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Я ушла из детства в грязную теплушку, 

В эшелон пехоты, в санитарный взвод. 

Дальние разрывы слушал и не слушал 

Ко всему привыкший сорок первый год. 

(Ю. Друнина) 

 

Война не спрашивает ни имени, ни возраста, ни пола. Ей неважно кто 

стоит рядом… 

Независимо от того, будет ли это мужчина, женщина, старик или 

ребенок, война беспощадна ко всему живому. Женщина, как и мужчина на 

войне играет не последнюю роль. Особенно бесценны в этот период 

женщины-врачи или женщины-медсестры. В этот момент на ее хрупкие 

плечи ложится тяжелая ноша, большая ответственность за человеческие 

жизни. 

         Почему женщина идет воевать наравне с мужчинами? Просто потому, 

что женщина – это, в первую очередь мать. А мать, как коршун, защищает 

своих детей, свой дом, а значит, свою Родину. На самом деле, за маской 

хрупкости и нежности, в женщинах скрывается большая сила и воля. 

Женщина, оберегая то, что ей действительно дорого становится бесстрашной 

и сильной перед лицом опасности. 

В моей семье есть человек, внесший большой вклад в историю Великой 

Отечественной войны, судьбу России. Это моя  мама – Баруздина Антонина 

Павловна. 

Тоня Баруздина  родилась в  простой семье: рано умер отец, и на руках у 

матери остались три дочери.  В детстве  Тоня бинтовала всех своих кукол и 

плюшевых животных - тренировалась накладывать повязки по всем правилам. 

Ей хотелось быть лучшей. А может, подсознательно чувствовала, что эти 

навыки совсем скоро понадобятся ей куда больше, чем хорошие и отличные 

школьные оценки. Закончив  школу, она поступила в   медицинское училище. 

Ее курс сдавал последний выпускной экзамен, когда началась Великая 

Отечественная война. В медучилище    Тоня Баруздина    была одной из 



лучших. Так быстро и ловко, как она, никто из девушек не мог накладывать 

повязки. 

       В воскресный день 22 июня 1941 года Тоня с  подружками решили 

сфотографироваться на память.  В этот день девочки шли радостные, веселые, 

Казалось, ничто не омрачит их радости…И вдруг: «Внимание! Внимание! 

Сегодня, 22 июня 1941 года в четыре часа утра без объявления войны 

фашистская Германия вторглась на территорию Советского Союза…»  

 Война… Какое страшное слово! Девчонок с той воскресной фотографии  

одну за другой стали отправлять на фронт. В 1941 году Антонина Павловна 

была мобилизована Бежецким военкоматом в ряды Советской армии. 

Работала в  госпиталях в должности старшей операционной медицинской 

сестры. Трудностей было очень много, не передать словами. Приходилось 

делать все: и оперировать солдат, и работать на лесоповале, чтобы топить 

госпиталь, и выносить бойцов с поля боя. 

      Тяжело было видеть боль и муки искалеченных солдат. Медсестры, как 

могли, пытались облегчить страдания раненых. Они писали письма 

родственникам тех, кто не мог сделать этого сам, разговаривали с ранеными, 

читали им стихи, пели песни, чтобы хоть как – то подбодрить их Антонина 

Павловна  вспоминала такой случай. Однажды в госпиталь привезли кино, и 

все солдаты, который могли ходить, пошли смотреть фильм. А один солдат 

не двигался, потому что у него был поврежден позвоночник. Все время, пока 

шел фильм Антонина Павловна разговаривала с солдатом, рассказывала ему 

истории из своего детства, читала стихи, старалась, чтобы он не скучал. 

.Но были  и  сложные боевые условия, в постоянных тяжёлых боях, Тоня, 

будучи 20– летней девушкой, проявила образцы доблести и бесстрашия. Под 

жестоким миномётным и пулемётным огнём – рискуя жизнью, она ползала, по 

полю боя от  одного раненного к другому перевязывала их и на себе 

вытаскивала в тыл, направляя затем в медпункт. 

Однажды 2-го сентября 1942 года одна из групп находилась ночью за линией 

фронта. Взвод  направлялся к немецкой артиллерийской батарее, по дороге к 

ней, группа увидела, подбитый советский танк и услышала стоны раненого 

около танка. Командир  приказал группе не обнаруживать себя и идти дальше 

на выполнение задачи. Но Тоня решила спасти раненого. Она отстала от 



группы, поползла к раненому танкисту, положила его на брезентовый скат и 

волоком вытащила в гущу леса. Немцы услышали шум, открыли по ней огонь 

из автоматов. Тогда  командир   открыл огонь по немцам, вызвал их огонь на 

себя, а Тоня это время вынесла раненного в безопасное место. 

В результате: группа выполнила поставленную задачу, и вынесла через 

линию фронта спасённого Тоней офицера-танкиста с перебитыми ногами. 

 Женщина прошла всю войну, от начала до конца, проработав в госпиталях, 

спасая жизни тех, кому была нужна ее помощь.  В одном из боёв Тоня  

получила ранение, госпиталь и возвращение домой в родной город. Она 

инвалид Великой Отечественной войны, награждена Орденом Великой 

Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу над Германией», «За 

доблестный труд». 

     В мирное время Антонина Павловна много сил отдала для спасения жизни 

жителей нашего района: она работала  медицинской сестрой в районной  

поликлинике больше 30 лет. Все люди отзываются о ней как о добром, 

светлом человеке, спешащим на помощь каждому.  

О себе же она говорила: «Я счастливый человек, моя жизнь не прошла даром, 

я помогла многим людям».  Вся жизнь этой замечательной женщины- это 

помощь людям. 

Антонина Павловна Баруздина (Никулина) умерла в 1990 году в возрасте 69 

лет. 

    Женщинам бывает очень трудно, но они каждый раз доказывают то, что 

способны быть сильными, смелыми и настоящими защитниками своей 

Родины и близких людей. Ими гордятся, о них вспоминают, ими 

восхищаются, и каждый раз благодарят за помощь, доброту и силу духа, 

которые не покидали  их в самых тяжелейших жизненных ситуациях. 

  Память о таких людях вечно будет жить в наших сердцах. 

 


