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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Живет Анастасия Белобородо-

ва в просторной двухкомнатной 

квартире в селе Белозерском. Од-

на. Из-за одиночества своего жа-

луется на долгую жизнь, говорит 

– устала. Да и тяжело, старень-

кая. Каждое утро заходит к ней 

племянница Нина, отправляясь к 

восьми часам на работу. Приносит 

еду. Но детей нет, поэтому наша ге-

роиня грустит. 

Мы проходим в комнату, усажи-

ваемся, начинаем разговор. 

– Медичка я, перевязывала 

раны, – говорит Анастасия Пе-

тровна. По сохранившимся доку-

ментам мы выяснили, что в 1940 

году она окончила Курганскую 

медицинскую школу с основной 

специальностью «акушерка». 

– Работала медсестрой в Челя-

бинской области. Меня и взяли в 

армию. По моему желанию, году, 

наверное, в 42-м... Не помню. Но 

на гражданке я перед этим про-

работала около года. Попала в 

эвакогоспиталь №3754 хирурги-

ческой медсестрой, с ним прошла 

до конца войны. 

Этот эвакогоспиталь следовал 

за 46-й армией 3-го Украинского 

фронта. Когда фронт немного от-

ступал или продвигался вперед, 

медики занимали оставленный 

населенный пункт и располага-

лись в наименее разрушенном 

здании. Первым делом нужно 

было привести все в порядок, на-

сколько это возможно. Здание 

убирали, мыли, завешивали две-

ри и окна. Иначе – полная анти-

санитария. Только после уборки 

заносили раненых.

– Что я пережила! – голос Ана-

стасии Петровны то повышается, 

то сходит почти на шепот – то-

ненький, шелестящий. Она часто, 

взволновано дышит. – Боялась 

очень. Самолеты летали над на-

ми, бомбили... А мы с ранеными. 

И в грудь, и в живот, и в голову... Я 

видела мозг – как работает живой 

мозг! Видела легкие – как работа-

ют живые легкие! Кишки видела. 

Заталкивала их в порванный жи-

вот, а они вываливались обратно...

Она подвигается вперед, отча-

янно жестикулирует, пытаясь пере-

дать всколыхнувшийся в памяти 

ужас. Он полощется в ее широко 

раскрывшихся глазах под взлетев-

шими вверх бесцветными ниточ-

ками бровей. 

– Мы тоже участники войны, 

мы были на передовой! Бывало, 

развернем госпиталь, начнем 

принимать раненых, а фронт про-

двинулся! Нам приходилось со-

бираться и ехать дальше. Не хва-

тало медикаментов. Инструменты 

возили с собой, а перевязочный 

материал всегда быстро заканчи-

вался, и мы сберегали использо-

ванные бинты, вату, марлю. При-

ходилось переносить раненых – и 

на носилках, и так таскали... 

Анастасия Петровна замолкает 

ненадолго – погружается в свои 

страшные воспоминания. Успока-

ивается, рассказывает дальше:

– Нам давали паек. Хлебушка 

сколько-то... Забыла уж я. Но всег-

да хотелось есть. И очень хотелось 

увидеть маму. Она осталась дома с 

младшим братиком... Родились мы 

в Боровском сельсовете, в дерев-

не Масляное, братик и сейчас там 

живет. Из детства, правда, ничего 

не помню – война все перепутала. 

Работать в госпитале приходилось 

сутками. Очень уставала. Бывало, 

падала в обморок у стерильного 

стола. Но это от страха.

Побывала зауральская девуш-

ка в Венгрии, Австрии, Чехослова-

кии, правда, при обстоятельствах, 

не располагающих к туристиче-

ским прогулкам. Привезла домой 

трофей – большую, около метра 

в диагонали, салфетку с лубочной 

картинкой и стихо-творной надпи-

сью на немецком. Стихи прочитала 

нам несколько раз, с переводом, 

хорошо выучила язык за время во-

йны.

– Трофейная! – Анастасия Пе-

тровна улыбается. – Случайно 

мне досталась. Я заворачивала в 

нее кусочек хлеба, да так и оста-

вила потом в санитарной сумке до 

Победы. Этот день был великим. 

Мы с девчатами прыгали, обнима-

лись, целовались. Но вернулись 

не сразу, у нас еще оставались 

раненые. 

Когда попала домой, точно не 

помнит. Кажется, летом 1945-го.

– Тяжелые были годы. Хлеба не 

было, жили на картошке...

После войны Анастасия Пе-

тровна работала в хирургическом 

отделении Белозерской районной 

больницы, затем в селах Памят-

ное и Першино. Помогла за свою 

долгую жизнь появиться на свет 

большому количеству детей. По 

рассказам племянницы, прини-

мала около 80 родов в год! Имеет 

множество благодарностей, ме-

даль «За трудовое отличие».

– А жизнь у меня плохая была, 

одинокая, – в голосе слышится не 

горечь даже, а какое-то смутное, 

привычное сожаление о несбыв-

шемся. – Хотела семью, да муж 

плохо ко мне относился. Моло-

денькую учительницу потом взял, 

она и сейчас живая, а он умер. Де-

тей Бог не дал. Я простудилась на 

фронте, на войне. Приехала боль-

ная по-женски. 

Такая вот насмешка судьбы. 

Всю жизнь помогала женщинам 

стать матерями, а самой не при-

шлось. Кроме племянницы Нины 

никаких родственников у нее нет. 

– С подругой фронтовой пере-

писывалась, – говорит Анастасия 

Петровна, когда речь заходит о 

близких людях. – Мы вместе в 

медшколе учились, служили вме-

сте. Правда, она очень болела – 

умерла уже, наверное...

Анастасия Петровна боится чу-

жого конца – не ходит прощаться 

с умершими, хоронить. Говорит, 

насмотрелась уже. 

Война с ее неженским лицом не 

различает ни возраста, ни пола. 

Марина Перова.

Нет на свете семьи такой,
где б не памятен был свой герой

Из горнила боёв

Какое лицо 
у войны?
Анастасия Петровна – маленькая худенькая старушка. Ей де-

вяносто три года. Глаза немного затуманились временем, но 

живость и даже какой-то девичий задор светится в них сквозь 

боль, страх, тяжесть пережитого. Тонкая полоска губ подраги-

вает, прячет улыбку. Или просто морщинки сложились так, что, 

кажется, всем лицом – глазами, губами, щеками, лбом – Ана-

стасия Петровна улыбается? Она радуется приходу гостей, вы-

ходит встречать. В поредевших седых волосах – красный гре-

бень. На плечах – пуховая шаль.

В Белозерском районе 

на сегодняшний день 

проживает 11 ветеранов 

Великой Отечественной войны:

Аладин Иван Петрович

Баитов Александр Иванович

Белобородова Анастасия Петровна

Германов Петр Николаевич

Голомилов Михаил Григорьевич

Лачко Алексей Григорьевич

Митрофанов Александр Иванович

Сахаров Александр Степанович

Трофимов Егор Семенович

Черепанова Таисья Михайловна

Шадрин Степан Николаевич

В Звериноголовском районе 

на сегодняшний день 

проживает 10 ветеранов 

Великой Отечественной войны:

Беньковский Василий Алексеевич

Гуменюк Александр Николаевич

Еремеев Олег Николаевич

Жильцов Илья Михайлович

Кудряшов Василий Макарович

Лизунов Николай Степанович

Нуреев Шамиль Нурмухаметович

Слесарев Михаил Андреевич

Филина Елизавета Степановна

Шарапов Валентин Иванович
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