
Верность клятве Гиппократа. 

Сегодня, когда многие страны стремятся замолчать о подвиге наших, русских, 

советских солдат, когда враги нашей Родины стремятся обесценить роль советского народа в 

Великой Победе над фашистской Германией, когда в странах Прибалтики, Польше, Украине, 

сносят памятники советским воинам-освободителям, когда глумятся над захоронениями 

наших солдат, я хочу рассказать не выдуманную историю, о подвиге близкого и родного мне 

человека, я хочу рассказать о моей прабабушке, прошедшей войну врачом. Думаю, что в 

наше время, очень важно, чтобы помнили… 

Моя прабабушка, участница Великой Отечественной Войны, военврач, капитан 

медицинской службы – Батухтина Надежда Тимофеевна.

Фронтовая дорога прабабушки началась с окончания Пермского медицинского института, 

который она закончила с красным дипломом. Выпуск врачей состоялся в 1942 году, и никто из них не 

стремился остаться в тылу – все ушли на фронт. 

В январе 1943 года молодого врача призвали в армию и зачислили на 

курсы  военно-полевой хирургии в Москве. Занятия у курсантов вел профессор 

Вишневский: «Как прост и доброжелателен он был с курсантами. В нем 

чувствовалось искреннее уважение к каждому человеку», - вспоминает 

прабабушка.  Много знаний и умений получили будущие фронтовики и со 

свежим багажом знаний они отправлялись на фронт. 

Конечной точкой назначения прабабушки был Краснодар, где 

находилось санитарное управление Северокавказского фронта. Именно здесь 

боец Батухтина получает направление врачом в 92-й гвардейский 

артиллерийский полк. 

Не прошло и суток, как оказалась она на передовых позициях, вот и 

боевое крещение. Конечно, в первое время ей было страшно, я очень переживала, слушая рассказы 

прабабушки. Ведь ей на тот момент было всего 23 года! Спрашивала себя,  а не испугалась бы я, смогла 

бы, как она работать в госпитале на передовой? Сейчас думаю – да!  «В мои обязанности входило 

лечение раненных, которые не нуждались в отправке в медсанбат» - рассказывает прабабушка. Во всем 

полку она была единственной женщиной!  

 Артиллерийские батареи часто подвергались бомбежкам, по ночам 

фашисты бросали зажигательные бомбы. Очень многих бойцов спасла 

моя прабабушка, но были случаи, когда надежды на спасение не 

оставалось. Как тяжело она переживала эти моменты! После 

освобождения Новороссийска нашими войсками полк перебросили на  

4-й Украинский фронт. А дальше военная жизнь бросала из одного 

места в другое: Бахчисарай, Белорусский фронт, Полоцк, и, наконец,  

Кенигсберг. Везде она работала в полевых госпиталях на передовой, 

спасала, лечила не только советских солдат, но и пленных раненых 

немцев.  

«Невозможно забыть той ночи 1945 года. Я была на дежурстве 

и вдруг услышала внезапную стрельбу из всех видов оружия: из 

пушек, пулеметов, автоматов. Со страхом я думала, что высадился фашистский десант. Медбрат 

выбежал из полевого госпиталя в разведку. И вскоре я узнала о взятии Берлина нашими войсками, а 

потом и полной капитуляции Германии» - вспоминает со слезами на глазах прабабушка.  Радость 

победы будоражила душу, ей хотелось поскорей вернуться домой, где её ждал отец, мать, к сожалению, 

не перенесла тягот военного времени и умерла, так и не дождавшись дочь с фронта. 

Вернулась прабабушка с боевыми наградами: медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией» и орденом Отечественной войны  II степени за личное мужество. 

С возвращением на родную землю, в поселок Тужа, Кировской области наступил новый этап в её 

жизни. 30 лет она отработала педиатром, все детское здравоохранение лежало на её плечах. Через её 

добрые руки прошло более двух поколений детей. Многие тужинцы с гордостью могут сказать: «Меня 

лечила Надежда Тимофеевна».  Сложно и ответственно было работать в послевоенные годы. В то время 



свирепствовали дифтерия, туберкулез, полиомиелит. Ослабленный голодом детский организм плохо 

сопротивлялся болезням. Несмотря на все трудности, много детских жизней спасла моя прабабушка. По 

её инициативе в 1950 году в Туже была построена детская консультация. А сколько она ездила по сёлам 

и деревням, на лошади, на быке, а иногда и пешком, проходя за день до 10 километров. В том, что в 

послевоенные годы в нашей стране были ликвидированы детские инфекционные заболевания, снижена 

детская смертность, есть и огромная заслуга прабабушки.  

Также, она вела большую общественную работу, выступала с докладами и лекциями, постоянно 

совершенствовалась в профессии и учила молодых специалистов.  Учитывая неоценимый вклад в 

области здравоохранения в 1998 году прабабушке было присвоено звание Почетного Гражданина Тужи  

Кировской области.  

В прошлом году прабабушки не стало. Она прожила 96 лет и все эти годы не отказывалась от 

своих жизненных принципов – свободы, равенства, братства. И когда я принимаю участие в шествии 

«Бессмертного полка», я испытываю гордость,  неся портрет моей прабабушки – Батухтиной Надежды 

Тимофеевны. Гордость за неё, гордость за наш народ, победивший фашистов, гордость за себя, за то, 

что я часть её – смелой, сильной, волевой женщины! 

 

 

Хочу закончить свой рассказ строчками из стихотворения поэтессы Татьяны 

Дербеневой «Медсестра», которое она посвятила моей прабабушке: «Спасибо вам за 

подвиг ваш,/Вы нашу жизнь спасли, родные./Поклон земной примите наш/Войны 

великой врачи рядовые».  

 


