipers, signalmen, scouts, reporters, artillerymen, tankmen, mechanics, served in the infantry, actively participated in the partisan movement. The article is devoted to the study of the front-line daily routine of female
doctors from the Pavlodar region during the Great Patriotic War. The author, analyzing individual women's
stories, tried to characterize the role and significance of the heroic deeds of female doctors at the front. The
author comes to the conclusion that despite all the difficulties of front-line life, women bore tremendous selfsacrifice, possessed unparalleled courage and endless fortitude.
Keywords: Kazakhstan, the Great Patriotic War, Pavlodar region, front, female doctors, military everyday life,
women's stories.
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