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Аннотация. В данной статье говорится о героических подвигах 

женщин - медицинских работников в годы Великой Отечественной войны, 

на долю которых выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. 
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История нашего государства, наших народов, конкретных граждан 

страны в годы Великой Отечественной войны не перестает привлекать к себе 

внимание исследователей. Несмотря на то, что мы находимся в преддверии 

70-летия Великой победы над фашизмом, эта тема не перестает быть 

актуальной. Наоборот, события на Украине, неофашизм и неприкрытый 
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национализм современной политики некоторых государств делают подобные 

исследования актуальными и стимулируют исследователей к восполнению 

пробелов в истории Великой Отечественной и второй мировой войн.    

    Целью данной статьи является исследование участия женщин-

медиков Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны. На их 

долю выпало испытаний не меньше, чем солдатам на передовой. Проявляя  

храбрость, мужество и  бесстрашие, они помогали старым людям и детям, 

раненым и инвалидам, ослабевшим и больным — всем, кому была 

необходима помощь медицинской сестры и санитарной дружинницы. 

Большинство медсестёр были еще совсем юными, в ряде случаев они 

специально приписывали возраст, чтобы уйти на фронт.  

   Девочка-кабардинка Фатима Кокожева из Терского района  в 16 лет 

надела санитарную сумку. За время только одной Сталинградской битвы она 

вынесла с поля боя 27 красноармейцев и командиров с их личным оружием, 

сотням сделала под вражеским огнем перевязки, останавливала кровь, 

многих переправляла на левый берег Волги под бомбежками и 

артиллерийско-минометными обстрелами. Отважное поведение санитарки в 

бою было замечено и командованием. Ее, несмотря на возраст, зачислили в 

регулярную часть Красной армии, а впоследствие отметили ее подвиги 

орденом Красной Звезды
 
[1]. 

     Саният Базоева ушла на фронт добровольно с третьего курса 

медицинского техникума. Определили ее санинструктором в  1077-й 

зенитно-артиллерийский полк.  Были моменты, когда санинструктор, встав у 

зенитного орудия вместо убитого солдата, вела огонь по фашистским 

бомбардировщикам.  Сама Саният говорила: «Героических подвигов я не 

совершала. Все было буднично. Попала в самое горнило войны, где для меня 

начались военные будни, наполненные болью, беспрерывными стонами, 

кровью, смертью и состраданием к мукам раненых. Война и женщины 

вообще несовместимы»
 
[2]. Девушка из с. Кашхатау пользовалась уважением 

среди фронтовиков.  Она всегда была рядом с ними и в бою, а в короткие 

часы затишья штопала им шинели, пришивала пуговицы, писала письма за 

тяжелораненых, перевязывала раны бойцам.  Она вспоминала, что когда кто-

то умирал на ее руках, потом долго не приходила в себя, ведь ей тогда было 

всего девятнадцать лет 
 
[3].    В боях за Сталинград  Саният получила пулевое 

ранение в руку. Под Бухарестом, в третий раз за войну, была ранена в голову 

и получила тяжелую контузию. На этот раз однополчане не надеялись, что 

она выживет. Девять месяцев она пролежала в одном из госпиталей 

Подмосковья. Помнит, что весь персонал госпиталя заботился о ее здоровье. 

Она не разговаривала, не двигалась, кормили ее из ложки. Лишь в День 

Победы, когда кто-то из раненых громко крикнул: «Война закончилась!», – к 

ней вернулась речь
 
[4]. 

         Фаризат Мамушевна Оракова ушла на фронт в июне 1941 года. 

Участвовала в обороне Москвы, затем была командиром санитарного взвода 

55-го гвардейского кавполка 7-го гвардейского кавкорпуса, с которым 
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прошла от Сталинграда до Варшавы и Кенигсберга. Фаризат вспоминала: «В 

глубоком  рейде по тылам противника, когда мы были отрезаны от наших, 

медицинскому персоналу было очень трудно. Раненых много, перевязывать 

было нечем, но медики находили выход: перевязывали портянками, чулками, 

тряпками и только на саму рану держали про запас несколько стерильных 

бинтов. Во время боев мы всегда находились на передовой, многие из нас 

были ранены, но оставались в строю».      Свидетельством мужества и отваги 

Фаризат Ораковой служат ее боевые награды: орден Отечественной Войны I 

и II степени, орден Красной Звезды, несколько медалей 
 
[5].  

     Ольга Дурнева из Залукокоаже, единственная в Зольском районе 

женщина-участница Великой Отечественной войны, участвовала в 

освобождении Краснодара, Ростова, Симферополя, Севастополя и дошла до 

Праги.  В апреле 1942 года она попала на фронт в составе 1077-го зенитно-

артиллерийского полка, который перебросили к Сталинграду. В самые 

тяжелые моменты боя она бесстрашно бросалась вперед, находила и 

перевязывала раненых, вытаскивала их с поля боя. 23 августа 1942 года 

Ольга вынесла с поля боя 64 раненых бойца. Мужественной девушке было 

всего 19 лет.    За проявленную доблесть санинструктор Дурнева О.Н. была 

награждена медалью «За отвагу», а затем  медалью «За боевые заслуги»
 
[6].  

Ольгу Андреевну Русакову из г. Майский война застала студенткой 

медицинского техникума, ей исполнилось 20 лет, когда она была призвана на 

фронт, где решалась судьба Родины. Ее направили в 556 санитарный 

батальон 271 стрелковой дивизии южного фронта фельдшером.  Ее труд и 

забота о раненых  сохранили здоровье многим бойцам. Ольга Андреевна не 

только работала в госпитале, но так же  транспортировала раненых на катере 

из осажденного Сталинграда на другой берег Волги. За смелость была 

награждена медалью «За боевые заслуги» [7].  

     Мария Петровна Шомахова прошла всю войну от первого до 

последнего дня в качестве медработника полевого подвижного госпиталя 

№675 третьего Украинского фронта. Награждена боевым орденом Красной 

звезды, орденом Отечественной войны, медалью «За оборону Москвы» [8]. 

       В послужной карте капитана медицинской службы Дзугуровой 

Джанзилят Магомедовны значится, что она была  в Красной Армии с июня 

1942 года ординатором хирургического отделения 2098 госпиталя  

легкораненых.  Джанзилят – первая женщина-врач кабардинка, ушедшая на 

фронт. Добросовестно выполняла свои обязанности, систематически 

повышала знания в области хирургии
 
[9].  За мужество,  за сокращение 

сроков лечения раненых методом вторичного наложения швов начальник 

хирургического отделения госпиталя  Джанзилят  Дзугурова была 

награждена орденом Красной звезды. 

     Баблина Хамзетовна Машезова работала в эвакогоспиталях на 

различных фронтах. Осенью 1943 года она, лейтенант медицинской службы, 

стала старшей операционной сестрой ЭГ №5500 2-го Украинского фронта. 

Начальник госпиталя майор Берман З.И. написал в характеристике, что  в 
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течение 2-х лет работы Баблина Хамзетовна  показала себя 

высокоспециализированным специалистом, честным и добросовестным 

работником, хорошо знающим  свое дело
 
[10]. 

     Отважная медицинская сестра Ефросинья Ивановна Чеховская в 

составе медико-санитарного батальона 248-й стрелковой дивизии дошла до 

Берлина. За героизм и отвагу была  награждена орденом Отечественной 

войны II степени, двумя орденами Красной звезды, знаком Красного Креста и 

6 медалями. За годы войны она сдала 9 литров крови, чем спасла жизнь 

многих раненых солдат
 
[11]. 

          Марина Васильевна Макоева в начале войны прошла 

краткосрочные курсы,  и уже в сентябре участвовала в тяжелых боях на 

подступах к столице.  Неделями находясь на передовой,  молодая девушка в 

солдатской шинели, с санями-волокушами  спасала  покалеченных бойцов.   

В ноябре 1941 года в боях на Малоярославском направлении было много 

раненых, которых Марина  перетаскивала  в воронку от артиллерийского 

снаряда, прикрывая солдат плащ-палаткой и набрасывая сверху снег, чтоб не 

замерзли.  В этом бою она получила ранение в голову. О ее подвиге было 

напечатано в  «Комсомольской правде», где говорилось, что с начала войны 

Марина вынесла с поля боя 49 раненых и сделала под огнем перевязки 62 

фронтовикам.    Была награждена  медалями  «За отвагу» и «За боевые 

заслуги»
 
[12]. 

      Марусе Андросовой было всего 23 года, когда она уже носила знаки 

различия военврача 3-го ранга и отвечала за медицинскую службу 203-го 

отдельного артиллерийского полка.  Больше всего запомнился ей воздушный 

бой у Минеральных вод в 1942 году. Сбили самолет красноармейца, и летчик 

сумел выброситься с парашютом. Судя по стонам, которые доносились до 

артиллеристов, ему нужна была срочная медицинская помощь, но преодолеть 

полторы – две сотни метров было практически невозможно. Маруся 

Андросова решилась попробовать доползти до раненого. Ей удалось это, и 

она оказала бойцу  на месте первую помощь, потом вынесла в расположение 

полка, где ему сделали переливание  крови
 
[13]. 

      Санинструктор  Мария Гребенюк  сутками находилась в ротах во 

время военных действий в районе с. Герпеж, оказывая бойцам необходимую 

медицинскую помощь. 29 октября 1942 года в момент налета немецкой 

авиации на батальон в районе с. Герпегеж,  она самоотверженно оказывала  

медицинскую помощь около 30 раненым бойцам. Мария сумела организовать 

бесперебойное медицинское обслуживание подразделений, чем 

способствовала батальону в деле выполнения боевого задания по прокладке 

колейного пути. За самоотверженную работу 29 октября 1942 года по 

оказанию медицинской помощи раненым бойцам во время налета немецкой 

авиации в районе с. Герпегеж и чуткое отношение к раненым и больным 

бойцам она была представлена к правительственной награде - медали «За 

боевые заслуги»
 
[14]. 
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     В первые же дни войны семнадцатилетняя Прасковья  Гончарова, 

только что окончившая курсы медсестер, пришла в Александровский 

военкомат Кировоградской области с просьбой направить ее на фронт. Ей 

отказали как несовершеннолетней. Прасковья обратилась в  райком 

комсомола и  25 июля 1941 года ее направили в эвакогоспиталь №3240 

медсестрой.  Первое боевое крещение Прасковья получила в Воронеже в 

1942 году,  когда переносила раненых из машин в эвакогоспиталь под 

вражеской бомбежкой и артобстрелом. Она получила контузию и в течение 

нескольких часов не приходила в сознание. По воспоминаниям П. 

Гончаровой, в те суровые дни молоденькие медсестры, хрупкие девчонки 

доставляли в госпиталь до 150 человек.  В феврале 1945 года она, среди 

отличников медицинской службы, заслуженных доноров,  сдавших по 12-14 

литров крови тяжелораненым бойцам, была на приеме у маршала 

Г.К.Жукова, который  вручил им   именные часы и представил к 

правительственным наградам. За годы войны Прасковья Михайловна сдала 

14,5 литров крови, а однажды за один раз сдала 800 граммов крови для 

тяжелораненого летчика И.К. Савченко. 

     К концу войны  П.Гончарова была награждена орденом Красной 

Звезды, восемью медалями, значками «Отличник санитарной службы», 

«Почетный донор». Победу встретила в Германии
 
[15]. 

    Можно привести еще множество примеров героизма, стойкости и 

мужества женщин-медиков Кабардино-Балкарии в годы великой 

Отечественной войны. История сохранила их имена  и подвиги, совершенные 

в годы борьбы с фашизмом. 
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