
 
 
 
 
            

  

 

Курской битве 

посвящается 



 
Навеки  
в памяти 

Виртуальная выставка по книге  
«Человеческие документы войны» 



История Великой Отечественной войны – тема 
неисчерпаемая. Опубликованные многочисленные 
монографии, документальные сборники … Не обойдена 
вниманием и Курская битва, вписавшая в героическую  
летопись Великой Отечественной войны яркие, 
незабываемые страницы. Чем больше отдаляемся мы от 
летних событий 1943 года на знаменитой Курской дуге, тем 
отчетливее и глубже понимаем непреходящее значение их 
для  Великой Отечественной войны, для победоносного 
исхода  всей Второй мировой войны, для судеб 
человечества…                                                         
                                                                  А. Друговская, 
                                                                  доктор исторических наук. 



Нам не забыть, как в страшный 41-й 
Свой выпускной, не отгуляв,  

Вы шли на фронт – одни из первых,  
Перо на скальпель, поменяв… 

                                         Л. Д. Агибалова. 

Медики в Великой 
Отечественной войне   



Каплинская Анна Иосифовна, родилась  
5 декабря 1918 года в городе Миргороде 
Полтавской области. В 1935 г. поступила в 
Курский медицинский институт, который 
закончила в 1940 году, получила диплом с 
отличием и квалификацию врача. Во время 
Отечественной войны служила в медсанбате 
стрелковой дивизии командиром и 
ординатором операционно-перевязочного 
взвода. Вместе со своим медсанбатом 
участвовала в боях за Курск, города Украины, 
Польши, Чехословакии.  

Каплинская  
Анна Иосифовна 



А. И. Каплинская 
 

                 «Нам дороги эти забывать нельзя…» 
 

На рассвете, 5.07, земля содрогнулась от залпов 
артиллерии, разрывов снарядов и мин. Это наши войска 
начали контрподготовку. Вскоре началась атака немцев и 
налеты авиации. Небо слилось с землей: пламя , дым, 
тучи земли заволокли небо. Раненых здесь принимать 
нельзя. Мы получили приказ переехать в село Брехово, 
где и развернулись... 



Известный не только в Курске врач 
Николай Александрович Мельчинский 
родился в 1919 году. Учась в Курском 
мединституте, работал в хирургическом 
отделении госпиталя. С 1943 года – 
военный врач. Николай Александрович – 
автор 56 научно-практических работ, 
доктор медицинских наук, заслуженный 
врач РСФСР. Награжден орденом 
Отечественной войны I степени, шестью 
боевыми медалями.  
 

Мельчинский 
Николай 
Александрович. 



Отрывок из воспоминаний Н. А. Мельчинского: 
 
…Незабываемыми на всю жизнь остались стоны раненых  и их 
глаза, молящие о помощи. Тяжело раненые в живот с 
мольбой просили  напиться холодной воды, а пить им было 
нельзя и только многоразовое  прикладывание мокрой марли 
к губам несколько успокаивало их. Тяжело раненные  в голову  
в бессознательном состоянии нередко продолжали бой, 
выкрикивая: «Ребята, держитесь!»… 



В 1941 г. Евгений Федорович Фирсов 
поступил в Курский медицинский 
институт, учеба в котором была 
прервана Великой Отечественной 
войной. В феврале 1943 г. он начал 
свой боевой путь от Курской дуги и 
закончил его в боях за 
освобождение Праги...  

Фирсов 
Евгений Федорович 



На будущую «Курскую дугу» я прибыл 
восемнадцатилетним пареньком в начале марта 1943 г. 
сразу  же после призыва в Советскую Армию. Попал я в 
496 стрелковый полк 148 стрелковой дивизии, который 
тогда занимал позиции в районе станции 
Малоархангельск Орловской области… Из полка  был 
переведен в 387–й отдельный батальон связи. К лету 
1943 г. мы были в полной боевой готовности… 
Возвращаясь  с полевых учений, мы видели как быстро  
густо насыщается наша оборона артиллерией, 
миномётами, траншеями, ходами сообщения. Мы 
чувствовали, что приближается гроза…  
 
                                              Из воспоминаний Е. Ф. Фирсова  



В боях под Курском  
 

(из воспоминаний санинструктора Л. М. Савельевой )  
 

Летнее-осенняя кампания  1943 г. на фронте началась 
великой  битвой под Курском. Фашистское командование 
стремилось ударами из районов Орла и Белгорода 
окружить и уничтожить советские  войска, 
оборонявшиеся на Курском выступе. Однако, операция 
«Цитадель» потерпела полный крах. 12 июля начался 
кризис немецкого наступления… 
18 июля 3-я гвардейская танковая армия заняла 
исходное положение для ввода в прорыв на участке в 
районе Стрельниково.  
В 9 ч.20 мин 19 июля 1943 г. после артподготовки и 
ударов нашей авиации наши войска возобновили 
наступление. Был тяжелый бой, погибло много солдат и 
офицеров с той и другой сторон. Особенно досталось 
нашей танковой бригаде. В этот день я вынесла с поля 
боя и оказала медицинскую  помощь почти 50 раненым… 



Родом из с. Сараевки Солнцевского 
района.  В начале войны был 
мобилизорован на оборонные работы.  
В 1943 г. ушел добровольцем на фронт. 
Участво-вал в обороне Москвы. С 1944 г. 
до окончании войны служил  в 
артиллерии и прошел боевой путь от 
Москвы до Кенигсберга. Продолжил 
службу  в частях военно-морского флота 
на Черном море. В 1948 г. поступил в 
Курский медицинский техникум.  
В 1958 г. закончил Курский медицинский 
институт.  
 
 

 
Сараев  
Анатолий  Фролович 



                                                                                                         А.Ф. Сараев 
Это было так… 

(воспоминания юноши сороковых годов)  
 

Война - это не абстрактное понятие и ощущение для моего 
поколения. Да, в вначале, когда гитлеровская Германия, без 
объявления войны напала на нашу страну и загремели пушки, 
самолеты стали безжалостно бомбить города, мы думали, что до 
нас они  не дойдут, что наша непобедимая Красная Армия 
сокрушит  врага в первые же дни нападения. По сводкам мы 
знали, что идут  кровопролитные бои на всем протяжении линии 
фронта от Кольского полуострова до берегов Черного моря. Мы 
строили радужные планы, как встретимся после летних каникул. 
Тревога пришла в наши сердца скоро, где -то уже в конце июля-
начале августа 1941г, когда с фронта стали прибывать наши 
земляки-ранеными… 



Маючих Александра Александровна 
родилась 14 апреля 1922 года в  
с. Клиновое Медвенского района 
Курской области.  
С ноября 1939 г. по 20 июля 1941 г. 
она обучалась в школе медицинских 
сестёр г. Константиновке Донецкой 
области. На основании 
аттестационной комиссии ей было 
присвоено звание медицинской 
сестры. На фронте с июля 1941 года, 
служила хирургической медицинской 
сестрой в звании старшего сержанта . 

Маючих (Шумакова ) 
Александра 
Александровна 



Из воспоминаний Маючих (Шумаковой) Александры 
Александровны: 
 

… Представьте себе  хотя бы работу в сортировочной. 
Шел поток машин с ранеными , шоферы сами снимали  
их с машин, размещали прямо на земле. Около 
санпропускника забирали тяжелораненых  и везли на 
станцию  в санитарный поезд. Так было  7 суток, никто за 
это время из сотрудников госпиталя 3409 не прекращал 
работы, никто почти не спал. Все были загружены 
работой… 



Из воспоминаний Тагаевой Т. Ф. : 
 

Родилась я в Курске. После окончания средней школы 
поступила в Курский медицинский институт. Окончив  
4 курс, мы проходили практику в различных районах 
области. И вот в один прекрасный солнечный день 
прозвучало страшное слово - война. Были отозваны  
в институт. Проучившись 3 месяца , получили 
удостоверения врача. Получив путевки, все разъехались 
по местам назначений… В 1946 г. доучивалась  
в медицинском институте…  
 После войны наши сокурсники сочинили стихотворение: 
 

 …Войну мы стойко прошагали,  
   Исполнив долг во имя жизни,  
  Больных и раненых спасали,  

       Как все бойцы, служа Отчизне… 
 



Михина (Сомова) 
Варвара Александровна 

По окончании  Ивановского меди-цинского 
института  в 1942 г. направлена на 
должность военного врача 106 медсанбата 
52 стрелковой дивизии. Участвовала в боях 
под Ржевом, Сталинградом, на Курской 
дуге, на Украине и в Молдавии,  в Румынии 
и в Болгарии, Югославии и Венгрии, в 
Австрии и Чехословакии. Преодолев 
пустыню Гоби и хребет Большой  Хинган, 
вместе с войнами 52–й  дивизии  
участвовала в боях с японцами на 
территории Китая. 



           Из  личного архива В. А. Михиной (Сомовой) 
 

«Здравствуйте, госпожица Сомова! 
Я уверен, что удивлю Вас этим письмом. Но в силу 
обязанности я должен напомнить  о себе... Госпожица Сомова, 
с тех пор прошло три года, когда Вы вместе  с вашим храбрым 
войском проезжали через наше село. В то время мой младший 
брат сильно пострадал от удара в голову. В нашем селе в то 
время не было врача и я должен был найти , кто мог оказать 
ему медицинскую помощь. И я нашел эту помощь в Вашем 
лице. Вы сразу же отозвались на мою просьбу, оказали 
первую помощь и стали лечить моего брата…Вспоминая, как 
Вы произвели осмотр моего брата, с какой старательностью и 
нежностью Вы отнеслись к нему. Это, конечно, дало мне 
повод, как мне, так и моим родителям понять, что Вы несете в 
себе истинно чисто славянскую душу…» 
 

С балканским приветом Георгий Иванович Байчев.  
с. Болгарский Извор, Республика Болгария.       3.11.1947 г. 



Гапеев Леонид Степанович.  

Родился  в 1920 г. на ст. Коренево Курской области. В 1939 г. 
окончил школу и поступил во 2-й Ленинградский медицинский 
институт. К началу Великой Отечественной войны окончил 2-й 
курс института и на четвертый день войны был направлен на 
станцию скорой медицинской помощи. Вместе с мединститутом 
был эвакуирован в г. Пятигорск оттуда призван в Красную Армию. 
В составе 193  стрелковой дивизии сразу попал на Курскую дугу,  
в район г. Севска. Войну прошел до самого конца и встретил День 
Победы  в г. Штральзунде. 



                                                                               Л. С. Гапеев 
Война: какая она есть... 

В блокадном Ленинграде я находился с 1941 по 1942 год.  
С  1943 г. находился в армии , на Центральном фронте.  
В батальоне узнали, что я студент 2-го Ленинградского  
медицинского института, назначили меня командиром 
санитарного взвода и присвоили звание военфельдшера . 
Воевал на Курской дуге. Наш полк находился  в обороне в 
районе города Севск. 5 июля 1943 года началась  
всемирно известная Курская битва. Мы готовились к 
наступлению, хотя дня наступления не знали, а все 
вооружение было приведено в боевое состояние .  
В 4 часа утра 16 июля нам сообщили, что  наступление 
начнется  между  9-10 часами утра… 
 



Горбачева  
Анна Даниловна 

Родилась в 1921 г.  В с. Дедово Брянской  
обл. 21 июля 1941 года ушла 
добровольно на фронт, была зачислена 
фельдшером 61 инженерно-
аэродромного, а в  1942 г. – 905 
отдельного мотострелкового батальона. 
В июне 1942 г. переведена старшей 
операционной сестрой в 30 отдельную 
роту медуселения, которая выполняла 
функции полевого госпиталя участвовала 
в боях под Сталинградом, освобождала  
города и села Украины,  Польши, 
Чехословакии, Германии. Закончила   
войну  в Праге. 



Что мы пережили, расскажет 
                                        историк, 
Был сон наш тревожен, и хлеб 
                                      был горек. 
Да что там! Сравнения ввек 
                                         не найти,  
Чтобы путь описать, где пришлось  
                                          нам пройти. 
         
                              Виссарион Саянов 



Дурнева Лидия Васильевна  
Родилась в с. Лисово Курского района Курской Области.  
В 1938 г. окончила фельдшерско-акушерскую школу в 
Курске, после чего работала в областной больнице. 
 Впервые дни Великой Отечественной войны призвана 
на фронт. Участница Курской битвы. Прошла боевой путь 
до Берлина. 



Говорят, что у войны не женское лицо. Неправда. Вторая мировая 
война имела большую поддержку, имея в рядах воинов  большое 
количество женщин - воинов. С  первых дней войны женщины 
рядом  с мужчинами  вступили в боевые действия всех родов 
войск. Самое большое количество женщин были 
медработниками.  Прошло много лет после войны, а первые дни 
остались незабвенными… Наш медсанбат располагался в 15 км. 
от линии фронта и при сильных артобстрелах снаряды часто 
попадали на территорию медсанбата, разрывали палатки, 
уничтожали раненых и личный состав…   
 

Отрывок из воспоминаний военфельдшера Дурневой Л. В. 



Из письма Бирюлькиной Калерии Васильевны,  
командира санитарного взвода 3-го стрелкового батальона 410-го 

стрелкового полка 
 

После многих просьб - прислать свои воспоминания о годах 
войны – я задумалась. О чем могу вспомнить я, рядовой армии 
многочисленных  солдат – медиков ? Я попробую написать о своих 
чувствах и событиях. Война для меня началась в самую яркую 
пору. Но Родина была в опасности . Пошла добровольно  в 
военкомат. Меня направили в Ростов, оттуда в Сталинградский 
госпиталь. Здесь я впервые встретилась с войной, видя ужасных 
раненых. Казалось, ничто не может их спасти. Раны были ужасны, 
засыпанные землей; куски шинелей, страшный запах. Но мы 
делали, что положено, и проходило время, люди вставали, 
продолжали жить.  В разговорах ребят слышала, что идут такие 
бои, в которых не до медицинской помощи, да и некому еѐ 
оказывать . Я подала заявление о переводе меня в воинскую 
часть…  



Гапеева Вера Михайловна 
В 1937 г. окончила с отличием фельдшерско-акушерскую 
школу в г. Боровичи Новгородской области, а  в 1949 г. 
закончила лечебный факультет 2-го Ленинградского 
медицинского института. Окончив клиническую ординатуру  
по хирургии, с 1958 г. работала хирургом в Железнодорожной 
больнице г.  Курска. 
Участница двух войн: Финской (1939-1940 гг.) и Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг.), участница 900-дневной 
обороны блокадного Ленинграда. 



                                                                                                 В. М. Гапеева 
                    Гранаты  гудели, взрывались шрапнели…  

 

Служила  в ВП-213, 9-й железнодорожной бригады 
Ленинградского фронта военфельдшером в течении всей 900-
дневной блокады Ленинграда. Перенесла голодную дистрофию, 
цингу.  Как  медработник осуществляла лечение больных с  
различными заболеваниями… 
 Первые месяцы блокады города переносили легко,  но по мере 
истощения и голода переносить тяготы  службы, жизни 
становилось  труднее. К  концу  1941 и к началу 1942 умирали 
многие бойцы, мирное население. Каждый месяц (по данным 
статистики  того времени) от голода умирали по 11-15 тысяч 
человек…  
Время было очень трудным, ежедневные артобстрелы, бомбежки, 
гудели сирены, но мы все переносили, не роптали, не  
жаловались, каждый исполнял свой долг … 
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