«Между Курском и орлом Гитлер выгнул дужку…»
военные страницы биографии фельдшера ФАП
пос. Западный МО Алапаевск, Свердловская область Степановой
Тамары Сергеевны
Тамара

Сергеевна

родилась

9

апреля

1925 года, п. Нейво-Шайтанский,

г. Алапаевск

Свердловской

окончила

области.

Школу

в

предвоенном 1940-м. В этом же году поступила в
Молотовское

(Персмкое)

фельдшерско-акушерское училище.
Днем, 22 июня 1941 года, студенты первого
курса медицинского техникума сдавали экзамен, а
по радио передали: «Война!» С 1 августа 1941 года
– начало второго курса учебы. На протяжении
всей

учебы,

каждый

день

все

Тамара Сергеевна Степанова.

общежитие

просыпалось в 6 часов утра под песню «Вставай, страна огромная» и голос
диктора Левитана с известиями с полей сражения.
Днем учились, после учебы шли в госпиталь на практику. Зимой 1941–
1942 гг. ввели в практику дежурства по ночам на вокзале в обсервационном
пункте. Через пермский железнодорожный вокзал шли эшелоны на запад с боевой
техникой и солдатами, на восток – санитарные поезда с раненными солдатами с
фронта и эвакуированными.
15 апреля 1943 года Тамаре исполнилось 18 лет, военкомат зачислил ее
добровольцем и отправил на фронт. Еще не доехав до пункта назначения, эшелон
попал под бомбежку. В дальнейшем Тамаре Сергеевне не раз пришлось пережить
этот ужас при следующих передислокациях.
В штабе при распределении молодого медицинского работника направили в
сортировочно-эвакуационный госпиталь № 398, а в госпитале распределили в
нетранспортабельное отделение № 3, где были сосредоточены раненые, не
подлежащие эвакуации. В этом отделении Тамара проработала до самой

демобилизации.
В июле 1943 года госпиталь был направлен и развернут в Курской области,
в селе Ракитном, затем

госпиталь перевели в поселок Солнцево. Шли

ожесточенные танковые бои на Прохоровском поле, и раненных, обожженных
танкистов, солдат было настолько много, что медицинский персонал, не отходя от
столов, работал в течение трех суток, практически без отдыха и сна.
После небольшого затишья, госпиталь перевели в

город Нежин

Черниговской области, затем – в Киев, и в декабре 1943 – январе 1944 года
госпиталь перебросили в Германию, г. Эльс,
Там Тамара Сергеевна и встретила Победу. Ночью 9 мая 1945 года на улице
поднялся радостный шум, стрельба, в небе зажглись осветительные ракеты,
слышались крики «Победа!». Все обнимались,
целовали друг друга, подкидывали в воздух
головные уборы. Ликование продолжалось
целый день!
Далее госпиталь перевели в г. Заган в
Западной Польше, в июле 1945 года в
Австрию г. Баден-Баден, а 27 сентября 1945

больницы, 1946 год. Т. С. Степанова

пришел приказ о демобилизации.
После

войны

Тамара

Коллектив Нейво-Шайтанской

Сергеевна

– 1 ряд, первая справа.

посвятила себя работе в больнице пос. Нейво-Шайтанский, вела прием больных.
Пройдя обучение в г. Свердловске, с 1953 по 1964 год трудилась в рентгеновском
кабинете лаборантом, а затем приняла
заведование фельдшерско-акушерским
пунктом в п. Западный в Алапаевске,
проработав в этой должности более 20
лет.
Много
работала
Прием ведет фельдшер Тамара Сергеевна
Степанова.

лет
в

Тамара

военной

Сергеевна
призывной

комиссии. Под ее руководством была

создана лучшая в городе сандружина. Неоднократно избиралась депутатом
исполкома Западного сельского Совета. В 1970 году награждена медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина».
Имея трудовой медицинский стаж более 40 лет, Тамара Сергеевна ушла на
заслуженный отдых, но при этом
продолжала вести активный образ
жизни.
Из воспоминаний Тамары
Сергеевны:
В 1995 году, находясь на
лечении в госпитале для ветеранов
войн
Тамара Сергеевна с правнучками Кристиной и
Викторией и Полиной Васильевной
Филимоновой – участницей Великой
Отечественной войны в парке Победы у

в

г. Екатеринбурге,

познакомилась

с

я

одним

мужчиной. Выяснилось, что во
время

войны

на

Первом

памятника односельчанам. Пос. Западный.

Украинском Фронте, в районе

9 мая 2009 года.

Курской

области,

в

местечке

«Ракитное», он и сам воевал на этом фронте. На следующий день он передал мне
листок и сказал, что сочинил для меня в память о тех событиях это
стихотворение»:
БИТВА ПОД ОРЛОМ
Между Курском и Орлом Гитлер выгнул дужку.
Нас хотел в нее загнать, да сам попал в ловушку.
Там была такая битва, подобной не было и нет.
Между клятвой и молитвой в ней затмился белый свет.
Ночь, и всюду было тихо, как всегда перед грозой,
На нашей стороне и там, на ихней, готовился смертельный бой.
С рассветом все загрохотало, земля повсюду затряслась,
Все в воздухе перемешалось, внезапно битва началась.

Стеною двинулися танки, шли заходом на заход.
Жутко было в этой драке, покрылся дымом небосвод.
Было страшно, страшно очень, горело все, а бой гремел,
День стал темнее темной ночи и мало кто в нем уцелел.
Все кругом тогда горело: лес, трава, хлеба, кусты,
Одна земля лишь уцелела, все в землю лезли, как кроты.
И земля людей спасала, защищала, как броня.
И спасла людей немало от кромешного огня.
Бог войны что мог, все сделал, потом пехота в бой пошла,
Туда, где все еще горело – земля еще была жива.
Она жила без укоризны, сражалась тоже, как могла,
И во имя нашей жизни, освободителей ждала.
Закончилась, затихла битва, что запомнится навек.
Хотя и танки в ней дралися, судьбу решил в ней человек.
Люди вечно помнить будут, этой битвы не забудут
Не только люди, вся страна, забыть той битвы не должна.
По материалам, предоставленным ГАУЗ СО «Алапаевская Городская
больница».

