
Новости РООМС  

15.05.2019 

Торжественный митинг,  

посвященный 

 памяти фронтовой медицинской сестре! 

      

 

 

Война закончилась.  

И пушки замолчали,  

И годы сгладили великую 

беду,  

И мы живем!  

И мы опять весну 

встречаем,  

Встречаем День Победы, 

лучший день в году! 
 

       

 

 

 

15 мая 2019 года прошел Митинг возле памятника фронтовой 

медицинской сестре, расположенного на территории Городской поликлиники 

№109 Департамента здравоохранения г. Москвы. Сестринское сообщество в 

память о фронтовых медицинских сестрах собралось на торжественное 

мероприятие, чтобы почтить память всех те, кто отдавал свои жизни, спасая 

раненых на поле боя. 

 

      Мы родились и выросли в мирное время. Мы никогда не слышали воя 

сирен, извещающих о военной тревоге, не видели разрушенных 

фашистскими бомбами домов, не знаем, что такое нетопленое жилище и 

скудный военный паек. Нам трудно поверить, что человеческую жизнь 

оборвать так же просто, как утренний сон. Об окопах и траншеях мы можем 

судить только по кинофильмам и рассказам фронтовиков. Для нас война – 

история. 

 



      Наверное, никогда не наступит время, когда можно будет сказать: хватит, 

достаточно, все уже сказано о Великой Отечественной войне. Всего сказать 

не удается никогда, потому что нет меры трагизму войны, нет меры героизму 

людей, проявленному в ней. 

 

12 мая, все медицинские сестры мира отметили свой профессиональный 

праздник – День Медицинской Сестры. В этот день родилась Флоренс 

Найтингейл – основоположница современного сестринского дела. Высшей 

наградой для медицинских сестер является Медаль имени Флоренс 

Найтингейл. Раз в два года Международный Красный Крест награждает ею 

самых достойных представителей профессии. За самоотверженный труд в 

годы Великой Отечественной войны этой медалью были награждены 46 

наших женщин: медсестер, санинструкторов и военных фельдшеров. Она 

присуждалась медицинским сестрам за исключительную преданность своему 

делу и храбрость при оказании помощи раненым и больным, как в военное, 

так и в мирное время. 

Ирина Николаевна Левченко – первая из советских женщин, 

удостоенная Медали Флоренс Найтингейл. Уже к маю 1942 года 

санинструктор Левченко вынесла с поля боя около 200 раненых бойцов! А в 

1943-ем, после ранения, отучилась в Сталинградском танковом училище и 

вернулась на фронт офицером танковых войск. В арсенале Ирины Левченко 3 

ордена Красной Звезды и более 10 медалей. В 1965 году ей было присвоено 

звание Героя Советского Союза. 

Вера Кащеева на фронт попала в возрасте 20 лет, после окончания 

курсов медицинских сестер. Хрупкая девушка смело выносила с поля боя 

раненых, дважды была ранена сама. А при форсировании Днепра совершила 

настоящий подвиг. Из 25 бойцов десантной группы Вера осталась одной из 

пяти выживших и, истекая кровью, доставила командованию важные 

сведения о планах противника, за что была удостоена звания Героя 

Советского Союза. 

Матрена Семеновна Нечипорчукова прошла санинструктором всю 

войну и за все это время вынесла с поля боя около 500 раненых! Она – 

полный кавалер Ордена Славы. 

Мария Савельевна Шкарлетова – Герой Советского Союза с 1945 года 

и обладатель Медали имени Флоренс Найтингейл «За преданное и 

самоотверженное служение человечеству» с 1965 года. Всю жизнь после 

войны она получала письма с благодарностями от спасенных ею солдат, 

которых за всю войну она вынесла с поля боя не одну сотню. 

Ещё один санинструктор – Герой Советского Союза. В 1973 году Марии 

Захаровне Щербаченко была вручена медаль Флоренс Найтингейл «За 

милосердие, отвагу и бесстрашие, проявленные при спасении тяжелораненых 

на поле боя» 

Екатерина Михайловна Дёмина. Ещё один   герой Советского Союза и 

обладатель Медали Флоренс Найтингейл –Спасла жизнь 150 раненым, 

уничтожила 59 фашистов. Трижды была ранена сама. 



Гуля Королева была санинструктором под Сталинградом и состояла в 

агитбригаде. Она всегда оказывалась в самой гуще событий, сражалась 

бесстрашно и отчаянно. Спасла сотни жизней, десятки бойцов переправила 

через Дон, тысячам своих товарищей подарила надежду и веру в будущее. 24 

ноября 1942 г. во время боя около хутора Паньшино, она вынесла с поля боя 

50 раненых товарищей, была ранена, а после смерти командира, подняла 

бойцов в атаку, ворвавшись с гранатой во вражеский окоп. В этом сражении 

Королева погибла. 

 

Благодаря медицинским работникам, в годы войны в строй вернулось 

более 70 процентов раненых воинов. В этом большая заслуга военных врачей 

и фронтовых медицинских сестер, которые не только оказывали 

медицинскую помощь, но и самоотверженно выносили с поля боя раненых, 

иногда – ценой собственной жизни. Всего же за время войны в боевых 

действиях на фронтах принимали участие свыше 500 тысяч медицинских 

сестер. Медицинские сестры находились ближе к больным и раненым, 

именно они чаще находились на поле боя, поэтому не случайно, что звание 

Героя Советского союза получили больше медицинских сестер, чем врачей.    

 

      Многие из участников войны, обязаны им тем, что хрупкие медсестрички 

вытаскивали раненных с поля боя под шквальным огнём, что военные врачи 

оперировали их во фронтовых госпиталях, санитарных поездах даря 

надежду, а затем счастье – остаться живыми. 

 

  За годы ВОВ в строй было возращено 17 млн. раненных 

военнослужащих, что превышало численность воюющей армии.  

 

        Образ медсестры, отлитый в бронзе собирательный. Просто юная 

девушка, в гимнастерке с погонами, в косынке, перепоясанная ремнем и с 

сумкой через плечо – это и есть простая фронтовая медицинская сестра, 

самый дорогой человек для раненого бойца. Сколько жизней, сколько 

неповторимых судеб вложено в памятник фронтовой медсестре.  
     



 
 

Для приветствия  всех собравшихся  слово предоставили полковнику в 

отставке, Ветерану ВОВ, Участнику битвы под Москвой и инициатору 

установки памятника фронтовой м/с, Малинину Борису Александровичу.  

Свой первый бой он принял около города Солнечногорска Московской 

области. Был ранен четыре раза и остался жив только потому, что дважды 

медицинские сестры   его вытаскивали с поля боя, ценой собственной жизни. 

И именно тогда он дал себе слово, что если вернется живым-память о 

подвиге фронтовых медсестер передаст поколениям, что и воплотилось в 

памятнике. 

 

       И в эти дни торжественной памяти наш долг ещё раз низко поклониться 

героям, павшим в боях за Родину, героям, которые живут в мирное время, 

поклониться и сказать им: “Мы всегда будем хранить память о Великих 

событиях, передавая её от поколения к поколению. И в наших сердцах 

никогда не погаснет свет Победы!” 

 

 



 
 

 

  

Команда РООМС! 


