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Моя прабабушка, Мария Фёдоровна 
Щипина, родилась 2 ноября 1918 года в 
^деревне Сая Пермской области. В 1939 
году она окончила школу медицинских 
сестёр в городе Лысьва. Потом она 
)аботала медсестрой в Берёзовской 
юенной больнице. 22 июня 1941 года в 4 
iaca утра радио разнесло по стране 
страшную весть: фашистские войска 
зторглись на нашу землю. Война! В 
юрвые же дни в действующую армию 
физвали большинство врачей и 
юдсестёр. Прабабушка, хирургическая 
юдсестра, тоже ушла на фронт. 4 июля 

(Она выехала в составе сортировочного 
эвакуационного госпиталя с Урала на 
передовую.

Госпиталь разместили в здании 
бывшей школы. Долго осматриваться и 

привыкать к новому месту не пришлось. Июль и август прошли как в 
лихорадке. Потоки раненых не прекращались. Врачи, медсестры и медперсонал 
едва справлялись с тем, чтобы обмыть, переодеть, сменить повязки раненым и 
эвакуировать их дальше, в тыл. Многие из врачей только-только окончили 
институт, а некоторые не доучились и были студентами четвёртых-пятых 
курсов. Оперировать приходилось всем — детским врачам, окулистам... В 40-е 
годы прошлого века наркоз был грубым: эфир и спирт. А если не было и этого, 
то палка в зубы — и терпи! Не хватало лекарств и перевязочного материала. 
Грязные бинты стирали, кипятили и использовали вновь и вновь. Прабабушка 
воочию убедилась, как высок был дух патриотизма нашего народа. Она с 
гордостью вспоминала, что ей довелось ассистировать самому главному 
хирургу Красной Армии, профессору-нейрохирургу Николаю Ниловичу 
Бурденко.

Победу 9 мая 1945 года прабабушка встретила в Австрии в городе Вене. 
Но домой на свой родной Урал она вернулась только в августе 1946 года после 
того, как в госпитале был вылечен последний раненый солдат. Возвращаясь 
домой, врачи останавливались в городах, где ещё оставались раненые, и 
долечивали их. Дома её ожидало скорбное известие о гибели брата. С трудом 
она узнала в постаревшей и поседевшей женщине свою мать.

В 1948 году прабабушка Маша приехала по распределению в наш город 
Озёрск. И до самой пенсии работала старшей медсестрой в поликлинике.

К сожалению, моей прабабушки уже нет в живых, но мы всегда помним о 
ней, любим её и гордимся ей!


