
Наталья Ильиных
inata@chaint.ru

С сентября 2009 года по февраль 
2010 года актив музея Чайковского 
медицинского колледжа в ходе 
поисковой работы собрал матери
алы о военном и трудовом подвиге 
Фаины Ивановны Романовой, 
которая в 1970-х годах преподава
ла в медицинском училище курс 
кожных болезней.

ГДЕ ТРУДНО,
Е ТЫ НУЖЕН

6 лет на войне
Родилась Ф аина Ивановна 

в 1918 году в городе Иваново. 
Там же окончила медицинский 
институт и в июне 1940 года уеха
ла по распределению в Волжскую 
амбулаторию Ярославской области 
работать врачом-педиатром. Через 
год, в первый же день войны, Фаи
ну Романову призвали в ряды Со
ветской Армии и направили в 706 
стрелковый полк 204 стрелковой 
дивизии. А летом 1942 года часть, 
в которой она служила, была на
правлена в действующую армию.

В боях под Сталинградом 
военврач Романова была 
контужена, однако осталась 
в строю, продвигаясь вместе 
с частями дивизии на запад.
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«В июле 1942 года наша диви
зия прибыла на Сталинградский 
фронт, — вспоминала Фаина Ива
новна.— На подступах к фронту 
в жару, по пыльным дорогам,

«Каждый год на уроках му
жества мы искренне восхища
лись подвигом нашего народа, 
совершенным в годы Великой 
Отечественной войны. И даже 
не подозревали, что рядом 
с нами жила и работала удиви
тельная женщина — военный 
врач, прошедшая долгими доро
гами войны и встретившая побе
ду у стен Рейхстага», —- с таких 
слов Алла Павловна Дегтярева, 
хранительница музея Чайков
ского медицинского колледжа, 
начинает классные часы со сту
дентами.

Порой вражеские пули стайками 
жужжащих ос проносятся над го
ловой. Метр за метром приходится 
тащить раненых, стараясь не при
чинить им боль».

В медицинском пункте полка ра
неным оказывали первую помощь, 
проводили несложные операции.
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Фото предоставлено музеем Чайковского медицинского колледжа.
Романова Фаина Ивановна.

Бои продолжались, поэтому Фаи
не Ивановне вместе с другими вра
чами госпиталя приходилось при
нимать участие в боевых действиях, 
когда нужно было спасать раненых 
от рук прорвавшихся немецких бан
дитов. Вой сирен, рев двигателей 
самолетов, взрывы бомб... В такие

невозможно — люди болели ди
зентерией. Для того чтобы решить 
эту проблему, врачи начали делать 
взрывным способом огромные 
котлованы. Зимой туда набивался 
снег, летом он таял и котлованы 
превращались в резервуары с водой. 
Их огораживали колючей проволо
кой, а воду из них развозили бензо
возом, приспособленным именно 
под эти цели. Перед употреблением 
воду хлорировали и в конце концов 
дизентерия отступила. Были на це
лине и другие проблемы. Из-за того, 
что подавляющее большинство 
населения работало на асбестовом 
комбинате, где был постоянный 
контакт с цементом, пылью, гря
зью, многие страдали кожными 
заболеваниями, язвами, болезнями 
легких.

Всегда быть там, где труднее, там, 
где ты как врач наиболее необхо
дим, — этот принцип стал основ
ным в жизни Фаины Романовой. 
В 1962 году, узнав о том, что на Каме 
строится Боткинская ГЭС и для рас
тущего города гидростроителей 
требуются врачи, Фаина Ивановна
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особенно в первые минуты. Удары 
артиллерийских снарядов, взрывы 
бомб, крики людей — все смеша
лось в сплошной грохот. Казалось, 
рушится все на земле и земля
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точенных боев. Находившиеся 
. в сознании бойцы с тяжелыми, 
порой несовместимыми с жизнью 
ранениями, смотрели на врачей 
и медицинских сестер с надеждой,

В период Великой Отечественной войны в армии и на 
флоте находилось более 200 тысяч врачей и свыше 500 
тысяч фельдшеров, медицинских сестер, санинструкторов 
и санитаров, многие из которых погибли в огне боев.

под ногами. Немцы рвались на вы
сотку, где мы находились. Наши 
бойцы сражались смело и стойко». 
Спустя несколько недель части 
дивизии форсировали Дон. Река 
была красная от крови. Стояла 
жара, трава горела от взрывов 
снарядов. Повсюду лежали ране
ные и убитые, которых выносили 
с поля боя военные медики — вра
чи и медсестры.

В январе 1943 года именно 
бойцы 204 стрелковой дивизии 
осуществили прорыв обороны 
немцев под Сталинградом. В ходе 
6-месячных боев за Сталинград ди-

72,3% раненых 
и 90,6 % больных солдат 
и офицеров вернулись 
в строй благодаря усилиям 
медицинской службы.

визия уничтожила тысячи солдат 
противника, 227 танков, захватила 
в плен 6028 гитлеровцев. Продви
жение дивизии сопровождалось 
большими потерями и с нашей сто
роны, военные медики делали все 
возможное для спасения бойцов.

«Бои идут круглые сутки, — пи
сала в то время в своем дневнике 
Фаина Ивановна. — Все кругом 
свистит и сверкает, а на душе хоть 
и страх, но все равно делаешь свое: 
где присядешь, где приляжешь 
да опять вперед пробираешься.

и каждому Фаина Романова стара
лась сказать что-нибудь ласковое 
и утешающее.

В 1943 году Фаину Ивановну 
перевели в медсанбат 34 гвардей
ской танковой дивизии, входившей 
в состав 8 механизированного кор
пуса. Вместе с этим гвардейским 
Краснознаменным соединением 
она прошла боевой путь через 
Украину, Литву, где в 1944 году 
была ранена, и встретила побед
ную весну 1945 года в Восточной 
Пруссии, в госпитале Кенигсберга. 
«Сколько же людей прошло через 
наш госпиталь! — вспоминала 
об этих днях она. — Прием и про
воды, встречи и расставания. Тан
кисты и артиллеристы, разведчики 
и связисты, летчики и пехотинцы... 
Большинство из них попало в гос
питаль с передовой, все понимали, 
как они нужны на своем месте, 
спешили выздороветь и вернуться 
к однополчанам. Нам постоянно 
не хватало перевязочных мате
риалов и крови для переливания: 
раненые поступали из всех частей, 
находящихся в Германии. Мало 
того, нам приходилось лечить 
и раненых немцев, солдат и офи
церов вражеской армии, которые 
поступали к нам на несколько дней 
до эвакуации. Мы испытывали 
к ним ненависть и отвращение, но, 
несмотря на это, не мстили, а лечи
ли, проводя у их постелей бессон
ные ночи. Это было не унижение, 
а великодушие, не слабость, а сила 
советских врачей и солдат».

«Ползи в воронку. Дважды в одно 
место снаряд не попадает». Дож
давшись окончания бомбардировки, 
она вставала и снова шла искать 
и спасать раненых.

Вместе с другими воинами-ос- 
вободителями майор медицинской 
службы Фиана Романова в День 
Победы оставила свою подпись 
на стене фашистского Рейхстага. 
Но на этом война для нее не закон
чилась. До конца 1946 года Фаина 
Ивановна работала в Германии, в ла
гере по обследованию и оказанию 
медицинской помощи совет-ским 
гражданам, которые были угнаны 
во время войны в Германию.

За проявленные мужество и ге
роизм в годы Великой Отечествен
ной войны Фаина Ивановна была 
награждена государственными 
наградами — медалями «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Кенигс
берга», «За победу над Германией», 
орденом Боевой Славы.

Мирная жизнь
На Родину, в Иваново, Фаина Ро

манова вернулась лишь в 1947 году. 
Однако дома она оставалась недол
го. В 1952 году по призыву партии 
и по велению сердца Фаина Ива
новна отправилась в Казахстан, 
где ощущалась острая нехватка 
медицинских кадров для оказания 
помощи отрядам, направленным 
на освоение целинных земель. Обя
занностей у врачей на целине было 
очень много, да и ответственность 
немалая. Они ездили по совхозам 
и проверяли, как кормят людей, 
как они живут, насколько они 
здоровы. Выезжали на экстренные 
вызовы. Налаживали питание. Из- 
за отсутствия витаминов у людей 
начинался авитаминоз, появлялись 
фурункулы. Для борьбы с этими 
напастями из ближайших городов 
мешками привозили чеснок, боль
ных заставляли его есть, и боляч
ки отступали. Из-за плохой воды 
— нормальной питьевой воды 
не было, была только соленая вода 
под землей, которую пить было
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болезней в Чайковском медицин
ском училище. Ее выпускники 
до сих пор вспоминают, каким 
необыкновенным человеком она 
была.

Усилиями и заботой 
советских медиков оказана 
помощь 10 млн защитников 
Родины.

«Фаина Ивановна была у нас 
классной руководительницей, — 
рассказывает Валентина Тутыни- 
на, выпускница фельдшерского 
отделения Чайковского медицин
ского училища. — Она была очень 
доброжелательной, общительной, 
понимающей, она была для нас 
настоящей мамой. Даже еду при
носила, когда нам, общежитским, 
было нечего есть. А еще она часто 
повторяла: «Девочки! Не ходите за
муж за трактористов! Очень трудно 
их одежду стирать». Файна Иванов
на была очень доброй и скромной 
женщиной. И никогда не хвасталась 
тем, что войну прошла. Она вообще 
не любила об этом говорить».

Вспоминают о Фаине Ивановне 
не только выпускники. Ее доброту, 
постоянную заботу о людях помнят 
преподаватели, которым она помо
гала решать житейские проблемы, 
помнят ветераны войны, живущие 
в городе Чайковском. Долгое время 
Фаина Романова возглавляла Совет 
ветеранов, помогая обеспечить 
достойную жизнь людям, защи
щавшим наше Отечество в годы 
войны. За то, что в мирной жизни 
Фаина Ивановна не искала легких 
путей, всегда была «на передовой», 
она была удостоена медали «За до- 
лестный труд». Каждый год 9 Мая 
она шла на встречу с ветеранами 
войны, чтобы вместе, победным 
строем, пройти по праздничным 
улицам города.

Умерла Фаина Ивановна Романо
ва в 2003 году.
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