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 «Сестра, сестричка, сестрица» - именно так обращались к фронтовым 

медицинским сёстрам, которые спасали раненых бойцов.  

Я хочу рассказать о моей двоюродной прабабушке, Губановой Анне 

Алексеевне, которая молоденькой девушкой  ушла на фронт, чтобы стать бойцом 

против фашистских захватчиков, защитником Родины. 

 Губанова Анна 

Алексеевна родилась в 

деревне Савино 

Калязинского района 

Калининской области 21 

июля 1924 года.  После 

окончания школы 

поступила в цирковое 

училище. Но началась 

война. По комсомольскому 

призыву в конце 1942 года 

пошла на курсы санитарных 

инструкторов при 

Московском обществе 

Красного Креста.  

       

В июне 1943 г. призвана в ряды Красной Армии. Воевала в составе 491-го 

стрелкового полка 159-ой стрелковой дивизии 3-го Белорусского фронта. 

Анна была маленького роста, и даже не верилось, что ей под силу выносить с 

поля боя раненых бойцов, да ещё и с личным оружием.  

 23 февраля 1944 года Анна награждена медалью «За отвагу» - 

награду, которую вручают за личное мужество и отвагу, проявленные 

при защите Отечества и исполнении воинского долга.  

Вот как описан её подвиг в наградном листе: «Санитарный 

инструктор роты автоматчиков красноармеец Губанова Анна Алексеевна, 

в наступательном бою 18 января 1944 года на деревню Малая Бобовика 

<Витебская область Белоруссии> в боевых порядках роты отважно 

продвигалась вперёд. На ходу и в разгаре боя товарищ Губанова оказывала 

помощь тяжелораненым. В этот день она лично вынесла с поля боя 16-ть раненых 

бойцов с их оружием». Ожесточённый бой длился весь день. 



  А через 39 лет после войны в День Победы на встрече однополчан Анна 

Алексеевна случайно встретила спасённого ею бойца в тот день, Парпиева 

Абдурахмана из Узбекистана.  

Вот как он описал ту 

встречу: «День был жаркий, и 

фронтовику мешал галстук, и он 

пытался его поправить одной 

рукой <вторая рука 

ампутирована>  Но тут к нему 

поспешила женщина, решившая 

помочь. Разговорившись, он 

рассказал о том, как в январе 44-

го был ранен, лежал, истекая 

кровью, на развороченной 

снарядами земле, как подбежала 

к нему молоденькая медсестра, 

перевязала и, взявшись за полы 

его шинели, выволокла 

раненого в безопасное 

место. Звали её Аней. Это 

была  простая русская 

девушка, тоненькая как 

стебелёк. Анна Алексеевна 

взволнованно призналась, 

что это была она.  

В дальнейшем они 

поддерживали общение и 

не пропускали  встречи с 

однополчанами в День                                                                                     

Победы в Парке Горького. 

 

       Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла! 



Фронтовым медсёстрам, защищая раненых, нередко приходилось брать в руки 

оружие и пускать в ход гранаты. В одном из боёв Анна оказывала в укрытии на поле 

боя помощь тяжело раненому бойцу расчёта ПТР. Отражая начавшуюся контратаку 

противника, Анна поразила из противотанкового ружья вражеский танк. 

4 февраля 1944 года было ранение: 

повреждена лучевая кость, перебиты 

сухожилия. После госпиталя Анну 

Алексеевну направили в 63ю Витебскую 

Краснознамённую дивизию, но уже в 

медсанбат, с 12 мая 1944 года. Сначала 

бои под Витебском. Затем героический 

штурм и взятие города-крепости 

Кёнигсберга в период с 23 января по 10 

апреля 1945 года.   

Анна Алексеевна не любила 

рассказывать о войне, но о взятии Кёнигсберга она вспоминала: «В Кёнигсберге 

было очень много раненных и катастрофически не было мест, лекарств, а особенно 

не хватало перевязочных материалов. Использовали остатки одежды, простынь, 

бинтов, но даже этого было недостаточно». И Анна вместе с другими медсёстрами 

вызвались пойти в город и обойти дома, чтобы собрать всевозможные перевязочные 

материалы. В самом городе они встретили по пути фашистов и, прячась за стены 

разбитых домов, на расстоянии вытянутой руки, не дыша и не произнося ни слова, 

смогли дождаться, когда они уйдут, и смогли найти необходимое количество 

перевязочного материала. Бабушка рассказывала, что это было гораздо страшнее, 

чем на поле битвы, так как на поле битвы страх уже не ощущался, работал только 

мозг, патриотизм и инстинкт выживания. А вот тогда было очень страшно не 

выполнить задание и погибнуть не в бою.  

Войну закончила 4 мая 1945 года в звании старшего сержанта медицинской 

службы. Вот такая маленькая, но героическая медсестра Губанова Анна Алексеевна. 

Моя двоюродная прабабушка, бабушка Аня. 

Медицинские сёстры, 

сестрички, сестрицы – для 

миллионов мужчин в 

окровавленных шинелях эти 

молодые   женщины стали 

поистине ангелами милосердия. 

Был приказ Георгия 

Константиновича Жукова: 

«Раненых на поле боя не 

оставлять!» – и они не оставляли.  

Выносили на плащ-палатке, 

собственных плечах, ползком, под 

бомбёжкой и пулемётным огнём. 

Даже будучи сами ранены, они не 

уходили с поля боя, продолжая 

М.И. Самсонов. «Сестрица»                 успокаивать, оказывать помощь и 



перевязывать раненых. При этом они были сражающимися бойцами. Они отважно 

сражались и спасли тысячи жизней.  

Память 

По телефону я пообщалась с председателем 4-го отделения Совета ветеранов 

района Южное Медведково Королёвой Раисой Михайловной. Раисе Михайловне 

запомнилась Анна Алексеевна очень жизнерадостной и общительной. У бабушки 

Ани был неунывающий характер, любила играть на гитаре, при встрече всегда 

улыбалась и шутила. Бабушка Аня не стала артистом цирка, но она спасала жизни. 

После войны она не перестала помогать людям, была очень добрым, отзывчивым 

человеком и очень любила людей.  

Анна Алексеевна не любила рассказывать о своей тяжёлой молодости и 

никогда не жаловалась. Бабушка Аня умерла в возрасте 87 лет, 28.03.2012 года.  

У нас остались её фотографии, награды и память.  

 

   

   


