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В своих очерках автор рассказывает о муже
стве и героизме работников санитарной службы
Красной А рмии, об их преданности делу партии
Ленина—Сталина и любви к родине.
Живо и красочно показаны автором конкретные
люди — врачи, сестры, санинструкторы, санитары,
их славные дела, их самоотверженный труд.
В очерках хорошо отражено то огромное
внимание, та подлинно сталинская забота о че
ловеке, которыми окружают раненых и больных
воинов Красной Армии работники санитарной
службы, весь советский народ, вся наша страна.

Сталинская забота о раненых
С. самого начала священной отечественной войны про
тив напавшего на нас озверелого фашизма помощь ране
ным бойцам и командирам Красной Армии организована
с размахом, доступным только нашей стране, и со вни
манием, продиктованным сталинской заботой о человеке.
Великая партия Ленина—Сталина, советское прави
тельство, а вместе с ними командование и политиче
ские органы Красной Армии всегда по-отечески заботи
лись и заботятся о бойцах и командирах, раненых
в боях за родину.
В годы гражданской войны организацией медико-сани
тарного обслуживания Красной Армии занимались лич
но Ленин и Сталин. Известно, например, что в 1918 г.,
когда свыше 20 ООО раненых бойцов кавказского фронта
оказались без медицинской помощи, с докладом об этом
на заседании Совета труда и обороны выступил товарищ
Сталин. Тотчас же под руководством Ленина были на
мечены и осуществлены во всероссийском масштабе ме
ры, в результате которых фронт получил врачей и меди
каменты.
Сталинская забота о человеке, являющаяся непрелож
ным законом нашей страны, нашла свое яркое выраже
ние в образцовом обслуживании раненых в дни войны
с фашистскими варварами.
В своем историческом выступлении по радио 3 июля
1941 г. товарищ Сталин указал на необходимость орга
низовать «широкую помощь раненым», а 23^августа он
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подписал приказ «О порядке представления к прави
тельственной награде военных санитаров и носильщиков
за хорошую боевую работу». Этот приказ является
ярчайшим свидетельством огромной сталинской заботы
о раненых.
П Р И К А З
Н А РО Д Н О ГО К О М И С С А Р А О Б О Р О Н Ы С О Ю З А С С Р
23 августа 1941 г.

№ 281

г. Москва

О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ НАГРАДЕ
ВОЕННЫХ САНИТАРОВ И НОСИЛЬЩИКОВ ЗА ХОРОШУЮ
БОЕВУЮ РАБОТУ

Д ля поощрения боевой работы военных санитаров и но
сильщиков ввести следующие представления о н аграж ден и и:
1 ) за вынос с поля боя 15 раненых с их винтовками
или ручными пулеметами — представлять к правитель
ственной награде медалью «За боевые заслуги» или «За
от вагу » к аж дого санитара и носильщика;
2 ) за вынос с поля боя 25 раненых с их винтовками
или ручными пулеметами — представлять к правитель
ственной награде орденом «Красная Звезда » к аж дого са
нитара и носильщика;
3 ) за вынос с поля боя 40 раненых с их винтовками
или ручными пулеметами — представлять к правитель
ственной награде орденом «Красное Знамяь к аж дого са
нитара и носильщика;
4 ) за вынос с поля боя 80 раненых с их винтовками
или ручными пулеметами — представлять к правитель
ственной награде орденом Ленина к аж дого санитара а
носильщика,
Командирам и комиссарам дивизий представлять &
Наркомат Обороны военных санитаров и носильщиков К.
правительственным наградам в соответствии с этим
приказом.
Приказ ввести в действие по т елеграфу.
Н ародны й К ом иссар О бороны И. СТАЛИН
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Следуя указаниям великого вождя, советский народ
делает все для того, чтобы возвратить к жизни ране
ных, славных защитников родины.
Высококвалифицированные медицинские работники
отдают все свои силы, все свои знания, все свое время
делу лечения раненых и больных воинов Красной Армии.
Благоустроенные госпитали снабжены необходимым ко
личеством медикаментов, бельем, продуктами питания.
Врачи, фельдшеры, сестры, санитарки и дружинницы
Красного креста выполняют свои почетные обязанности
с мужеством и отвагой, свойственными советским пат
риотам. Их святой труд приносит свои плоды. В корот
кий срок восстанавливаются силы и здоровье раненых
бойцов и командиров, и они вновь возвращаются
в строй.
Долг каждого командира и политического работника
Красной Армии — заботиться о том, чтобы бойцы, вы
бывшие из строя из-за ранения, были поставлены в макси
мально благоприятные условия. Ничто не должно слу
жить препятствием к спасению жизни раненых. Этому
учат нас героические традиции советского народа, всег
да заботившегося о жизни и здоровье своих воинов.
Вот несколько примеров высокой заботы, на которых
следует воспитывать весь личный состав нашей армии,
весь многочисленный отряд советских медицинских ра
ботников.
Однажды на астраханском фронте в годы граждан
ской войны член Реввоенсовета II армии товарищ Куй
бышев встретил по дороге шестерых серьезно раненых
красноармейцев. Обстановка на фронте в этот момент
была такова, что автомобиль, на котором ехал товарищ
Куйбышев, мог каждую минуту попасть в руки против
ника. Несмотря на это, товарищ Куйбышев распорядил
ся остановить машину, разместить в ней раненых.
В пути вскоре лопнули камеры. Единственный выход
был — оставить
машину и двигаться пешком. Но
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товарищ Куйбышев не мог бросить раненых бойцов на
произвол судьбы. Он остался вместе с ними и дождался
запоздавшей подводы из обоза.
Герой гражданской войны Сергей Лазо в течение 12
дней сопровождал раненых партизан в безопасное ме
сто, несмотря на то, что сам был в это время болен.
Отдав единственную лошадь раненым, Лазо, двигаясь
впереди вереницы раненых, топором прокладывал путь
среди густого кустарника. Устроив раненых партизан,
он пешком двинулся обратно.
Или вот еще один пример. Медицинская сестра, ком
мунистка Плотникова, во время гражданской войны со
провождала бойцов Красной Армии во всех похо
дах. С риском для своей жизни она в самые опасные
моменты выносила из огня тяжело раненых бойцов. Од
нажды, когда белогвардейцы прорвались в тыл и жизнь
раненых находилась в опасности, Плотникова организо
вала отпор врагу, повела бойцов в атаку и добилась
полного разгрома противника. За этот и другие боевые
подвиги Плотникова была награждена двумя орденами
«Красного знамени».
С первых же дней великой отечественной войны с
разбойничьими гитлеровскими полчищами на передовые
позиции были направлены медицинские работники. Они
с честью выполняют свои высокие обязанности. В спис
ках награжденных орденами и медалями за образцовое
выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом
доблесть и мужество можно найти немало фамилий вра
чей, фельдшеров, сестер, санитаров.
Ураганный артиллерийский огонь, налеты воздушных
пиратов, угроза очутиться во вражеском окружении —
ничто не служит препятствием для советских медицин
ских работников, если надо спасти жизнь раненого
воина.
Медицинские работники мужественно работают на
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полях сражения — и не только ночью и в перерывах
между боями, как это делалось в царской армии, но и
под огнем противника.
Каждый наш боец и командир знает, что в случае ра
нения ему всегда будет оказана своевременная меди
цинская помощь и он будет быстро эвакуирован
в тыл.
Вот один из многочисленных примеров отваги и добле
сти, проявляемых санитарными работниками на фронте
великой отечественной войны. На территории, захвачен
ной фашистами, остались пять тяжело раненых красно
армейцев. Дружинница Клавдия Павлова взялась спасти
раненых и доставить их в госпиталь. Ползком пробра
лась она к опушке леса, где скрывались раненые бойцы.
Привязав одного из них к своей спине, она проползла
4 километра до передового санитарного поста. Доста
вив одного, она вновь поползла к опушке за следующим
раненым. Пять раз пришлось ей проделать этот тяж е
лый путь, и все пятеро раненых были спасены.
Другая героическая женщина — врач Клитина под
ураганным артиллерийским и пулеметным огнем фаши
стов переползала с рубежа на рубеж, отыскивая ране
ных. На своих плечах она вынесла из огня двадцать
раненых бойцов.
Около двух суток не покидал поля боя санитар
т. Зланин, оказывая под ожесточенным огнем врага пер
вую медицинскую помощь раненым. Он спас жизнь не
скольким десяткам бойцов. Его подвиг запечатлел в
стихах для будущих поколений советских людей поэт
Михаил Светлов. Он написал балладу о Зланине.
Фашистские варвары, нарушая элементарные правила
международной этики, подвергают бомбардировке с воз
духа санитарные формирования и учреждения Красной
Армии, несмотря на ясное обозначение и видимость их
отличительных знаков, установленных для этих учреж
дений Женевской конвенцией.
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Трудно перечислить все эти кровавые преступления
гитлеровцев.
Фашистские стервятники нападают и на безоружные
санитарные самолеты. Но отважные советские летчики
мужественно перевозят по воздуху раненых бойцов. Пи
лот гражданской авиации т. Федченко вез с фронта двух
тяжело раненых бойцов. По дороге на самолет налетели
два немецких истребителя. Фашистские пули пронзили
фюзеляж советской машины. Федченко перешел на
бреющий полет и, искусно используя каждую складку
местности, ушел от фашистов. Раненые были благопо
лучно доставлены в тыловой госпиталь.
В кровавых преступлениях не отстают от немецких
летчиков фашистские отряды СС, составленные из
отъявленных негодяев. Заняв на несколько часов село
К-, фашисты подвергли мученической смерти десятки
стариков, женщин и детей. Здесь же немцы захватили
санитарную машину с ранеными красноармейцами. По
ставив машину в центре села, фашисты на глазах на
сильно согнанных жителей стали пытать раненых, вы
ламывать им руки, выкалывать глаза. Трупы замучен
ных ими жертв они выбросили на улицу.
Немногие строки в сообщениях Советского информбю
ро, рассказывающие о зверствах фашистов, нечеловече
ских мучениях, которым подвергаются раненые бойцы,
заставляют обливаться кровью сердце каждого совет
ского человека. Вот один из многих фактов.
Захватив полевой лазарет, в котором находились 23
тяжело раненых красноармейца, фашисты в течение 2 ча
сов издевались над ними, сорвали повязки с их ран и
затем повесили свои жертвы на телеграфных столбах
вдоль села...
Нет меры преступлениям фашистских бандитов. Но
грозный час расплаты близок. Советский народ отомстит
за кровь своих братьев. Человеконенавистническое гит
леровское отродье будет истреблено до конца.

Каждый возвращенный в строй раненый воин —
большая победа
В полевых и тыловых медико-санитарных учреж дениях
работают лучшие представители советской медицинской
науки.
Б ез устали работают хирурги, производя в труднейших
условиях самые слож ны е операции. Все свое умение,
знания, всю свою энергию прилагают работники санитар
ной служ бы , чтобы вернуть родине самый ценный ее
капитал — людей.
К ажды й возвращенный в строй раненый воин — боль
шая победа. Этой п обеде способствует наша отечествен
ная медицинская наука, разработавшая новые, проверен
ные у ж е на практике эффективнейшие средства и ме
тоды лечения.
О повседневном совершенствовании этих средств и
методов лечения раненых бойцов и командиров не
устанно заботится главный хирург Красной Армии
академик корврач Н. Н. Бурденко. Этот всемирно из
вестный ученый является достойным продолжателем д е 
ла отца военно-полевой хирургии гениального И. И. Пи
рогова.
В рядах Красной Армии работают такие крупнейшие
военно-полевые хирурги, как профессора Куприянов,
Ахутин, Банайтис, Еланский.
Спасение жизни большинства тяж ело раненых вои
нов — результат прекрасного мастерства наших хирургов
и их безграничной преданности родине.
Н е только врачи, по и весь обслуживающий медицин
ский состав горят одним желанием — как можно лучше
обслуж ить раненых, как можно быстрее восстановить
их здоровье и возвратить в строй.
Материнской 3a6ofoft и вниманием окружены раненые
в госпиталях и полевых лазаретах. Врачи, медицинские
сестры, санитары делают все от них зависящее, чтобы
быстрее восстановить здоровье славных защитников ро
дины.
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Вот что пишет корреспондент «Красной звезды» о
персонале N-ского военного госпиталя:
«Хирурги, военврачи 3-го ранга Красинский и Пащен
ко мастерски производят сложнейшие операции, не толь
ко спасая жизнь раненым, но и восстанавливая пол
ностью их работоспособность. В госпитале широко при
меняется переливание крови, которое дает блестящий
эффект.
Самоотверженно и напряженно работает военврач
3-го ранга Вера Ермаченко. Награжденная орденом «Крас
ной звезды» во время боев с финской белогвардейщиной, она и теперь отдает все силы лечению раненых
воинов. Нередко только прямое приказание отдыхать
заставляет ее покинуть палату. И так работают все.
Дружинницы Красного креста — две дочери и мать
Лазаренко, дочь санитарки Шпаковской и другие — без
упречно выполняют свои обязанности. С огромной лю
бовью ухаживают они за ранеными воинами.
Летчик, старший лейтенант Чучуа, бойцы Калнагоя и
Марушенко прибыли в госпиталь в тяжелом состоянии.
Теперь они выздоравливают и надеются в ближайшее
время вернуться в свои части, чтобы вместе с боевыми
товарищами снова громить фашистов».
Персонал N-ского военного госпиталя —• не исключе
ние. Так же самоотверженно работают все врачи, сестры
и санитары Красной Армии.
Известно много фактов, когда наши врачи просижи
вают у постели тяжело раненых целые ночи. Тщатель
но продумывая ход операций, они добиваются прекрас
ных результатов даже в таких случаях, когда, кажется,
наука бессильна что-либо сделать.
Врач-хирург т. Рабинович самоотверженной работой
избавляет бойцов и командиров от тяжелых последствий
челюстных раиений, раньше считавшихся неизлечимыми.
Недавно Рабинович искусно сделал операцию политруку
Зыкову, который в результате ранения лишился возможю

пости говорить. Еще лежа иа операционном столе, по
литрук произнес, обращаясь к хирургу:
— Мне стало лучше, очень вам благодарен.
В практике наших полевых хирургов — Ахутина, Гориневской, Еланского, Банайтиса, Вишневского и многих
других — немало было так называемых «безнадежных»
случаев. Но советские медики стараются не только
спасти жизнь раненому, ампутируя руку или ногу, они
стремятся — и не без успеха — сохранить его полную
трудоспособность.
Первые недели войны показали, что процент тяжелых
осложнений у раненых исключительно низок. Главный
хирург Красной Армии академик Н. Н. Бурденко,
объездивший ряд лечебных учреждений, установил все
го два случая столбняка и очень небольшое число слу
чаев газовой гангрены на 10 000 раненых.
Это показывает высокое качество врачебной работы.
Но наши медицинские работники не успокаиваются на
достигнутых успехах. Они прилагают все усилия, что
бы еще лучше поставить дело лечения раненых бойцов
и командиров Красной Армии.
Вся советская медицина поставлена на служ бу фрон
ту. Академики, заслуженные деятели науки, профессора
непосредственно руководят лечением раненых бойцов и
командиров. Работу советских медиков можно коротко
охарактеризовать словами раненого полковника Панкра
това: «Нет ни одного человека, находящегося на изле
чении, который не ощущал бы той ласки, заботы, теп
лоты, какие проявляются нашими врачами, сестрами и
всем обслуживающим персоналом... Эти люди отлично
выполняют свои обязанности перед родиной».
О ранепых бойцах заботится вся страна
О раненых героях отечественной войны заботится весь
многомиллионный советский народ, вся страна.
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Коллективы различных предприятий и учреждений
выделяют бригады по уходу за ранеными. Например, ра
ботники Новгородского отделения Леноблторга ежеднев
но посещают госпиталь, ухаживают за больными, произ
водят уборку помещения, помогают медицинскому со
ставу создать необходимый уют. Новгородская организа
ция Красного креста и Красного полумесяца выделила
25 дружинниц, которые работают санитарками в лечеб
ных учреждениях и военно-санитарных поездах.
Работницы Пролетарского завода (г. Калинин), окон
чившие курсы сандружинниц РОКК, после работы на
производстве ежедневно посещают N-ский госпиталь,
тепло и заботливо ухаживают за ранеными.
Большую заботу о раненых бойцах проявляют и кол
хозники нашей страны. В колхозах Полтавской области
по инициативе колхозников и колхозниц был организо
ван сбор фруктов для раненых бойцов и командиров, на
ходящихся в госпиталях.
Колхозы Калининской области для усиленного питания
раненых собрали несколько тысяч яиц, 300 кур и много
других продуктов. Несчетное количество подарков для
раненых поступает в адреса комитетов Красного креста.
Трудно перечислить все колхозы, все фабрики, заво
ды и учреждения, которые выделили своих представи
телей для работы в госпиталях, шлют подарки, дружест
венные письма и телеграммы в армию и госпитали.
Ежедневно по вечерам приходят в госпитали к ране
ным в гости пионеры, рабочие, домохозяйки. Они при
носят свои скромные подарки, продукты, цветы. В один
из госпиталей добровольно пришла ухаживать за ране
ными мать начальника цеха одного из заводов 70-летняя
старушка т. Куделина. Словно нежная мать заботится
она о бойцах, оберегая их покой, убирает постели, по
дает пищу.
Огромную заботу о раненых воинах проявляют бое
вые подруги наших командиров и политработников. Они
ночами сидят у постели больных и раненых, с любовью
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ухаживают за ними. Многие из них, не задумываясь,
дают свою кровь для спасения жизни бойцов и коман
диров. С необычайной тщательностью они убирают по
мещения, расставляют койки, приготовляют белье, тю
фяки, создавая уют, а когда нужно, на руках переносят
раненых в перевязочную и на койки.
В госпиталях широко проводится культурно-массовая
работа. Она построена так, что не нарушает твердо уста
новленного порядка и лечения больных.
Часто прямо в отделениях и палатах выступают луч
шие артисты.
Почти ежедневно в госпитальных клубах, а для ча
сти раненых — непосредственно в отделениях госпиталей
демонстрируются лучшие кинокартины. Широко практи
куется чтение художественной литературы.
Отлично работают железнодорожники санитарных по
ездов. Не считаясь ни с какими трудностями, выпол
няют они любую работу, связанную с обслуживанием
раненых, помогают работникам пищевого блока, чистят
овощи, реж ут хлеб, разносят пищу по вагонам.
У ход за тяжело ранеными — очень сложное и ответ
ственное дело. Каждый из них по-своему переживает
последствия ранения, послеоперационный период и, есте
ственно, требует индивидуального подхода и внимания.
Медицинские работники, дружинницы и вообще все,
имеющие отношение к уходу за ранеными, прекрасно
понимают это и с исключительной чуткостью учитывают
положение каж дого больного и раненого.
В книге отзывов госпиталей раненые бойцы и коман
диры пишут:
«Во время пребывания в госпитале мы чувствовали за
ботливое и внимательное отношение врачей и сестер».
«С приходом в госпиталь,— пишет лейтенант Бураков,—
меня преж де всего поразило то, что за мной ухаж и
вало несколько человек... Никогда в моей жизни так за
мной не ухаживали».
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Нот отзыв раненых бойцов, написанный ими из N-ского
госпиталя своему командованию:

«Мы чувствуем здесь большую заботу о нас, красно
армейцах, подлинно сталинскую заботу о человеке. Нас
любят, нас окружают вниманием, и это мы, больные
бойцы, чувствуем на каждом шагу. В нашем госпитале
создан действительный уют, покой, пища замечательно
вкусная, питательная. Коллектив госпиталя, весь меди
цинский персонал работает по-советски, по-сталински».
В дни великой отечественной войны работники сани
тарной службы Красной Армии и все советские медики
живут одним желанием — как можно лучше лечить ра
неных, как можно скорее восстанавливать их трудоспо
собность, как можно полнее и лучше сохранять самый
ценный капитал нашей страны — людей.

В глухом лесу
Мороз все более и более усиливался. Временами на
летал ветер. Быстро темнело. В лесу уж е был мрак.
Бойцы батальона шли молча. Наша артиллерия вела
непрерывный огонь по передовым позициям противника.
В воздухе стоял страшный грохот. Казалось, что на
мелкие куски раскалывались вековые деревья.
Мороз пронизывал все тело. Бойцы терли рукавами
шинели обмерзающие лица.
Долго шагали по «тропинкам», убегавшим зигзагооб
разно то вверх, то вниз, но в одном направлении. Бело
снежные маскировочные халаты цеплялись за кусты, рва
лись. Местами бойцы двигались цепочкой, поддерживая
один другого. Санитары и санитарные инструкторы, не
отставая, шли за бойцами, таща за собой санитарные
лодочки-волокуши.
Так прошла вся ночь. Был уж е предрассветный час,
когда батальон вышел к опушке леса. Длинная дорога
разрезала лес на две половинки. Слева лежала неболь
шая полянка.
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Зоркий глаз передового дозора батальона заметил впе
реди неясные тени. Враг в белых халатах неслышно под
ходил к высоте, расположенной на противоположной
стороне полянки.
Противник решил действовать обходом с фланга: бе
лофинские лыжники быстро двигались по лесу. Вот уже
пулеметные очереди прошлись около наших бойцов.
Военврач 3-го ранга Вельтер, который всю ночь двигал
ся с бойцами, лег за кусты. Пули противника с ж у ж ж а 
нием пролетали возле ушей.
Падающие в нескольких шагах снаряды противника
разворачивали сугробы, поднимали снежную пыль. Вель
тер заметил, как группа белофиннов пойма в обход ле
вого фланга. Вскоре послышался могучий голос коман
дира.
— За мной, вперед! — скомандовал он залегшим по
близости бойцам.
Завязался горячий бой. Врач Вельтер с санинструкто
ром Мироновым, продвигаясь вперед, оказывали первую
медицинскую помощь раненым, оттаскивая их в укрытые
места.
В момент приближения к вражеским укреплениям Вельтер увидел в нескольких шагах от себя раненого бойца1
Отступающий противник держал еще этот участок под
ураганным огнем. Жизнь бойца была в опасности. Умело
маскируясь, Вельтер добрался до бойца, оказал ему не
обходимую медицинскую помощь и оттащил в укрытое
место.
Увидя отважного врача, командир роты т. Кипер крик
нул:
— Крепко жму руку, товарищ Вельтер.
На следующий после боя день он подал заявление
о приеме его в кандидаты ВКП(б), в котором писал:
«Прошу принять меня кандидатом в члены ВКП(б).
Я хочу еще больше работать над собой для того, чтобы
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еще лучше хранить здоровье красноармейцев и коман
диров. Я глубоко верю в торжество учения Маркса—
Энгельса—Ленина—Сталина и готов в нужный момент
отдать все, что у меня есть дорогого, во имя партии
Ленина—Сталина».

Ползком по снегу
Они окопались за высотой Н. Заснеженная поляна пе
ред высотой хорошо простреливалась.
— Ладонь,— сказал боец Сахаров, имея в виду под
ходы к позиции противника.
— Чистой воды ладонь,— подтвердил чей-то густой
бас.
Мороз накрыл землю легким прозрачным туманом. В
лесочке, где рота готовилась к наступлению, было тихо
и сумрачно. Бойцы ждали условного сигнала. Рота
должна была незаметно с двух сторон подойти к высо
те Н., выбить врага и закрепиться на высоте.
Застать врасплох врага трудно. Он осторожен и хи
тер. Он зорко следит за подступами к высоте.
Рота идет выполнять задачу, вернее, не идет, а ползет
по жесткому мерзлому грунту, по мягкому пушистому
снегу. Ползет осторожно, медленно, чтобы никак и ни
чем не обнаружить себя. Пулеметы противника молчат.
Может быть, враг не видит подкрадывающихся к нему
наших бойцов, а может быть, только делает вид, что
не видит,— хочет подпустить их поближе, а потом от
крыть огонь в упор.
Санитар Порабочий лежал в укрытии, наблюдая за вы
сотой, за подступами к ней, за теми местами, где по его
подсчету уже должны были находиться наши бойцы.
Они настолько сливались с местностью, что даже сзади,
из укрытия, Порабочий с трудом различал их.
Нашим бойцам удалось подойти на близкое расстоя
ние и первым открыть огонь. Завязался бой. Санитар
наблюдал за боем. Упал боец Шаров. Порабочий пополз
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и вывел их в безопасное место.

к раненому. Разгребая снег руками, он полз по узкому
снежному коридору, но был замечен с высоты, и пуле
метные очереди прошлись рядом. Порабочий решил об
мануть противника. Он снял каску, бросил ее в сторону,
а сам быстро пополз к Шарову. Пули застучали по ме
таллу каски, вдавили ее в снег.
Пока белофинны стреляли по каске, Порабочий под
полз вплотную к раненому и начал накладывать повяз
ку. Он делал это лежа, почти не поднимая рук. Потом
медленно волоком по снегу вытащил раненого из зоны
боя и спрятал в укрытии.
Сила, смелость, выносливость, умение защищаться от
огня противника всегда обеспечивали Порабочему успех
в работе. Это был замечательный санитар. Однажды у
реки наш трактор наскочил на мину и опрокинулся.
Командир подразделения приказал узнать о состоянии
бойцов, находившихся в кабине трактора, и в случае
необходимости оказать им помощь.
Захлебываясь, строчили вражеские пулеметы. Каза
лось, что нет никакой возможности пробраться к потер
певшей аварию машине. Но приказ командира — закон.
Порабочий пополз к опрокинувшемуся трактору. Иног
да он останавливался, зарывался в снег еще глубже,
порой менял направление, стараясь обмануть против
ника.
Нередко пули заставляли распластываться, прижимать
ся щекой к смерзшемуся снегу. Мороз забирался под
полушубок, стыли руки и ноги, но тело все же покрыва
лось испариной от большого напряжения.
Порабочий прошел зону вражеского огня, оказал пер
вую помощь двум раненым бойцам и вывел их в без
опасное место.
Работа санитара сложна, ответственна. От нее во мно
гом зависит судьба раненого. Если первая помощь ока
зана вскоре же после ранения, то в дальнейшем, в гос
питале, силы раненого будут быстро восстановлены.
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Очень часто благополучный исход сложных хирургиче
ских операций бывает предрешен ещ е во время боя про
стой, но во-время сделанной перевязкой раны.

Санитар па поле боя
В войне с белофиннами наши санитары часто подвер
гались нападению. Особенно досаж дали белофинские
снайперы. Они забирались на вершины деревьев, стре
ляли из автоматов в спину, выпуская по две пули. На
ши бойцы прозвали их «кукушками».
В лесной войне неизбежно просачивание частей про
тивника в расположение наших войск и наоборот. Так
случилось и в районе Н. Обнаружив противника, рота
развернулась. Строчили наши и вражеские пулеметы.
Бойцы шли по вязкому снегу, умело хоронясь за тол
стыми деревьями, за крепкими пнями. Белофинны бы
стро отступали. Очевидно, они хотели д о наступления
сумерек занять более выгодный для обороны рубеж .
Наши санитары, как обычно, находились в первых
рядах, оказывая помощь раненым. Впереди шел сани
тарный инструктор роты комсомолец Трепацкий.
...Идет яростная перестрелка. И вдруг чуткое ухо Трепацкого улавливает звук выстрела сзади. Он огляды
вается,— рядом присел на землю раненый санитар. «К у
кушка», решил Трепацкий и не ошибся. Отступая, фин
ны оставили на деревьях снайперов.
«Кукушка» может сидеть в ветвях сутками, ничем
себя не выдавая и выжидая подходящей минуты для
выстрела в спину. И на этот раз «кукушки» должны
были сидеть долго. Но одна из них не выдержала и
решила под прикрытием ружейно-пулеметной стрельбы
устроить «охоту» на наших санитаров.
Подойдя к командиру отделения, Трепацкий рассказал
о своих наблюдениях. Нескольким снайперам тут ж е
было поручено «прочистить» сосны. С деревьев одна за
другой стали падать «кукушки».
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Трепацкий пошел вперед. Вместе со своими санитара
ми он проникал в самые опасные места и, оказав по
мощь раненым, выносил их в укрытие. Санитары рабо
тали быстро и дружно. Иногда над самым ухом разда
вался шопот: «Лучше применяйтесь к местности, двигай
тесь только ползком; следите, чтобы повязка у раненых
не сползала». Это инструктор Трепацкий, проползая ми
мо, давал советы, учил, предостерегал своих санитаров.

Под огнем противника
Однажды во время боя младший лейтенант Сивоха по
полз проверить линию связи. В тот момент, когда он хо
тел исправить обрыв в проводе, пуля врага лишила его
сознания. Открытая со всех сторон местность прострели
валась пулеметным огнем белофиннов, и унести ранено
го лейтенанта в укрытие, казалось, невозможно. Но са
нитарный инструктор Зайцев настолько привык рабо
тать под огнем противника, что, не задумываясь, пополз
на выручку к раненому лейтенанту.
Полз он хорошо и маскировался отлично,— его никак
нельзя было отличить от снега. Движения его были
невидимы, но перемещался он быстро. Лейтенант Сиво
ха лежал лицом вниз. Зайцев наложил ему повязку,
исправил обрыв в проводе связи и оттащил раненого с
поля боя.
В свободное время Зайцев учил своих санитаров, как
надо маскироваться и накладывать повязки, не подни
мая раненого и самому не поднимаясь, как нужно ока
зать помощь товарищу, если его ранит в руку или ногу,
если у него имеется перелом кости. Учил делать шин
ные повязки с помощью штыка и веток. Он подчерки
вал, что от правильно оказанной первой помощи зависит
не только скорейшее заживление раны, но часто и сама
жизнь раненого. «Главная опасность при ранении,— го
ворил он.— это возможность загрязнения раны гноерод
ными микробами. Надо помнить, что нельзя касаться по
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верхности раны пальцами, нельзя употреблять для пере*
вязки загрязненный материал, нельзя промывать рану
водой. При тяжелых ранениях — в голову, живот,
грудь — санитар после наложения повязки долж ен при
нять все меры к немедленной эвакуации раненого на ме
дицинский пункт».

На подступах к высоте Н
В другой роте санитарным инструктором был комсо
молец т. Боровко. Однажды рота получила приказ за
нять высоту Н. Эта высота господствовала над боль
шой территорией, и белофинны оказывали нашим вой
скам упорное сопротивление, отстаивая высоту. Наступ
ление нашей пехоты было встречено ураганным огнем
тяжелых пулеметов и автоматов. Ранили бойца Петрова.
Боровко подполз к нему, но наложить повязку было не
возможно: место хорошо простреливалось, и малейшее
неосторожное движение могло привлечь внимание бело
финских снайперов. Боровко снял ремень и один его
конец бросил Петрову. Раненый ухватился за конец
ремня. Боровко осторожно потащил его, как на бук
сире, в безопасное место, где и оказал раненому пер
вую помощь.

«Спасибо, боевой товарищ!»
Наступление началось ночью, в пургу. Кругом лес, тя
желые кондовые сосны — ветви на самой маковке, а ря
дом ели. Их ветви стелются по снегу. Тут ж е растет ку
старник, мелкий, голый, колючий.
Поднялась пурга, но бойцы продолжали итти вперед
по пояс в снегу, в темноте.
Бой начался неожиданно и сразу в нескольких местах.
Белофинны были хорошо укреплены. Нашу пехоту они
встретили ливнем трассирующих пуль.
Вместе с бойцами шел в бой санитарный инструктор
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... Бороеко осторожно потащил его, как на буксире.

Шевченко. Он тащил свою лодочку-волокушу. Сучья
кустарника рвали его халат, мороз щипал лицо.
Ночью в лесу трудно и наступать, и обороняться.
Взовьется ракета, осветит все кругом — каждый, даж е
маленький сучок виден, каж дое пятнышко на снегу. По
гаснет ракета,— и виден только след трассирующих
пуль.
Наша пехота продолжала наступать. Шевченко пошел
вперед. В чаще кустарника он услышал стон. Шевченко
нашел раненого. Трудно было наложить повязку в тем
ноте, а зажечь фонарь — значит обнаружить себя и ра
неного, и тогда могут подстрелить обоих. Пришлось
ждать, когда вспыхнет ракета, чтобы при ее свете осмо
треть рану, вернее, место ранения, потому что шеве
литься в этот момент нельзя,— надо притворяться мерт
вым, а потом, когда вновь станет темно, перевязать ра
ну, что называется, по памяти.
Наложив повязку, Шевченко вынес раненого бойца из
кустов в укрытие и здесь передал его санитарам-носильщикам,
прибывшим из батальонного
медицинского
пункта.
Наступал рассвет. Белофинны отошли на вторую ли
нию обороны. Бой шел на сравнительно открытой мест
ности — большие поляны, редко растущие деревья, ши
рокое русло замерзшей лесной реки.
Шевченко вышел на край поляны. В нескольких ша
гах впереди за каменным завалом лежали наши бойцы.
Шла ожесточенная перестрелка. Горсточка красноармей
цев за каменным завалом интенсивным огнем привлекла
к себе внимание основных сил белофиннов, чтобы дать
другим нашим частям незаметно совершить глубокий
фланговый обход. Красноармейцы за каменным завалом
решили держаться до последнего патрона. Шевченко
подполз к бойцам. Вражеские пули шлепались о камни
и отскакивали рикошетом. Несколько бойцов было ра
нено, но они продолжали стрелять. Шевченк© наклады
вал повязки на раны, тяжело раненых оттаскивал за
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большой камень,— здесь они находились в относитель
ной безопасности.
Три часа держалась горсточка красноармейцев за ка
менным завалом, пока на белофиннов не обрушились с
фланга наши части. Враг побежал.
После боя бойцы окружили Шевченко, обнимали его,
жали руку.
— Спасибо, наш боевой товарищ!

Один из многих
Огромным авторитетом и всеобщей любовью пользо
вался санитарный инструктор Смирнов. Отличный инст
руктор, он был также и отличным рассказчиком. Нго
читки газет, беседы, рассказы о подвигах героев боев
с белофиннами всегда привлекали большое количество
слушателей.
В бою Смирнов отличался бесстрашием, умением
проникать в самые опасные места и выносить раненых в
укрытие прямо из-под носа противника. Особенно он
следил за тем, чтобы раненые не оставались долго на
снегу. В условиях жестокой морозной зимы это было
опасно, так как раненый мог еще и отморозиться.
Беззаветная любовь к родине, преданность делу
партии Ленина — Сталина воодушевляли его, как и всех
других санитаров, на подвиги.

Санитарный ииетруктор Коотипевпч
Началось наступление. Шли жестокие бои. Одному из
подразделений предстояло сделать переход по льду за
лива. Н е умолкая, строчили вражеские пулеметы, укры
тые в лесу на берегу. Вот уже на льду показались пер
вые фигуры укутанных в маскировочные халаты красно
армейцев.
Санитарный инструктор Костиневич, устроившись в
укрытии, внимательно наблюдал за переправой.
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Один за другим спускались бойцы на лед залива и,
сливаясь с ослепительно белым снежным покровом, уда
лялись к противоположному берегу. Двигались они ме
дленно, осторожно, чтобы не привлечь внимания против
ника, не демаскировать себя. Однако белофинны заме
тили движение на льду; с двух сторон они открыли
огонь по этому участку залива.
Костиневич заметил, что один из бойцов как-то стран
но вздрогнул, дернулся и остался на месте. В секунду
затишья между выстрелами Костиневич услышал его
стоны.
Невзирая на смертельную опасность, санитарный инст
руктор решил вынести раненого. Ползком добрался он
до него и оттащил в безопасное место, но забыл за
хватить винтовку,— она осталась на льду. Боец волно
вался,— он не желал, чтобы его винтовка досталась
врагу, и хотел сам отправиться за ней. Костиневич
взялся это сделать сам. Он долго полз по льду. Сани
тарного инструктора заметили и открыли по нему силь
ный огонь, не давая ему возможности двигаться впе
ред. Костиневич пополз в другом направлении, спря
тался за выступом, снова пополз и в конце концов,
ввел белофиннов в заблуждение. Они потеряли его из
вида, и ему удалось добраться до Кононникова. Забытая
на льду винтовка была возвращена бойцу. О героизме
санитарного инструктора Костиневича стало известно
всему полку. Во всех подразделениях были проведены
беседы о его подвиге.

Самопомощь п взаимопомощь
Опыт недавних боев показал, какое огромное значе
ние имеет самопомощь и взаимопомощь. В боевой об
становке любой боец и командир — танкист, артиллерист,
разведчик, сапер или связист — выполняет различные
задания, обеспечивающие успех сражения, и не все
гда около каждого бойца или командира может нахо
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диться санитар или санитарный инструктор, чтобы во
время оказать ему в случае ранения первую помощь.
Между тем во-время и умело оказанные самопомощь и
взаимопомощь решают исход дальнейшего лечения.
*

*

*

Подразделение старшего лейтенанта Петрова находи
лось в разведке. Ночью, находясь в передовом дозоре,
красноармейцы Солодовников и Молчанов наткнулись на
замаскированную огневую точку противника. Завязалась
перестрелка. Солодовников был ранен. Молчанов, не пе
реставая наблюдать за противником и не прекращая
стрельбы, перевязал рану товарища.
Вскоре был ранен также и Молчанов. Но это не вы
вело его из строя. Наложив себе повязку, он вместе с
Солодовниковым продолжал вести бой с врагом.
Перед рассветом на помощь к отважным разведчикам
подоспели красноармейцы подразделения старшего лей
тенанта Петрова.
Получив от разведчиков донесение, наша артиллерия
разрушила своим огнем белофинские укрепления.
* * *
В одном из боев красноармейцы взвода связи Иоффе,
Рудов и Михайленко обеспечивали связью стрелковую
роту. Еще в мирных условиях Иоффе и его товарищи
научились оказывать самопомощь и взаимопомощь. По
лучив ранение, они, воспользовавшись индивидуальными
перевязочными пакетами, сами себе оказали первую по
мощь, и это дало им возможность, несмотря на ране
ние, остаться в строю и бить врага.
* * *
Выполняя приказ командования, бойцы стрелковой ро
ты наступали на хорошо укрепленные позиции врага.
Бойцов вел политрук Вернадский. Вражеская пуля прон
зила ему руку. Вернадский сам остановил кровотечение
и продолжал вести наступление.
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Когда рота достигла намеченной целя, у политрука
Вернадского оказалось пять ран. Теперь уж е нельзя бы
ло обойтись одной самопомощью. Вернадского эвакуи
ровали на дивизионный медицинский пункт.
Осмотрев раненого политрука, врач пришел к выводу,
что спасти его жизнь можно только переливанием кро
ви. Несколько человек сразу ж е предложили свою
кровь. П одходящ ая группа крови для переливания ра
неному оказалась у старшего политрука Кожанова. Кровь
его была перелита раненому политруку. Ж изнь Вернад
ского была спасена.
Таков священный закон товарищеской взаимопомощи
у бойцов и командиров Красной Армии. Не щадя своей
жизни, они спасают жизнь товарищей.

Помощь оказала
Танки с ревом вырвались из леса. За танками шла пе
хота. Бойцы в белых халатах на огромном снежном по
ле были почти незаметны. Каждый боец знал приказ
командира:
— Зажать врага в кольцо, не дать ему опомниться.
Тяжелые танки рвали и вдавливали в снег линию ко
лючей проволоки. Впереди, метрах в двухстах от дерев
ни, противник, укрывшись в траншеях и деревянно-зем
ляных укреплениях, открыл сильный огонь. Танки шли на
траншеи, на пулеметные гнезда, на укрепленные пози
ции белофиннов. Пехотинцы, идущие следом за танка
ми, очутившись в нескольких метрах от вражеских тран
шей, пошли в атаку:
— Вперед! Во славу родины! За Сталина!
Связки гранат полетели в белофинские траншеи. П у
леметный огонь прошелся по вражеским рядам, тяж е
лые танки навалились стальными гусеницами на гнезда
шюцкоров. Укрепления были прорваны. Уходя, враг под
ж ег деревню. Крестьянские хаты пылали огромным ко
стром.
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Наши части вошли в деревню. Белофинны уже отка
тились за поле, ушли в перелесок и здесь решили пере
группировать свои силы. План их был прост — пробрать
ся через густые заросли елей, обойти нашу часть с пра
вого фланга и ударить в тыл. Первая часть этого пла
на им удалась. Они сумели пройти через густой лес и
очутиться в тылу у нас. Но мы во-время заметили ма
невры белофиннов, и командир приказал танкистам пода
вить противника.
Получив боевой приказ, танкисты развернулись и во
шли в лес. Белофинны вынуждены были отступить.
На одной из лесных опушек танкист Кулаянс увидел
на снегу раненого красноармейца. Кулаянс остановил
танк, вышел из машины и, склонясь над раненым бой
цом, стал перевязывать ему голову. Белофинны замети
ли Кулаянса и первым же выстрелом пробили ему руку.
Кулаянс сам перевязал себе рану. В это время подоспе
ли санитары-носильщики. Танкист передал им раненого
бойца для отправки на медицинский пункт, а сам, заняв
свое место в танке, продолжал преследовать отступав
ших белофиннов.

Герой Советского Союза воеппый фельдшер
Иван Бирцев
От лютой стужи стонали деревья в глухом лесу, а лед
на озере гулко ухал.,Все замерзло и заледенело. Звон
кий и острый морозный воздух захватывал дух. Лицо,
шлем, вся одежда покрывались инеем.
За лесом у озера проходит незримая линия фронта.
Батальон должен был перейти озеро и выбить белофин
нов из леса, стоявшего на том берегу.
Стоял большой туман.
Красноармейцы ползли по озеру. Туман делал их не
видимыми. Не были видны и белофинны. Они окопа
лись у опушки. Подойти* к ним и взять их было трудно.
Военный фельдшер комсомолец Иван Бирцев и его
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. . . Н а одной из лесных опушек танкист Ку.ш.чнс увидел на снегу
раненого красноармейца.

санитары хорошо приготовились к работе яа поле боя.
Бирцев разбил небольшую землянку. Санитары были
распределены таким образом, что каждый имел свой
участок на поле боя.
Где-то далеко ахнула пушка. Прошло минут пять, и,
захлебываясь, застрочил пулемет.
«Должно быть наш», подумал Бирцев, прислушиваясь
к звуку пулеметной очереди. В этот момент на озере и
в лесу поднялась ружейная и пулеметная стрельба.
Санитары под огнем противника работали быстро,
дружно, слаженно. Неутомимый и бесстрашный Бирцев
успел уже побывать на нескольких участках озера, орга
низуя немедленную эвакуацию раненых. Осколок взор
вавшейся мины ранил Бирцева в ногу. Он перевязал ра
ну и продолжал работать.
Через несколько дней в другом бою Бирцев был ра
нен в руку двумя осколками снаряда. Он остался на
поле боя и только после эвакуации всех раненых сам
отправился на полковой медицинский пункт.
Врачи извлекли осколки и категорически настаивали
на том, чтобы Бирцев лег в госпиталь, но он отказал
ся. Вернувшись в часть, Бирцев продолжал работать с
еще большей энергией и настойчивостью.
Прошло четыре дня, и снова батальон принял участие
в бою. Это было одно из тех сражений, в котором мо
гучая Красная Армия продемонстрировала всему миру
совершенство своего технического оснащения, несокру
шимую отвагу и мужество бойцов и командиров.
В этом бою военный фельдшер Бирцев был ранен
осколком снаряда в грудь. Он упал. Когда сознание
вернулось к нему, он встал и, собрав все свои силы,
дошел до медицинской палатки. Устроившись в углу,
он давал указания санитарам и санитарным инструкторам,
как перевязывать тяжело раненых. Товарищи предложи
ли Бирцеву отправиться на пункт.
— Я не могу оставить раненых бойцов без помощи.
Бирцев остался на своем боевом посту.
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И только когда кончилось сражение и последний-ра
неный был эвакуирован, Бирцев сказал товарищам:
— Вот теперь и меня отправьте в госпиталь.
Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР
комсомольцу Ивану Федоровичу Бирцеву за боевые
подвиги и геройство было присвоено звание Героя
Советского Союза.
В период боев Бирцев подал заявление с просьбой
принять его в партию. В этом заявлении он писал:
«Прошу принять меня в ряды великой партии Ленина—
Сталина. Это высокое звание обязуюсь носить с честью».
От тяжелых ранений Бирцев, этот героический сын
ленинского комсомола, умер. Но его подвиг, его само
отверженность и мужество являются примером служ е
ния своему долгу, примером преданности делу партии
Ленина— Сталина.

Девушка нашей страны
19 сентября 1940 г. Михаил Иванович Калинин вручил
орден Ленина Тамаре Головковой.
Тамара Головкова родилась и провела детство на се
вере, под Архангельском. Отец ее Автоном Головков
умер, когда Тамара была ещ е грудным ребенком.
Не будь советской власти, бедная, никому ненужная
сирота, с малых лет пошла бы по чужим домам — мыть
полы, стирать белье, присматривать за малолетними.
Роль горничной у богатых господ была бы пределом ее
возможностей. Н о
Тамара
родилась
25 декабря
1917 г.
Первые годы ее прошли в нуж де и лишениях. В стра
не был голод. В Архангельске хозяйничали белобандиты
и интервенты, творившие зверский суд и расправу над
непокорными. Всех, кто сочувствовал красным, они рас
стреливали или выводили голыми на мороз и обливали
водой до тех пор, пока человек не превращался в
ледяной столб. Это было страшное, тяжелое время,
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и воспоминания о нем остались у Тамары на всю
жизнь.
Тамара росла крепкой, настойчивой, смелой девочкой.
Восьми лет она пошла в школу. Самостоятельная, при
лежная и любознательная, она с хорошими отметками
переходила из класса в класс. Окончив семилетку, она
поступила в медицинский техникум, а в 1935 г. уже по
лучила назначение в качестве фельдшера на один из ме
дицинских пунктов Архангельской области.
В сентябре 1939 г. фельдшер Тамара Головкова была
призвана в ряды Красной Армии и зачислена в одну из
тыловых частей.
Зимой, когда начались военные действия на советскофинляндской границе, военный фельдшер Тамара Го
ловкова попросила, чтобы ее послали на передовые по
зиции. Командование не соглашалось. Тамара спорила,
доказывала. Она говорила, что привыкла к жестоким
морозам, что она северянка, лыжница, что ее место в
снегу, в боях, а не в теплых, просторных комнатах ка
менного здания. Она говорила о своей ненависти к вра
гу, о тех далеких днях своего детства, когда в каждом
селении и в каждой семье были искалеченные или уби
тые, когда белогвардейцы и интервенты заливали
кровью все побережье Белого моря. В конце концов,
командование согласилось, и Тамара Головкова выехала
на фронт.
Батальон, в который была зачислена Тамара Головко
ва, получил приказ ударить на рассвете по финским ча
стям с фланга. Ночью, не зажигая огней, в абсолютном
безмолвии батальон совершил многокилометровый пере
ход в густом лесу. Ранним утром части Красной Армии
были у фланга белофиннов. Как только солнце осветило
лес, начался бой.
Снег глубоким покровом лежал на льду круглого,
как тарелка, окруженного соснами озера. Оно было
небольшое: километра два в диаметре. На этом озере и
разыгрался бой. Подразделение пошло в атаку. Б е
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лофинны оказывали упорное сопротивление. Бой длил
ся несколько часов. В течение всего боя военный фельд
шер Головкова не уходила с озера. В глубоком снегу
руками прорывала она узкие коридоры и, подползая по
ним к раненым, оказывала им первую помощь и отправ
ляла их в укрытие. Руки ее то леденели, то горели от
снега. Она собрала всю свою волю, все мужество и не
покинула боя до вечера, до того момента, когда бело
финны отступили в лес. Все тело ее ныло и болело. От
страшной физической усталости она готова была уснуть
стоя, но впереди была еще трудная ночь — предстояло
эвакуировать раненых в глубокий тыл.
Героизм Тамары Головковой воодушевлял санитаров.
Они смело шли на помощь к раненым, пробираясь под
огнем вражеских пулеметов. По указанию военного
фельдшера они устроили в глубоком снегу целую систе
му снежных коридоров, и все раненые были быстро
эвакуированы за укрытие. Храбрая девушка — военный
фельдшер учила их во время боя, давала советы, помо
гала.
Тамара Головкова заслужила огромную любовь всех
бойцов, командиров и политработников батальона. Слава
о ее мужестве, смелости и героизме передавалась из уст
в уста. Сама же она о себе почти ничего не рассказы
вала. Па вопросы отвечала нехотя, односложно:
—
Ничего особенно я не сделала. Работала, как все.
Равнялась на лучших...

«И я понял, что уже спасен»
В густом заснеженном лесу палатки полкового меди
цинского пункта. По лесу с грозным рокотом продви
гаются танки. Недавно снявшись с исходных позиций,
они торопятся на передовую линию, чтобы помочь на
шей славной пехоте. Отчетливо доносится перестрелка,
и звонкое эхо разносит ее по лесу. Слышатся приглу
шенные расстоянием орудийные выстрелы.

К палаткам полкового медицинского пункта прибли
жались санитары. Они бережно, осторожно несли с поля
боя раненого красноармейца Силаева. В палатке врач,
осматривая раненых, давал четкие, лаконические указа
ния санитарному инструктору и военному фельдшеру.
— Нужно хорошо напоить и накормить раненого, а
главное, тепло накрыть,— сказал он, осмотрев Силаева.
— Дайте второе одеяло, проследите, чтобы товарищ
был немедленно эвакуирован на дивизионный медицин
ский пункт. Предупредите сопровождающего санитара,
что раненый нуждается в срочной эвакуации,— добавил
врач, уже уходя в перевязочную.
Раненого перенесли в эвакуационную палатку. Здесь
ему предложили вино, чай, вкусную еду, но он от все
го отказался.
— Спасибо, товарищи,— говорил Силаев, — меня со
всем недавно хорошо угостили на батальонном пункте.
Я ел, пил вино и кофе и теперь сыт. Спасибо...
Разговорились. Каждый рассказывал, когда и при ка
ких обстоятельствах был ранен, в каких боях и где
принимал участие. Дошла очередь и до Силаева.
— Я был ранен сегодня утром,— начал он,— во время
боя за один из населенных пунктов. Может быть, ктонибудь из вас знает деревню М., находящуюся недале
ко от озера? Так вот там и было дело. Местность от
крытая, каждый метр земли пристрелян противником. Мы
продвигались медленно, все время ползком, то и дело
зарываясь в снег. В одном более удобном месте, где
ветер намел сугробы и было несколько воронок от сна
рядов, мы предприняли короткую перебежку. Тут-то мне
и не повезло,-— подстрелили. Свалился я в снег.
Кое-кто из наших ребят хотел помочь, но мне каза
лось, что ранение легкое и я успокоил ребят, сказав,
что сам сделаю себе перевязку. «Пусть, — думаю, — не
задерживаются возле меня, ведь в бою каждый человек
нужен». Товарищи уползли вперед, вслед за остальны
ми, а я остался один. Потянулся я за своим индиви36

Палатка полкового медицинского пункта в лгсу.

дуальным перевязочным пакетом, да не тут-то было. Не
могу шевельнуться,— боль такая, что кричать хочется,
а кругом никого нет. Признаться, страшно стало. Каза
лось, что никто меня тут не найдет, не заметит, а если
и заметит, то не сумеет пробраться: вся местность про
стреливалась.
Еще раз попытался двинуться, хотел переползти в
более укрытое место, но не мог — сил не было. Засто
нал только, да, наверное, громко, так как вдруг справа
от себя я услышал голос санитарного инструктора Коле
сова: «Иду, иду, товарищ боец... Потерпи».
Колесов приближался ко мне. Отделяло нас уже ка
ких-нибудь несколько метров. Но ближе подползти он
не мог. Враг зорко следил за каждым движением. Как
он все-таки преодолел последние метры, я не знаю,—
я начал терять сознание... Когда я очнулся, Колесов
ползком по глубокому снегу тащил меня за снежное
укрытие. Потом уложил на лодочку, и санитары-носиль
щики доставили меня на батальонный медицинский
пункт. Здесь в небольшой плащ-палатке меня напоили,
накормили, и я понял, что уже спасен и медицинская
помощь мне обеспечена.

Недавпий токарь
Дорога шла по краю леса. На западе в мутном воз
духе зимнего дня желтел сквозь тучи закат, и где-то
там, под уходящим солнцем, в сугробах, проходила не
зримая линия фронта. Кругом было тихо, морозно и пу
сто.
Справа стоял густой, угрюмый лес. Деревья подходи
ли к самой дороге. Снег покрывал ветви пушистыми тя
желыми шапками.
В этом лесу незаметно раскинулись медицинские па
латки полевого подвижного госпиталя. От него до пе
редовых позиции было всего 7 километров, но не вери
лось, что это так. Подвижной полевой госпиталь был
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похож на небольшой благоустроенный городок в глубо
ком тылу. Здесь имелась парикмахерская, отдельное
общежитие для
мужчин
и
женщин,
столовая
и т. д.
Дружный, крепко спаянный коллектив госпиталя, по
строивший этот городок в непосредственной близости
от фронта, справедливо гордился своим детищем. Горо
док представлял собой образцовое лечебное учрежде
ние, отвечающее всем требованиям современной меди
цины.
Вместе со старыми опытными военными врачами здесь
работало много добровольцев, которые до начала воен
ных действий не имели никакого представления, как
нужно ухаживать за ранеными. Движимые великим чув
ством патриотизма, они пришли на фронт, чтобы помочь
нашрч армии одержать победу над врагом.
...Медицинская сестра товарищ Абраменко до войны
была токарем на заводе Лентекстильмаш. В действую
щую армию она пришла добровольцем — в качестве дру
жинницы.
Абраменко была кандидатом партии, хорошей общест
венницей, квалифицированным токарем. Смелость и за
дор, умение найти свое место в любой обстановке сде
лали ее всеобщей любимицей на заводе. Но здесь, в по
левом госпитале, она на первых
порах растеря
лась.
Опытные медицинские сестры очень быстро и ловко
делают перевязки раненым. Абраменко смотрела на этих
сестер, и ей думалось, что пройдет много времени,
прежде чем она научится обращаться с бинтом, марлей
и ватой так же, как опытные сестры.
Первое, чему научилась Абраменко в госпитале, —
это поить раненых. Кажется, что может быть проще:
подал стакан воды, ну, может быть, приподнял немного
голову... Но «поднять голову» — это очень сложная ра
бота для неумелых рук. Опытные медицинские сестры
терпеливо и настойчиво учили Абраменко приемам, кото
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рые дают возможность так поднять и повернуть ра
неного на другой бок, чтобы он не почувствовал боли.
Это целая школа.
Абраменко упорно училась. Дни и ночи она не выхо
дила из палатки. Человек не может разучиться спать,
но он может научиться спать только четыре часа в сут
ки, а все остальное время бодрствовать, больше того—
вселять бодрость в других. Абраменко научилась этому.
Постепенно она узнала, как надо ухаживать за ранены
ми, перенесшими операцию, научилась делать перевяз
ки, совершать сложные медицинские процедуры. Ей ста
ли поручать ответственную работу в операционной па
лате.
Однажды во время сложной операции наркотиза
тор подозвал ее к себе. Абраменко смело подошла к
операционному столу и только тут, поправляя маску,
вспомнила, что ведь это — впервые в жизни, что она
еще так недавно не считала себя способной справиться
с этой работой.
Теперь же она может самостоятельно работать нарко
тизатором, не говоря уже о том, что умеет делать ис
кусственное дыхание, стерилизовать инструменты, пере
вязочный материал, самостоятельно готовить раненого к
операции.
Партийная организация госпиталя возложила на нее
обязанность чтеца. Раненого надо развлекать, надо все
лять в него веру в благополучный исход его болезни,
надо заставить его поверить в силу своего организма,
ибо вера в себя, в свои силы ■
— лучшее лекарство.
Каждый больной по-своему переживает последствия
ранения, послеоперационный период и, естественно, тре
бует к себе индивидуального подхода.
Абраменко с любовью выполняла свою общественную
работу. Она ее органически связала с медицинским об
служиванием и, если так можно выразиться, сделала ее
частью курса лечения. Она читала раненым газеты и
книги, рассказывала последние новости, услышанные по
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радио, и тут же, как бы между прочим, давала лекар
ства, другой раз очень горькие и невкусные. Многие
больные с отвращением принимают лекарство и с трепе
том ждут того часа, когда им надо будет принимать
очередную порцию «снадобья».
Но за тихой сердечной беседой они забывают о ранах
и лекарствах, их нервы успокаиваются, мысли уходят от
болезни и, терпеливо приняв лекарство, они засыпают
целебным сном.
К работе агитатора Абраменко подошла со всей
серьезностью. В свободное от работы время она читала
газеты, беседовала с политруком, выясняла непонятные
ей вопросы, делала выписки из книг, газет и журналов.
В своей палате она всегда имела свежие газеты и ж ур
налы. Вооруженная самыми разнообразными знаниями,
готовая поговорить с раненым на любую волнующую
тему, она очень тщательно выбирала время для беседы.
Надо уметь начать разговор. Тут должно быть особое
чутье. Единого рецепта для агитатора нет и быть не
может. К каждому больному должен быть свой, особый
подход.
Ее беседы всегда привлекали внимание. Говорила она
образно, ярко, увлекательно и просто. Раненые собирались
около нее в кружок и готовы были слушать без конца.
Но Абраменко зорко следила за своими слушателями и,
заметив на их лицах первые признаки усталости, тот
час прерывала беседу.
Она никогда не сидела долго у постели одного и то
го же больного. Приласкает, ободрит, расскажет чтонибудь интересное и уходит к другой койке. Чувствуя
силу своего обаяния, она боялась пробудить в раненых
ревность. Больному ведь часто кажется, что ему не
уделяют достаточного внимания, все его забыли, им не
интересуются, а вот у постели соседа вечно заседает
консилиум врачей. Понимая это, Абраменко распреде
ляла свое время так, чтобы успеть подойти к каждому,
чтобы никто не чувствовал себя одиноким, забытым.
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Почти никто не знал ее имени и звали ее просто «се
стра» или «сестрица». И уж, конечно, никому не прихо
дило на ум, что эта ласковая, чуткая женщина, как бы
только для того и созданная, чтобы вселять бодрость и
устранять боль, еще недавно имела совсем другую спе
циальность.

Золотые руки
В первых числах февраля в одну из палаток вошел
шофер санитарной машины т. Савицкий и попросил ха
лат. Надев его, Савицкий начал работать санитаром с та
ким спокойствием и уверенностью, как будто он всю
жизнь только тем и занимался, что ухаживал за ране
ными. Через несколько дней он уже готовил раненых к
операции, помогал давать наркоз и самостоятельно на
кладывал шинные повязки. У этого человека были, чте
называется, золотые руки. Он умел делать все. Помога.
врачам в операционной и следил за работой электриче
ской станции. Когда электрическая станция останашп
валась, Савицкий освещал операционную и перевязоч
ный пункт фарами санитарных машин. К нему так при
выкли, что все считали его присутствие совершенно не
обходимым. Он был деловит и мало разговорчив, но
зато уж если брался что-нибудь починить, наладить, то
можно было быть уверенным, что лучше его никто не
сделает. Работал он легко и даже самые сложные вещи
делал как бы между прочим. Когда случалась какая-ни
будь авария, все прежде всего спрашивали:
— Савицкий здесь?
— Здесь, без нас не обойдется,— отвечал он, говоря
о себе во множественном числе.
И все были убеждены, что через несколько минут
авария будет ликвидирована.
Шофер и санитар — это замечательное сочетание.
Именно таким, как Савицкий, должен быть шофер сани
тарной автомашины.
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Медицинская сестра
В книге отзывов полевого госпиталя сохранилась за
пись политрука Н-ской роты т. Щелюк:
«Во время пребывания в госпитале,— писал раненый
политрук, — мне было оказано исключительное внимание
и забота. Особую благодарность я приношу врачу Р у 
бинштейн и сестрам Клаузе и Нечипаренко. Заботясь о
раненых, они не только оказывали медицинскую помощь,
но и вели с ними беседы, читали газеты, книги,— одним
словом, работали как опытные агитаторы».
Медицинская сестра Люба Клаузе... Бойцы и коман
диры, за которыми ухаживала сестра Клаузе, по сию
пору не могут забыть эту ласковую, заботливую жен
щину.
Ей поручали самых тяжелых раненых. Она прислуши
валась к их прерывистому, неверному дыханию, считала
сбивчивый слабеющий пульс. Она жила желанием облег,
чить раненому страдания, сохранить ему жизнь. Стара
тельно делала она уколы, ставила грелки, оправляла
подушки. Ее табуретка всегда была у койки того, кто
требовал больше внимания и заботы. Сестра знала, что
раненый может с минуты на минуту^ очнуться и чтонибудь попросить. Вряд ли у него хватит сил выра
зить вслух свою просьбу. Чтобы понять ее, надо про
честь слова по движению губ, по выражению глаз.
Она умела удивительно тепло и успокаивающе разго
варивать с ранеными.
Из ее рук раненые всегда с удовольствием принимали
и лекарства, и душистый горячий чай.
Клаузе провела у койки раненого бойца Гвоздева мно
го бессонных ночей. И скоро он стал поправляться, но
все еще не верил в свое выздоровление. Он почти ни
с кем не разговаривал. На вопросы врачей отвечал сухо,
а на вопросы товарищей старался вообще не отвечать,
будто не слышал их. Клаузе с особым вниманием отно
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силась к этому больному: она хотела понять, что его му
чает, почему он так мрачно настроен.
— Ну, как самочувствие? — спросила она однажды,
подсаживаясь к больному.
— Ничего, — угрюмо ответил Гвоздев.
— Вид у вас хороший, — продолжала сестра, делая
вид, что не замечает его угрюмости. — Скажите, това
рищ Гвоздев, когда вы собираетесь вернуться на
фронт?
— Могу хоть сейчас,— ответил он, оживляясь на од
но мгновение, но тут же помрачнел и произнес с горе
чыо: — кажется, не могу, никогда не смогу.
«Так вот что его беспокоит: он не верит в свое bi
здоровление. Выздоравливает и не верит».
Широко улыбаясь, она сказала раненому:
— Что греха таить, товарищ Гвоздев, с вами у i
было много, хлопот. Вы были очень тяжело ранены,
через неделю вы начнете танцовать.
— Почему танцовать? — удивился Гвоздев.
— А почему бы вам не танцовать, например, со мной?
Ведь вы будете абсолютно здоровы.
Гвоздев смотрел на нее недоверчиво.
— Д аж е танцовать,— произнес он тихо. И вдруг за
улыбался, озорно, по-мальчишески, и долго не отпускал
Клаузе, рассказывал ей о себе, о том страхе, который
владел им все эти дни.
Он ведь не верил, что выздоровеет и сможет вер
нуться на фронт.
В последующие дни это был жизнерадостный, уверен
ный в себе человек. Он готовился к выписке из госпи
таля.
В тот день, когда в палатку привезли тяжело ранено
го лейтенанта, т. Гвоздев покидал госпиталь.
...Здоровый и бодрый стоял Гвоздев перед Любой
Клаузе и благодарно улыбался ей.
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— Я пришел проститься с вами,— крепко пожимая
руку Любе, говорил Г воздев. — Спасибо вам, большое
спасибо на всю жизнь. Вас я никогда не забуду. Желаю
вам много счастья.
Он еще раз пожал ей руку.

Говорит Жданов
В напряженные дни боев с белофиннами газета «Зна
мя советов» в статье «Благодарное дело» рассказала о
героической работе Н-ского медсанбата, о самоотвер
женной работе врачей Мазиашвили, Еремченко и др.
«Наши медицинские работники, — писала газета, — дела
ют большое благодарное дело: они возвращают жизни
раненым бойцам и командирам. Их труд, начиная от про
стой перевязки раны и кончая сложной операцией, про
никнут высочайшим чувством гуманизма — спасти жизнь
раненого бойца.
Вместе с бойцами, мужественными и стойкими, вместе
с волевыми и героическими командирами защищает
безопасность своей родины дружный боевой коллектив
медсанбата».
«Однажды, — рассказывает ответственный редактор
газеты «Боевая красноармейская», — раздался звонок по
телефону из Военного совета.
— Это товарищ редактор? Говорит Жданов.... Мы на
страницах газеты показываем артиллеристов, летчиков,
танкистов, пехотинцев, но я хочу вступиться за одну
категорию «весьма маленьких» и подчас незаметных
людей, которых вы совершенно упускаете в вашей
работе.
Я вам заявляю, что эти «маленькие» люди проявляют
не меньше самоотверженности в боях с финскими банди
тами. Если это только возможно, надо сегодня же дать
им место. Если у вас нет материала, я скажу — вам при
несут. И в дальнейшем не мешало бы в каждом номере
газеты о них вспоминать. Скажу вам прямо — речь идет
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о медицинских сестрах, врачах, железнодорожниках, ко
торые самоотверженно работают, повторяю,— самоотвер
женно».
Этот звонок мне как редактору напомнил о многом.
В очередном же номере газеты мы дали целую полосу,
озаглавленную так: «Медицинские работники на поле
боя, вы олицетворяете любовь нашей Родины к бойцам.
Несите свою службу самоотверженно и мужественно,
как подобает гражданам страны социализма». В этом же
номере мы дали передовицу «Самоотверженность меди
цинских работников».
Возникает вопрос: откуда же взялся материал на по
лосу? Оказывается, такой материал был, но мы его как
то упускали. В дальнейшем мы уже не забывали о
этих «маленьких людях».
Многие санитары, санитарные инструкторы и вра1
были активными корреспондентами дивизионных и '<
мейских газет. На страницах печати они делились свс
опытом, помогали молодым товарищам еще лучше
ганизовать лечебно-эвакуационное обслуживание во
Работники дивизионных и армейских газет были
но связаны с санитарными учреждениями. Обычно,
полнив задания редакций, организовав материал на п^,.
довых позициях, они на обратном пути заходили на ме
дицинские пункты, в госпитали, чтобы побеседовать с
ранеными, записать их рассказы о недавних боях.

Экспедитор Пугачев
В полевом подвижном госпитале, раскинувшем свои
палатки на лесной поляне, большой популярностью и
всеобщей любовью пользовался экспедитор Пугачев.
В его обязанности входила доставка газет, корреспонден
ции, отправка посылок и писем.
Эспедитор Пугачев обладал редкой работоспособно
стью, подвижностью и энергией. Для него не существо
вало препятствий, расстояний, морозов. Чем опаснее был
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участок, по которому предстояло пройти, чем глубже
был рыхлый снег, — одним словом, чем труднее была
задача, тем больше он выказывал охоты выполнить ее.
Его привлекали трудности. Он любил преодолевать пре
пятствия и не терпел бездеятельности.
На полевую почтовую станцию товарищ Пугачев хо
дил по нескольку раз в день. Получив газеты и письма,
он возвращался в госпиталь и отыскивал адресатов,
чтобы лично передать им письма и газеты.
Письмо, полученное на фронте, — большая радость.
Родные, друзья, а часто и незнакомые, рассказывают в
этих письмах о том напряженном внимании, с каким
весь советский народ следит за боевыми действиями
красных воинов, о великой гордости за них и безмерной
любви нашего народа к своей родной Красной Армии.
Пишут друзья с завода, из колхоза, товарищи из инсти
тута, пишет народ, и голос его, могучий и величествен
ный, наполняет сердца бойцов радостью и решимостью
совершать подвиги во славу родины.
Пугачев был желанным гостем в каждой землянке и
палатке. Его появление радовало людей. Они сразу же
окружали экспедитора, — он был источником хороших
вестей, сообщений о героических подвигах Красной
Армии.
Иногда, чтобы вручить письмо врачу или санитару,
Пугачеву приходилось итти на передовые позиции, про
бираясь при этом по таким тропам, где за каждым д е 
ревом можно было встретить врага. Вручив письма или
газеты, Пугачев тут же давал бумагу и конверт для
ответного письма. Через экспедитора врачи, санитары и
раненые отправляли письма родным и товарищам, статьи
и заметки в «Боевые листки», в дивизионную и армей
скую газеты.
Особое внимание уделял Пугачев хирургам, самоот
верженно работавшим по 10— 16 часов у операционного
стола. Д ля Них у экспедитора всегда были приготовле
ны газеты и журналы.
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Все свободное время экспедитор уделял раненым. Он
писал под их диктовку письма, снабжал их конвертами
и бумагой, заботился об отправке ценностей раненых их
родным. Иногда, собрав вокруг себя группу выздоравли
вающих, Пугачев читал им произведения художествен
ной литературы или развлекал их патефоном.
Нередко Пугачева можно было увидеть в перевязоч
ной и в других палатках. Он был ближайшим помощни
ком санитаров, агитаторов, чтецов и беседчиков.

Палатка в лесу
«Я никогда в своей жизни не ощущал такой заботы,
такого бережного отношения к себе, как сейчас. С той
минуты, когда я был ранен, и вплоть до помещения ме
ня в госпиталь я неизменно чувствовал ласку, и это
укрепляло мои силы и вселяло надежду, что я быстро
поправлюсь и скоро снова смогу вернуться на фронт».
Так писал своим родным один из раненых бойцов, ко
торый перед отправкой в тыловой госпиталь некоторое
время провел в маленькой, еле заметной медицинской
палатке, расположенной на берегу Финского залива.
Сюда часто подъезжала санитарная машина и приво
зила раненых. В палатке медицинская сестра поила их
горячим чаем, вином, подготавливала в дальний путь.
Ласковые слова молодой девушки ободряли раненых,
вселяли бодрость и надежду на быстрое выздоровление.
' Иногда сестра обрывала фразу на полуслове и внима
тельно прислушивалась. Уловив знакомый рокот мотора
приближающегося санитарного самолета, она говорила:
—
Ну, товарищи, готовьтесь. Сейчас мы вас на само
лете отправим в тыловой госпиталь...
Санитарный самолет плавно опускался в нескольких
метрах от медицинской палатки на льду.
Из кабины выходил командир корабля Петр Тимофе
евич Алексеенко и пилот Андрей Федорович Афанасьев:
Они приветливо здоровались с сестрой и ранеными, по48

и переносили

их в кабину самолета.

могали укладывать раненых на носилки и переносили их
в кабину самолета.
Алексеенко и Афанасьев — старые, опытные работни
ки санитарной авиации. Они хорошо умеют обращаться
с ранеными, умеют ухаживать за ними во время воздуш
ного пути.
Раненые устроены в удобной, хорошо оборудованной
кабине воздушного корабля. Еще несколько минут, и он
поднимается в воздух. Раненые торопятся сказать по
следние прощальные слова, пока их голоса не заглушил
рев моторов.
— Спасибо, товарищи, за хорошее отношение, за
большую заботу, — кричат они из окна кабины.
— До скорого свидания, до скорой встречи,— говорит
Алексеенко сестре.— Следите за прибытием нашего са
молета, чтобы не терять ни одной лишней минуты.
Взметая клубы снежной пыли, закрутились винты, и
самолет, оторвавшись от земли, поплыл над лесом, где
чуть заметной точкой виднелась одинокая палатка меди
цинского пункта.

Незабываемые письма
Многое стирается в памяти, но эпизоды мужества, ге
роизма, бесстрашия, эпизоды борьбы за свободу и
счастье человечества живут вечно, и время не в силах
заставить их поблекнуть.
Перед нами пачка писем, донесений, документов, на
писанных огрызком карандаша при свете костров, под
огнем противника. Некоторые из этих писем продикто
ваны ранеными медицинским сестрам, иные из них напи
саны еще нетвердой рукой бойца, покидавшего госпи
таль, чтобы через 10—20 дней, уже окрепнув оконча
тельно, снова итти на врага. Эти маленькие листки бу
маги никогда не померкнут, потому что высокое рево
люционное мужество, неиссякаемая вера в правоту рабо
чего дела, вера в свои силы и презрение к врагу вечны!
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. Некоторые из этих писем продиктованы ранеными медицинским сестрам.

В одном из писем бойцы и командиры Н-ской части
писали:
«Обнаглевшая маннергеймовская свора взбесившихся
псов решила воевать с Советским Союзом. Она просчи
талась. Наша доблестная Красная Армия еще раз пока
зывает свою силу, мощь и преданность делу партии
Ленина—Сталина. Она — несокрушимая крепость, о ко
торую не раз разбивали лбы провокаторы и поджигате
ли войны. Враг труслив. Белофинны боятся молниенос
ного удара наших частей. Они бегут под натиском на
шей силы, опасаются встретиться в открытом бою с
красноармейским штыком. Мы уверены в скорой побе
де. Большевикам дано только побеждать. За счастье на
рода, за счастье нашей социалистической родины, за
великого Сталина идет наша армия в бой и победит!».
Герой Советского Союза, ныне генерал-майор танко
вых войск, а тогда еще полковник Кашуба говорил сво
ей матери, участнице гражданской войны: «Какое это
благородное, какое великое дело — защищать счастье
своей родины, мама, выполнять приказ партии, Сталина.
Сталин! С этим именем на устах идут в бой доблест
ные воины советского народа и побеждают».
Политрук Семенов, отвечая на письмо жены, писал
так: «Друг мой!
Я получил твое письмо, в котором ты пишешь:
«Лучше быть вдовой героя, чем женой труса».
Ты права, милая. Так думаю и я. Никогда не забы
вай, что за такое великое дело, за которое боремся мы,
честное слово, не жаль и умереть. Как живет сын? Ц е 
луй его за меня. А если я не вернусь, воспитывай его
хорошо. Ты не говори ему много умных вещей, не за
бивай голову. Скажи только одно, что твой отец —
большевик».
Младший командир т. Лихачев в одном из писем к
своей сестре говорил:
«Мне хочется заверить тебя, дорогая, в том, что я и
впредь буду защищать нашу родину честно, умело и с
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достоинством. Если случится так, что я не вернусь с
фронта, ты можешь быть уверена, что я боролся до по
следней минуты жизни и умер с именем Сталина на
устах».
Бойцы и командиры, находящиеся на излечении в гос
питалях, с нетерпением ж д а л и ' того дня, когда они
снова возвратятся в свои части й возьмут в руки вин
товки.
Младший лейтенант Михайлов, будучи ранен в одном
из боев, был отправлен в госпиталь. Из госпиталя
т. Михайлов послал письмо в свою часть:
«Товарищи бойцы! Уходя от вас с передовой линии
фронта на небольшой промежуток времени, я душой
остаюсь с вами. Мои чувства и стремления обращены
к вам, дорогие друзья, с именем Сталина побеждающие
врага.
Товарищи бойцы! Бейте без промаху белофиннов,
шюцкоровцев, заклятых врагов финского народа. Нахо
дясь в госпитале, я чувствую постоянную материнскую
заботу о себе всего медицинского персонала.
Врач т. Рапопорт обещает в самое кратчайшее время
вернуть меня в строй к вам, мои боевые товарищи».
Вот еще короткое, но очень красноречивое письмо
раненых бойцов тт. Афанасьева и Наводчикова:
«Мы очень сожалеем, дорогие друзья, что не можем
вместе с вами участвовать в боях против белофиннов.
Но мы уверены, что скоро вернемся к вам. Раны быстро
заживают. Нас лечат лучшие врачи. Ежедневно мы по
лучаем приветствия и подарки от трудящихся Ленин
града».
На фронт ежедневно приходили тысячи горячих пи
сем, зовущих к окончательному разгрому белофинских
банд. Пионеры, колхозники, ученые, родные и друзья,
знакомые и незнакомые писали бойцам, командирам и
политработникам искренние волнующие письма.
Вот одно из таких писем:
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«Привет вам, доблестные воины Красной Армии, от
работниц оборонного предприятия. Каждая из нас мыс
ленно все время с вами. Честно работая на производ
стве, мы вместе с Красной Армией крепим оборону
страны. Уверены в скорой вашей победе».
Письмо подписали работницы тт. В. Ковзан, П. Соко
лова и А. Валдаева.
Жены воинов Красной Армии тт. Ремесленникова и
Ефремова написали письмо в часть, где служат их
мужья:
«Нет слов, чтобы передать вам, как мы радуемся ва
шим победам. В знак горячей любви посылаем вам на
ши скромные подарки. Желаем успехов в быстрейшей
ликвидации белофпнских банд. Мы тоже не хотим оста
ваться в стороне и потому пошли работать в госпиталь,
но если нужно, мы пойдем в бой вместе с нашей
армией».
Вдова бойца Хохлова в письме на фронт писала:
«Возьмите меня на фронт вместо погибшего мужа.
Я отомщу за него: я умею хорошо стрелять».
Неразрывными узами дружбы связана наша армия со
всем советским народом. Тем она и сильна, тем непобе
дима! Миллионы людей самых различных профессий и
возрастов с чувством величайшего восторга следили за
героическими делами Красной Армии на Карельском
перешейке.
Студенты Горьковского педагогического института
так писали в письме, адресованном в одну из частей,
дравшихся на подступах к Выборгу:
«Мы все время помним о вас, дорогие друзья, защи
щающие нашу страну, наш мирный труд, нашу учебу.
Помните, что если потребуется, то мы сменим перо и
книгу на винтовки и пулемет и вольемся в ваши ряды,
товарищи бойцы! Среди нас, отличников учебы, много
отличников боевой подготовки. Многие умеют отлично
стрелять, многие кончили курсы медицинских сестер.
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Мы все готовы по первому зову партии встать на за
щиту нашей родины и вместе с вами крушить врага.
Гордо шагайте вперед, за родину, за Сталина!»
Под этим письмом было 32 подписи.
Ученицы 4-го класса одной из ленинградских школ
Л. Кашутина и П. Мордвинова в письме на фронт пи
сали:
«Боритесь за то, чтобы финский народ и его дети
жили так же счастливо, как живем сейчас мы».

Встреча
Маленький домик, в котором родилась и провела свои
первые годы Елена Дубравина, стоял на опушке леса,
недалеко от железной дороги.
Когда умерла мать, Елена была уже девушкой. Остав
шись одна, она собрала свои вещи и отправилась в д а
лекий город; ей хотелось работать и одновременно
учиться.
Долгой показалась ей ночь, проведенная в поезде.
Было еще темно, когда вдалеке сверкнули яркие огни
города.
Поезд остановился... Утро. Мороз пронизывал все
тело.
Елена вышла на какую-то улицу. Город спал. Изредка,
нарушая тишину, громыхали ночные трамваи. Немного
численные пешеходы, видимо, торопились на работу.
Постепенно улицы оживлялись — появилось больше
людей, больше автомашин засновало по мостовым, пу
гая девушку резкими гудками сигналов. Куда итти в не
знакомом городе? Она подошла к трамвайной остановке,
на которой было уже довольно много народа. Ей каза
лось, что здесь, среди ожидающих людей, она со своим
небольшим свертком, испуганная, оглушенная шумом
большого города, будет не так заметна; она хотела спро
сить у кого-нибудь, куда ей надо итти, но не решилась:
люди куда-то спешили, у всех были свои дела, и Еле
бб

не казалось, что никто не поможет ей. Прислонившись
к стене, она тйхо заплакала.
К Елене подошли молодой военный и старушка... Они
участливо спросили, что за горе случилось у нее.
Всхлипывая, сквозь слезы сбивчиво рассказала Елена,
с какими надеждами приехала она в город, и теперь не
знает, что ей делать. Военный, Александр Забелин, и
старушка приняли в Елене большое участие. Они долго
обсуждали, чем бы ей помочь, но ни один придуман
ный ими план их не удовлетворял.
Вдруг Забелин спросил:
— А не знаете ли вы, мамаша, не нужна ли комунибудь домашняя работница?
Сердобольная старушка обрадовалась.
— У нас во дворе,— затараторила она,— одна ищет
домработницу. Хорошие люди — муж и жена. Старухамать, правда, довольно злая, но хозяин дома Александр
Степанович человек добрый, никогда в обиду не даст.
И она потянула Елену за собой.
Сев в трамвай, Забелин пожалел, что не спросил
адреса старухи и не узнал имени девушки.
❖ * *
Елена устроилась домашней работницей у Пичугиных.
Шли дни.
Хозяин дома, учитель Александр Степанович, был
так занят школьными делами, что даже не находил вре
мени побеседовать с Еленой.
— Ну как, тебя не обижают? — как-то утром спро
сил он у нее.
— Нет, нет, ко мне все относятся хорошо,— несколь
ко смущаясь, ответила Елена.
— А писать, читать умеешь?
— Читать немного читаю, а писать плохо могу.
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— Ну, вот вечером я тебе дам книгу, тетради и бу
дем учиться.
Во время беседы в столовую вошла Анна Агафоновна,
мать Александра Степановича. Она долго возилась в
буфете, прислушиваясь к разговору. Когда Елена вы
шла, Анна Агафоновна сказала сыну:
— Вы, батюшка, со своей женой портите ее. Ты ее
учить собираешься, жена сажает ее за общий стол. З а 
бываете, что она прислуга.
Старуха не давала Елене свободной минуты. Елена
занималась ночью, но это вызывало нарекания Анны
Агафоновны.
— Свет-то надо беречь, матушка, ведь это денег
стоит.
После нескольких занятий Елена стала заниматься
очень усердно. Александр Степанович, хотя внутренне
и был доволен своей ученицей, но виду не показы
вал.
Однажды он после проверки школьных тетрадей был
страшно расстроен: он приложил столько усилий, а уче
ники его класса делают такие невероятные ошибки.
Окончив со школьными делами, Александр Степано
вич стал заниматься с Еленой. Он был угрюм, мало раз
говорчив. Все же на этот раз он сказал Елене:
— Вот если бы в школе все учились так, как ты, Еле
на, то можно было бы добиться больших успехов.
Высокая оценка Александра Степановича еще более
воодушевила Елену.
* * *
Прошел ровно год, как Елена работала у Пичугиных.
Наступило 8 марта.
«Сегодня в 18 часов вечера, в ленинском уголке со
стоится собрание жителей дома, посвященное Междуна
родному коммунистическому женскому дню» — сообщал
большой плакат, висевший у подъезда.
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Никогда еще Елена не была на собрании. Ей очень
захотелось попасть туда, но нужно было попросить раз
решение, чтобы ее отпустили. Обратиться к Анне Ага
фоновне бесполезно, жена Александра Степановича бы
ла в отъезде. Елена решила отпроситься у Александра
Степановича.
— Надо, Елена, надо. Обязательно сходи на собра
ние,— ответил Пичугин.
На собрание Елена пришла первая. Села в угол и в
ожидании начала читать журнал.
— Можно попросить вас помочь,— услышала Елена
чей-то голос. Подняв глаза, она увидела молодого чело
века в военной форме, который развешивал карты. Елена
подошла.
— Вот держите этот край,— сказал он, не глядя на
девушку.
Когда карты были развешены, их взгляды встрети
лись. Это был Забелин, но девушка не сразу узнала его.
— Вы не узнаете меня?
— Нет, я вас никогда не видела.
Действительно, Забелин за год сильно изменился. Он
возмужал, отрастил усы...
— А вот, помните, у трамвайной остановки.
Елена не раз думала о молодом человеке, встретив
шемся у трамвайной остановки, но образ его потускнел
в памяти, да и не предполагала она, что снова может
произойти встреча с ним.
Перед началом собрания Елена успела кое-что рас
сказать Забелину о себе.
Когда они после собрания возвращались домой. Забе
лин предложил Елене поступить на курсы сестер РОКККак-то после очередного урока она обратилась к
Александру Степановичу с просьбой разрешить ей посе
щать вечерние занятия на курсах.
— Вот это ты придумала прекрасно,— сказал Алек
сандр Степанович.— Учись, я буду тебе помогать.
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Елену приняли на курсы. По успеваемости она была в
числе лучших.
Елена и Забелин продолжали встречаться.
Однажды вечером Забелин узнал, что его часть через
несколько часов выступает на фронт. Быстро собрав
веши, он решил встретиться с Еленой перед отъездом.
Он подошел к дому, где жила Елена, но итти в дом не
решился, передав записку через швейцара.
«Елена,— писал он.— Я уезжаю в другой город. Очень
прошу притти в 8 часов в кинотеатр «Великан». Алек
сандр». Но Елены не было дома. Когда она вернулась
и получила записку, уже было поздно.
Как-то утром Александр Степанович встал раньше
обычного. Елена уже не спала. Правая нога ее была за
бинтована. Не замечая его присутствия, она накладыва
ла себе повязку на подбородок: Елена, готовясь к отъез
ду на фронт, усиленно практиковалась.
— В чем дело, Елена, что с тобой случилось? —
обеспокоенно спросил Александр Степанович.
— Александр Степанович, я хочу просить у вас со
вета... Я - вот хочу.... — И дальше она не могла сказать
ни слова. У нее на глазах появились слезы...
Подойдя к Елене, Александр Степанович начал ее
успокаивать.
— Ну, не бойся, расскажи мне, дружок, все! Помогу,
чем смогу.
Елена, наконец, взяла себя в руки и рассказала, что
хочет поехать на фронт сестрой.
— Об этом я уже думаю несколько дней. А повязки,
так это я практикуюсь... — смущенно добавила она.
— Я вижу, Елена, дело придумала ты хорошее. Но
ведь ты еще не окончила курсы.
— Осталось всего один месяц. Все, что мы не успели
пройти, можно наверстать на практической работе.
Александр Степанович одобрил решение Елены. Он
сам был эти дни занят отправкой подарков для бойцов
действующей армии и сегодня так рано торопился туда,

где родители и школьники с любовью упаковывали
небольшие посылки...
За углом находился райвоенкомат. Войдя в помеще
ние, Елена долго блуждала по коридору, пока, наконец,
не увидела табличку: «Военный комиссар».
Не успела постучать, как из соседней двери вышел
военный.
— Вы, кого, гражданка, ждете?
— Я хочу поговорить с начальником.
— Ну, прошу. Заходите!
Елена вошла в кабинет.
— Садитесь и рассказывайте.
— Я пришла просить вас, чтобы меня отправили на
фронт.
— Почему вы решили, что обязательно вам нужно
на фронт поехать? Работать можно и в городе.
— Нет, я вас очень прошу...
— Да, но вы подумали как следует? Ведь на фрон
те — это не дома. Там трудности, лишения...
— Я готова все, все перенести, только вы меня от
правьте. Я учусь на курсах медицинских сестер. Могу
работать сестрой.
— Тогда мы вот как сделаем. Здесь невдалеке от нас
есть военный госпиталь. Вот и направим вас туда.
— Нет. только не здесь,— взволнованным голосом
сказала Елена.
— Ну, тогда подождите немного, я сейчас вернусь.
Военком ушел и через несколько минут вернулся в
сопровождении другого военного.
— Как ваша фамилия?
— Елена Дубравина.
— Ну, Елена, мешать мы тебе не будем. Решила ты
правильно. Отправим тебя на фронт.
Анна Агафоновна встретила Елену недружелюбно.
— Вы где, сударыня, пропадаете? Дома работы по
горло, а тебе все не сидится.
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—■ А вы, бабушка, меня не ругайте. Мы скоро рас
станемся: я уезжаю на фронт.
Анна Агафоновна была поражена.
— Да ты, Елена, расскажи мне толком, что случи
лось.
Елена рассказала.
— Да ты шутишь, небось, милая... Мне не верится. —
На глазах Анны Агафоновны появились слезы. — Те
перь я останусь одна. Хотя и ругала тебя, а все-таки
словно родной ты стала.
— Я, бабушка, когда вернусь, обязательно приду к
вам.
В назначенный день и час Елена была на вокзале.
Здесь собралось много девушек. Вскоре все они устрои
лись в вагоне. Поезд тронулся. Девушки пели звонкие
песни о родине.
В пути Елене стало грустно. Она снова вспомнила об
Александре Забелине.
«Где, он, что делает? Неужели больше не увидимся?»
думала Елена.
Вечерело. Поезд медленно подходил к маленькой ж е
лезнодорожной станции.
В вагон вошел военный врач 3-го ранга Иван Кузьмич
Слащев. Быстро поздоровавшись с девушками, он спро
сил:
— Кто старшая?
—■ Я. товарищ начальник. Разрешите построить?
— Давайте, давайте!
Невдалеке от железнодорожного полотна стояла сани
тарная машина. Когда уселись в нее, Слащев сказал:
—■ Ну, и ждали же мы вас, девушки, замерзли из-за
вас! Никакой у вас совести,— двигались, как на волах.
Машина тронулась. Ехали довольно долго. Но вот ма
шина остановилась.
— Здесь, товарищ военврач, эвакуационный пункт
№ 64. Остается ли кто-нибудь? — обратился шофер к
Слащеву.
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— Да, да, обязательно.
Быстро вытащив из полевой сумки записную книжку,
он назвал несколько фамилий...
Девушки быстро собрались и, попрощавшись с подру
гами, направились к эвакуационному пункту.
Машина продолжала путь. Слащев, сидя рядом с шо
фером, говорил:
— Учтите, товарищи, нужно быть готовыми: бело
финские банды иногда просачиваются в тыл и напа
дают на медицинские пункты, на санитарные машины.
Машина снова остановилась. Обращаясь
к дружин
ницам, Слащев заявил:
— Ну, товарищи, приехали! Милости просим, сейчас
мы вас накормим, напоим, а потом — работать.
В штабной палатке дружинницы были встречены на
чальником госпиталя.
Поздоровавшись и выслушав доклад Слащева, началь
ник госпиталя военврач 2-го ранга Соколов начал рас
пределять дружинниц.
— Елена Петровна Дубравнна!
Елена быстро подошла к Соколову.
— Вы имеете медицинское образование?
— Восемь месяцев я училась в школе медицинских
сестер...
— Ну, вот мы вас назначим младшей медицинской се
строй. Будете работать с послеоперационными больны
ми. Учтите, что ваши обязанности очень ответственны.
Не только нож хирурга и искусство оператора спасают
раненого. Умелый уход, правильный подход к больному,
своевременная дача необходимых лекарств, питание, —
все это очень важные средства. В нашей палате ране
ные еще находятся под впечатлением тяжелых ране
ний. Они еще не совсем пришли в сознание, порой ка
призничают, — все это вам надо учитывать. А главное,
ласковое слово, подбадривание раненого — вот, что важ
но.
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Елена вышла. За рядами хвойных деревьев было раз
вернуто несколько палаток. В палатке послеоперацион
ных больных Елена неслышно переходила от одного ра
неного к другому. Давала лекарство, уговаривала спать,
приподнимала раненого, подкладывала подушку, поила,
кормила.
Елена быстро осваивала работу.
Как-то ночью в палатку внесли раненого. Хирург Бабулин сопровождал его.
— Леночка, вы учтите, что положение лейтенанта
чрезвычайно тяжелое. В случае чего, немедленно по
ставьте меня в известность.
Когда Бабулин ушел, Елена, устроившись возле ране
ного, следила за каждым его движением. Лейтенант по
сле наркоза долго не просыпался. Наконец, лейтенант
открыл глаза и произнес:
— Пить...
Когда Елена поднесла ко рту раненого клюквенный
морс, раненый и сестра встретились взглядом.
На бледном лице лейтенанта появилась улыбка. Улыб
нулась и Елена.
— Это ты, Сергей?
— Да, Леночка, это я.
Это был лучший товарищ Александра Забелина —
Сергей.
—Александр там... — произнес Сергей. Он больше ни
чего не говорил и заснул.
После этих слов Елена была спокойна за судьбу
Саши.
Сергей проснулся и стал было рассказывать, но Еле
на прервала его.
— Ну, Сергей, тебе пока много говорить нельзя, спи!
— Леночка, нужно домой написать...
— Напишу, только спи.
Лейтенант заснул.
На рассвете в палатку вошел врач.
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— Елена Дубравина, вы назначаетесь старшей. Нужно
с двумя санитарами и двумя санитарными инструкторами
отправиться на передовые позиции и помочь организо
вать эвакуацию раненых.
Елена со своей группой отправилась в путь. Взяли
они с собой теплые одеяла, грелки, чай в термосах,
вино.
Машина, в которой ехала Елена, приближалась к пе
редовым позициям. До батальонного медицинского пунк
та оставался всего один километр. Но впереди двига
лись танки, дорога была занята.
Елена решила пробираться дальше пешком. Группа
тронулась в путь, взяв с собой все необходимое.
Елена была одета, как и все бойцы, в полушубок,
ватные шаровары, заправленные в валенки, красноармей
ский шлем. Отличали ее только красивые волосы, вы
бивавшиеся из-под шлема. Шли лесом.
Вдруг слева послышались выстрелы.
— Ложись! — скомандовала Елена.
Где-то в лесу затаился враг. Дальше нужно было
двигаться только ползком.
Впереди виднелась небольшая открытая полянка, нуж
но было незаметно пройти ее. Санитары под руководст
вом Елены, разгребая снег руками, создали проход и
незаметно для врага выбрались в лес.
Переползая от окопа к окопу, они выносили раненых
за укрытия и на лодочках-волокушах доставляли к са
нитарной машине.
Наблюдая за полем боя, Елена заметила неподвижно
лежащего на поляне человека. Судя по всему, это был
раненый. Белофинны держали под огггем всю поляну, но
Елена, разгребая снег руками, направилась к ране
ному.
Когда до раненого оставалось всего каких-нибудь три
шага, белофинны, которые следили за поляной,, выпу
стили по ней снаряд. Воспользовавшись снежной заве
сой от его взрыва, Елена быстро подползла к раненому
64

и оттащила его за большой камень. Тут только она
взглянула ему в лицо и... замерла. Перед ней лежал
Александр Забелин. Он был контужен и легко ранен в
руку.
Пока она накладывала повязку, Александр пришел
в себя.
— Елена, неужели это ты? — едва слышно произнес
Забелин.
Елена была страшно взволнована, но она себя сдер
жала. Сейчас нужно было как можно быстрее вывести
Александра из-под огня противника. Забелин был слаб.
Сильные руки Елены помогли ему выбраться из зоны
вражеского огня.
Вот уже оставалось не более 100 метров до санитар
ной машины, но их заметил враг. Он открыл пулемет
ный огонь. Некоторое время, окопавшись в снегу, они
лежали без движения, но затем Елена решила несколь
ко изменить маршрут. Разгребая снег, она шаг за шагом
продвигалась с Александром в безопасное место. Подо
шедший санитар с лодочкой доставил Александра Забе
лина к санитарной машине. Там его накормили, напоили.
Елена была возле него, и он стал рассказывать ей о том,
как попал на фронт, как он ждал ее у «Великана» в
день своего отъезда.
— Я очень и очень рад, Елена, что встретил тебя, но
я в госпиталь не поеду,— говорил Забелин по дороге
на медицинский пункт.— Ведь у меня рана пустяковая...
Долго Елена уговаривала его поехать в госпиталь:
«Ведь ты же еще слаб, тебе обязательно нужно по
ехать».
—' Леночка, нет лекарства лучше, чем твоя повяз
ка,— шутил он.
На повороте машина была обстреляна белофиннами.
Был убит шофер. Зная зверство белофиннов, Елена ре
шила отправить одного санитара в ближайший медицин
ский пункт за шофером, а другому дала задание охра
нять с ручным пулеметом санитарную машину. Но не
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успел санитар, посланный на медицинский пункт, сде
лать двадцати шагов, как легковая машина поравнялась
с санитарной.
— Стой,— крикнула Елена, подняв перед машиной
руку. — Вы кто будете, товарищ? — обратилась она к
пассажиру.
— Корреспондент газеты.
— Я очень уважаю корреспондентов, но придется
уступить машину, вернее, не машину, а шофера: нужно
срочно эвакуировать раненых.
— Му, что ж, товарищ командир, придется подчи
ниться, — улыбнувшись ответил корреспондент.
Пока шофер легковой машины перебирался в санитар
ную, корреспондент в своей памятной книжке записал:
«Отважная медицинская сестра».
Машина шла быстро. Елена сидела рядом с шофером.
Вдруг она заметила в снегу раненого лыжника.
— Останови машину, нужно помочь товарищу.
Машина остановилась. Елена быстро подошла к ра
неному. Младший лейтенант лежал без чувств. Когда
его внесли в машину, он, открыв глаза, внимательно по
смотрел на Елену и, едва шевеля губами, чуть слышно
произнес:
— Донесение... Карман... Доставь... штаб.
Санитар Смирнов узнал лейтенанта.
— Нашей дивизии, Елена Петровна.
Елена знала местонахождение штаба дивизии. Он был
совсем недалеко.
Дав все указания санитарному инструктору, Елена на
дела лыжи и отправилась в штаб дивизии с донесением.
Путь был опасным, но Елена благополучно доставила
важное донесение.
На обратном пути в лесу Елена заметила двух лы ж 
ников. Они мелькнули за деревьями и быстро скрылись.
«Не наши»,— подумала Елена.
Заговорил автомат. Елена упала: она была легко ра
нена в руку. Не успела подняться, как увидела возле
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се б я наших лыжников, которые преследовали белофин

нов.
На попутной машине Елена добралась до госпиталя.
Осмотрев рану, старый хирург Иван Петрович Гуркин
пошутил:
— Финская пуля оказалась беспомощной перед вашим
могучим организмом. Рана уже заживает...
— Елена у нас получила боевое крещение,— говори
ли все в госпитале.
В день, когда она прибыла в госпиталь, Александр
Забелин со своим взводом выполнял ответственное бое
вое задание. На рассвете взвод Забелина совместно с
танками двигался вперед. При выходе из леса взвод
встретил сопротивление врага. Укрепившись за камнями,
белофинны вели пулеметный и минометный огонь. Бойцы
во главе с Александром Забелиным, двигаясь за танка
ми, быстро ворвались в расположение противника.
В бою Забелин был ранен в голову, но продолжал
командовать взводом.
Вскоре бойцы достигли заданного рубежа. Задача бы
ла выполнена. Забелин все еще оставался в строю, но
рана давала себя чувствовать.
— Спасибо, товарищ Забелин, родина не забудет вашу
храбрость, ваш героизм,— пожимая его руку, говорил
командир батальона капитан Савин.— А теперь вам нуж
но обязательно поехать в госпиталь. Нужно лечиться и
скорее вернуться в строй.
Забелин был доставлен в госпиталь. После перелива
ния крови его с забинтованной головой положили в по
слеоперационную палату. Под бинтами скрывалось все
лицо, были видны только закрытые глаза: Забелин спал.
На рассвете Александр проснулся и попросил пить.
— Мама моя, да ведь это опять ты, Александр...
— Да, Елена, это я. Я рад, что ты рядом... Не беспо
койся, я чувствую себя хорошо...
Елена не могла сдержаться. На глаза навертывались
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слезы. Но она постаралась не показать своего волнения
Александру.
После заключения мира Елена подала заявление
командованию с просьбой оставить ее медицинской се
строй на постоянной работе в госпитале. Просьба ее
была удовлетворена. Забелину врачи посоветовали по
ехать на курорт. Это необходимо было и Елене. И вот
в один из прекрасных майских дней Елена и Александр
Забелины уехали на Южный берег Крыма.
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