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Милосердие на поле брани

(Ратный подвиг женщин-медиков в битве за Сталинград)

Советские женщины в годы Великой Отечественной войны проявили 
массовое  участие  и  героизм  в  вооруженной  борьбе,  овладев  почти  всеми 
военными  специальностями.  В  годы  войны  в  ряды  Красной  Армии  было 
призвано свыше 800 тысяч женщин. Они водили в бой самолеты и танки, 
были пулеметчицами и  артиллеристками,  автоматчицами и  снайперами.  А 
такие виды ратного труда, как медицинская служба, связь, противовоздушная 
оборона,  охрана  и  регулирование  движения  на  военно-автомобильных 
дорогах, в значительной мере выполнялись женщинами.

Кроме того, в партизанском движении и подполье сражались более 100 
тысяч женщин. 

За  заслуги  в  борьбе  с  фашистскими захватчиками  свыше 150  тысяч 
женщин были награждены боевыми орденами и медалями. 

Хочется  особо  отметить  ратный  труд  женщин  -  медицинских 
работников.  Уже  в  начале  войны  в  медицинские  учреждения  пришло 
свыше  225  тысяч  сандружиниц  и  активисток  Российского  общества 
Красного Креста. Так, среди фронтовых врачей женщины составляли 41 %, 
среди военных хирургов – 43 %, медицинских сестер – 100 %, санитарных 
инструкторов и санитарок – 40 %.

Большие испытания выпали на долю тех женщин и девушек, которые 
служили  непосредственно  в  частях  и  учреждениях  войскового  звена  и 
боролись за жизнь воинов в сложных полевых условиях. . Женщины-медики, 
руководствуясь  принципами  милосердия,  вынуждены  были  браться  за 
оружие  с  целью  защиты  раненых  воинов  Красной  Армии,  нарушая  тем 
самым  законы  международного  гуманитарного  права,  в  частности 
Женевскую конвенцию 1929 года «Об улучшении участи раненых и больных 
в действующей армии».

В боевой обстановке, пренебрегая опасностью, под огнем противника, 
врачи,  фельдшера,  медицинские  сестры,  санитарные  инструкторы  и 
санитарки перевязывали раненых, выносили с поля боя вместе с их оружием, 
делали  неотложные  операции,  эвакуировали  в  тыл.  Совершая  вместе  с 
войсками  многокилометровые  переходы,  они  показывали  пример 
выносливости, мужества и героизма.

Недаром труд военных медиков на поле боя был приравнен к ратному 
подвигу солдат и офицеров Советской Армии, о чем свидетельствует приказ 
Народного Комиссара обороны Союза ССР № 281 от 23 августа 1941 года.



В нем с бухгалтерской точностью высчитан порядок представления к 
правительственным наградам военных санитаров и носильщиков. 

Так,  за  вынос  с  поля боя 15 раненых с  их винтовками или ручным 
пулеметом,  санитары  и  носильщики  представлялись  к  правительственной 
награде медалью «За боевые заслуги» или «За отвагу», за вынос 25 раненых с 
их оружием – орденом «Красной Звезды», 49 раненых – орденом «Красного 
Знамени», 80 раненых – орденом Ленина [5].

За  годы  второй  мировой  войны  более  115  тысяч  медицинских 
работников  были  награждены  орденами  и  медалями.  Высшей  награды  – 
Героя Советского Союза - было удостоено 45 военных медиков, из них 17 
женщин. 

Осенью  1942  года   наиболее  тяжелая  обстановка  сложилась  в 
Сталинграде.  Многие  медицинские  сестры  своим  ратным  героическим 
трудом  предопределили  успехи  советских  войск  в  Сталинградской 
наступательной  операции,  которая  стала  переломным  этапом  в  Великой 
Отечественной войне.

С  бесстрашием,  мужеством  и  самоотверженностью  выполняла  свой 
долг санитарный инструктор  Кащеева Вера Сергеевна (1922-1975). Работая 
на  дивизионном медицинском пункте  в  битве  на  Волге,  она  принимала  и 
обслуживала раненых, оказывала им медицинскую помощь, эвакуировала в 
тыл.  За  мужество,  стойкость  и  храбрость,  инициативу  и  энергию  при 
оказании  помощи  раненым  Вера  Кащеева  была  удостоена  звания  Героя 
Советского Союза.

А в 1973 году за самоотверженность при спасении раненых на поле боя 
в  экстремальных  условиях  Вера  Кащеева  была  награждена  медалью 
«Флоренс Найтингейл».

Ирина Клыкова, окончив курсы медицинских сестер, с начала войны 
работала  в   приемном  отделении  тылового  сортировочного  госпиталя  в 
Оренбурге. Принимала активное участие в разгрузке раненых, прибывавших 
с фронта на санитарных поездах, неприспособленных для выноса раненых на 
носилках  из  вагонов.  Раненых  выгружали через  окна,  сутками работая  в 
комбинезонах, в кровь стирая ладони. 

В дни героической битвы на Волге Ирина была в Сталинграде. И не 
сосчитать,  скольких  раненых  перенесла  она  в  укрытия,  скольким  оказала 
медицинскую помощь, скольких могла переправить на катерах, плотах через 
реку,  покрытую горящей нефтью.  В  1967году   Ирину Ивановну  Клыкову 
наградили  медалью  Международного  Красного  Креста  «Флоренс 
Найтингейл» за самопожертвование при спасении раненых в самых тяжелых 
боях.

Вызывают глубокое уважение и восхищение ратный подвиг и жизнь 
Родионовой  Людмилы  Антоновны  (1917-1978),  которая,  имея  среднее 
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медицинское  образование,  перед  началом  войны  работала  актрисой 
Мариупольского театра. Когда фашистские захватчики подошли к ее городу, 
она  добровольно  ушла  на  фронт  и  в  должности  старшего  фельдшера 
командовала  санитарным  взводом.   В  боях  за  Таганрог  она  вынесла  45 
раненых, а за Харьков – 25. В октябре 1941 года, участвуя в боях на Южном 
фронте, спасла 45 раненых. В одном из боев лично уничтожила весь экипаж 
вражеского  танка.   Во  время  Сталинградской  битвы,  выписавшись  из 
госпиталя после тяжелого ранения, она оказала помощь 68 раненым. За всю 
войну  Людмила  Антоновна  вынесла  с  поля  боя  и  оказала  медицинскую 
помощь  более  160  раненым.  Награждена  орденами,  в  том  числе  орденом 
Ленина, и многими медалями. В 1975 году Людмила Родионова удостоена 
медали имени Флоренс Найтингейл за заслуги перед родиной по спасению 
раненых на фронтах войны.

Мария  Синькова до  войны  работала  фельдшером-акушером  в  г. 
Джелал-Абаде. Днем и ночью, пешком и верхом на лошади она обслуживала 
женщин,  живших  в  сельской  местности  и  рожавших  на  дому,  затем 
участвовала  в  специальной  экспедиции  по  борьбе  с  венерическими 
болезнями.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  работала  в  военно-
санитарном поезде на Сталинградском направлении. 

За  свой  самоотверженный  труд  по  оказанию  помощи  раненым  в 
военное время и в мирное время правительство наградило Марию орденом 
Великой Отечественной войны, а Международный Комитет Красного Креста 
в 1987 году – медалью имени Флоренс Найтингейл.

Герой  Советского  Союза  санитарный  инструктор  стрелковой  роты 
Гнаровская  Валерия  (1923-1943),  20-летняя  девушка,   родом  из 
Ленинградской области,  После окончания курсов медсестер, 10 апреля 1942 
года ее приняли в ряды Красной Армии. 

 В  оборонительных  боях  на  подступах  к  Сталинграду  Валерия 
находилась  на  переднем  крае  и  под  непрерывным  ураганным  огнем 
оказывала помощь раненым, выносила их с поля боя и доставляла в медико-
санитарную роту. Валерия стойко переносила все тяготы фронтовой жизни, 
нечеловеческое напряжение и, забывая о смерти, спасала раненых. Бойцы 

прозвали  ее  «Ласточкой»  за  быстроту  и  легкость,  с  которыми  она 
перевязывала  раны,  подбадривая  каждого  и  находя  для  него  особенное 
теплое слово. Заболев тифом, Валерия Гнаровская направляется для лечения 
в  госпиталь. В госпитале, в торжественной обстановке,  командование 

вручило  ей  первую  правительственную  награду.  Но  самой  дорогой 
наградой для нее были письма от солдат с фронта, в которых спасенные ею 
воины благодарили свою «Ласточку» за  сердечность,  нежность,  помощь и 
верность воинскому долгу. 

Герой Советского Союза Зинаида Маресева (1923-1943) в начале войны 
окончила краткосрочные курсы медицинских сестер и в конце ноября 1942 
года  добровольцем  ушла  на  фронт.  Боевой  путь  ее  –  от  Сталинграда  до 
Днепровского  рубежа.  Мужественная  20-летняя  девушка  прилагала  все 
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усилия  для  спасения  раненых  бойцов.  Только  за  два  дня  под 
непрекращающимся огнем противника она вынесла с поля боя 64 раненых, 
52  из  них  –  с  личным оружием,  эвакуировала  их  через  реку.  В  честь  ее 
названа улица в городе Волгограде.

Мы  описали  лишь  героический  труд  немногих  медицинских  сестер, 
участниц  Великой  Отечественной  войны,  награжденных  самой  высокой 
правительственной  наградой  и  высшим  знаком  отличия  Международного 
Комитета  Красного  Креста,  предназначенного  только  тем  медицинским 
сестрам,  которые  отличились  исключительной  самоотверженностью  при 
уходе за ранеными и больными во время войн и общественного бедствия.

 И в настоящее время медицинские сестры своим самоотверженным 
трудом   спасают  жизни  многих  больных,  раненых  людей.  Была  война  в 
Афганистане, боевые действия в Чечне. Да и сейчас медицинским сестрам 
приходится  помогать  хирургам  на  операциях,  в  экстремальных  условиях 
давать  свою  кровь  раненым,  травмированным  и  больным.  Вне  боевых 
действий, в военных госпиталях и гражданских больницах они ухаживают за 
пациентами, вкладывая в свою работу тепло, ласку и материнскую заботу. И 
сколько раз бывало, что там, где оказывались бессильными самые лучшие 
лекарства, помогал женский уход, их бережное и заботливое отношение. 
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