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ПАМЯТИ ПРАДЕДОВ

Наследники Победы
Новое поколение 
не хочет, чтобы ужасы 
войны повторились 
вновь.

Ученицы 11-го класса 
Старогольской школы 
Новодеревеньковского 

района, волонтёры отряда 
«Горячие сердца» Светлана 
Кирсанова , Вероника 
Родюшкина и Ангелина 
Третьякова предложили 
украсить одну из стен шко-
лы военной композицией. 
И взялись за дело.

— Мои  сверстники 
знают о войне из фильмов 
и учебника истории, — го-
ворит Ангелина. — А если 
спросить у ребят помладше 
о том, что такое война, что 
они ответят? Когда мы ри-
совали, маленькие ребята 
спрашивали, что это будет 
и с чем связано. Мы объяс-

няли, а они с любопытством 
задавали всё новые и новые 
вопросы. Значит, мы потру-
дились не напрасно.

— Война — это самое 
страшное, что может про-
изойти с человечеством, — 
рассуждает Светлана. — Я не 
хочу, чтобы такое повтори-
лось вновь. Именно поэтому 
наша композиция посвя-
щена миру на земле. Миру, 
который смог восстановить 
простой русский солдат.

— Что может сделать моё 
поколение для участников 
войны? — спрашивает 
Вероника и отвечает: — По-
жалуй, самое главное — это 
сохранить память о каждом 
из них. Наша работа — это 
наша память.

Работа, которую сделали 
девочки, была не из лёгких. 
Такая композиция для 
них — эксперимент, ведь 

они не профессионалы, 
а просто любят рисовать 
для души.

— Четыре месяца кропот-
ливой работы: смешивание 
красок, подбор тона, тени, 
полутени, затёкшие шеи 
и перемазанные лица, — 
рассказывает ответственная 
за воспитательную работу 
Старогольской средней шко-
лы Эльвина Абдуллаева. — 
И вот перед нами огромная 
композиция, которая никого 
не оставила равнодушным. 
В ней есть всё: и неуныва-
ющий солдат в потёртой 
гимнастёрке, дошедший 
до Берлина, и развевающи-
еся у Московского Кремля 
флаги Российской армии, 
и веточка сирени, ставшая 
одним из символов Победы. 
Получилось очень красиво!
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Женщины-легенды
Они спасали раненых, совершая в годы войны ежедневный подвиг во имя Победы
Эти женщины работали 
в Орловской областной 
больнице им. МОПРа 
(сейчас — областная 
клиническая больница) 
в годы Великой 
Отечественной войны 
и после её окончания. 
В годы оккупации 
Орла немецкими 
войсками в этой 
больнице располагался 
подпольный госпиталь.

Вера Борисовна Авдеева — 
хирургическая медицинская 
сестра армейского военно-по-
левого госпиталя в Заполярье, 
Белоруссии и Польше.

Шёл третий день войны. 
Вместе с призывниками из 
Станового Колодезя ехала 
в город и молодая акушерка 
Вера Авдеева.

— Призываешься в Крас-
ную Армию, направляешься 
в  в о е н ный  г о с п и т а л ь 
№ 1100, — коротко сказали 
Вере в военкомате.

Госпиталь располагался 
недалеко от города — на стан-
ции Семинарской. Уже через 
несколько дней в Орёл стали 
приходить эшелоны с ранены-
ми. Для всего медперсонала 
госпиталя начались дни и ночи 
непрерывной борьбы за жизнь 
раненых.

В августе 1942 года Вера 
получила новое назначение. 
Военно-полевой госпиталь 
№ 1007, куда её зачислили 
медсестрой операционно-пе-
ревязочного блока, обслуживал 
19-ю армию, действовавшую на 
Карельском фронте.

Только в 1947 году лейте-
нант медицинской службы Вера 
Авдеева вернулась в родное 
село. Десять лет она отрабо-
тала в Плещеевской больнице 
и столько же в областной 
медсестрой урологического 
отделения. Награждена ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Советского 
Заполярья», «За победу над 
Германией».

Нонна  Тимофеевна 
Назарова — гвардии майор 
медицинской службы.

В начале войны служила 
врачом в разведбатальоне 57-й 
танковой дивизии. В 1941-м 

попала в окружение. Вырыва-
ясь из него, вместе с команди-
ром пошла в атаку, за что была 
награждена орденом Красной 
Звезды. Орден ей вручал 
М. И. Калинин, председатель 
Президиума Верховного Со-
вета СССР. С 1942 года Нонна 
Тимофеевна служила в авиа-
ционном 72-м гвардейском 
полку, с которым и встретила 
Победу.

После войны вернулась 
в Орёл и работала в областной 
больнице хирургом. Коллеги 
отзывались о ней так: «Нонна 
Тимофеевна по-военному 
дисциплинирована, прямо-
линейна. В полемике она 
оперировала убедительными 
фактами. Это активный, гра-
мотный, классический хирург».

Анн а  И з р а и л о в н а 
Норкина — капитан медицин-
ской службы.

Всю  войну  работала 
в госпитале № 3393 врачом 
хирургического отделения. 
Награждена орденом Красной 
Звезды. После войны работала 
врачом-рентгенологом.

Евдокия  Ивановна 
Фокина — санитарка хирур-
гического отделения.

Во время оккупации Евдо-
кия Ивановна работала сани-
таркой в «русской больнице». 
Лечить, перевязывать, кормить, 
топить было нечем. Немцы 
забрали всё. Медики пользо-
вались лишь запасами, которые 
смогли спрятать. В этом была 
заслуга заведующей аптекой 
Марии Андреяновны Зайцевой, 
Павлы Васильевны Чикиной, 
сестёр-хозяек.

«Мне приходилось добы-
вать, пренебрегая опасностью, 
поленья  в  стужу, стирать 
в  ледяной  проруби  бельё 
и перевязочный материал. 
Мучил не только холод, но 
ещё больше голод. Больные не 
видели ничего, кроме гнилой 
сои. Да и сами мы от голода еле 
на ногах держались. А у меня 
ещё грудной ребёнок был. 
Бедствовала страшно.

Помню, как к нам в больницу 
попал тяжелораненый лётчик 
Саша Гомзиков. За него страшно 

было взяться. Он пролежал 
у нас до самого освобождения. 
Гомзиков часто вспоминал 
свою семью, расспрашивал 
про моего сына. Когда слух 
о русской больнице дошёл 
до населения, орловцы стали 
приносить раненым всё, что 
имели сами. Однажды прихожу 
на дежурство, а сама думаю про 
сына: голодный малютка дома 
остался. Подзывает меня Саша 
и так таинственно открывает 
тумбочку, а там — два тонень-
ких ломтика чёрного хлеба 
и два кусочка сахара лежат.

— Это, Дуся, твоему сыну.
Закончила я дежурство. По-

бежала домой. А навстречу мне 
военнопленных ведут. Одного, 
пожилого, двое товарищей под 
руки поддерживают. Бросилась 
я к ним и сунула больному хлеб, 
что Гомзиков для моего сына 
сберёг. Не успела я отскочить, 
как один за другим на меня 
удары посыпались. Ну, думаю, 
гады, будет и на нашей улице 
праздник!

…Сын мой Валерий выжил. 

Я ему часто про Гомзикова 
рассказывала, как он с ним 
последним куском делился». 
(Из воспоминаний Евдокии 
Фокиной).

Екатерина Семёновна 
Коняхина — капитан меди-
цинской службы.

Во время войны работала 
врачом-хирургом в полевом 
подвижном  г о спит ал е 
1-го Украинского фронта.

Екатерина Семёновна вер-
нулась в областную больницу 
с богатым опытом фронтового 
хирурга. Всегда строгая и тре-
бовательная к себе и коллегам, 
она оказывала хирургическую 
помощь не только взрослым, 
но и детям.

Анна Семёновна Чинкова. 
Её военная служба началась 
в полевом подвижном госпи-
тале на Карельском фронте. 
Но госпиталь просуществовал 
недолго, немецкие самолёты 
массированным налётом его 
разбомбили. Было потеряно бо-
лее половины личного состава, 

Чинкова 
Анна Семёновна

Коняхина 
Екатерина Семёновна

Фокина
Евдокия Ивановна

Якунина 
Лидия Михайловна

Назарова Нонна Тимофеевна

Авдеева 
Вера Борисовна

Норкина 
Анна Израиловна

Захарова 
Мария Тихоновна

Шевлякова 
Анна Петровна

и госпиталь расформировали. 
Дальнейшая служба Чинковой 
проходила в лазарете 7-й воз-
душной армии, 20-го батальона 
аэродромного обслуживания, 
который располагался в 70 ки-
лометрах от Мурманска. Бата-
льон обслуживал лётчиков, 
которые после воздушных 
боёв, раненые и обожжённые, 
поступали в лазарет. Анна Се-
мёновна награждена медалями 
«За победу над Германией» 
и «За оборону Советского 
Заполярья». После войны она 
работала старшей медсестрой 
в кардиологическом отделении 
областной больницы.

Лидия  Михайловна 
Якунина — гвардии лейтенант 
медицинской службы.

Полковой фельдшер. Воева-
ла в составе 120-й Орловской 
стрелковой дивизии. Участ-
ница Московской операции, 
Прохоровского сражения на 
Орловско-Курской дуге, осво-
бождала Прагу. Награждена 
орденом Красной Звезды, 
боевыми и юбилейными ме-
далями. После войны — тоже 
на «передовой» — медицинская 
сестра приёмного отделения.

Мария  Ти хон о вн а 
Захарова — старший сержант 
медицинской службы.

Воевала в составе 2-го Бело-
русского фронта, 132-го артил-
лерийского полка, 6-й батареи. 
Награждена двумя орденами 
Красной Звезды и медалями. 
После войны работала сани-
таркой приёмного отделения. 
Многие помнят её — быструю, 
ловкую, незаменимую. Фрон-
товая закалка просматривалась 
во всём: в отношении к работе, 
коллегам, пациентам.

Анна Петровна Шевля-
кова. Для нее война началась 
в 1941 году в «русской боль-
нице». В 1943 году Анна ушла 
на фронт, работала старшей 
медицинской сестрой в гос-
питалях 3-го Белорусского, 
Дальневосточного фронтов.

После войны — операци-
онная медицинская сестра. 
Коллеги вспоминают Анну 
Петровну как высококлассного 
профессионала и замечатель-
ного наставника.

Подготовила 
Ирина ПОЧИТАЛИНА
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клинической больницы


