
Она воевала вместе с отцом на одном фронте. 

 

9 мая 2023 г. Сухомлиной Раисе Александровне, моей мамочке, 

исполнилось бы 100 лет. 
 

Командарм 54-й армии генерал-лейтенант Сухомлин Александр Васильевич 

и старший ефрейтор медицинской службы Сухомлина Раиса Александровна 

(его дочь). 

В первые месяцы войны Раиса Сухомлина, которой исполнилось 18 лет, 

пошла учиться на курсы медсестер и работать медицинской сестрой в 

госпитале в г. Красноуфимске. 

Раиса Сухомлина после окончания школы. 



Сохранилось письмо, которое написали ей находящиеся на излечении в 

госпитале, где она работала медсестрой, раненые командиры Красной 

Армии. 

Текст письма следующий: 

«РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА! 
Мы, командиры 19-ой палаты выражаем Вам искреннюю благодарность за 

Ваше внимание и заботу к нам. Ежедневно с утра до вечера Вы неутомимо 

делаете все возможное, чтобы ускорить наше выздоровление. 

Исключительной вежливостью и усердием Вы заслужили особое уважение 

больных и мы будем надолго Вам признательны, не забывая Вас и на фронте, 

борясь за наше общее дело. 

 

За Вашу ловкость и уменье 

Для всеобщего обозрения 

(Другим в поощренье) 

Наше коллективное творение 

Вы внимательны и добры 

(качества вполне хороши) 

От искреннего сердца мы 

благодарим за труды. 

Мы верим, что если необходимо будет 

По отца пойдете пути 

И враг Вас долго не забудет 

Когда Вы с нами будете идти. 

Фашисты нам не страшны 

Били, бьем и будем бить 

С такой молодежью, как Вы 

Гордится имея таких дочерей 

Наша великая страна 

От души желаем все 
Быть родине преданной всегда. 

А пока преумножайте успехи 

на трудовом пути 

Больше веселого смеха 

Ваша жизнь впереди. 

7.8.41 
г. Красноуфимск 

Далее 10 неразборчивых подписей 



 
 

1941 г. Офицеры Красной Армии, находившиеся на лечении в 

Красноуфимском госпитале. Первые больные Раисы Сухомлиной. 



В 1942 г. Раиса Сухомлина 

ушла добровольцем на фронт. 

С мая 1942 г. работала 

хирургической медицинской 

сестрой в нейрохирургическом 

отделении на Волховском фронте в 

звании старшего сержанта. 

В 1943 г. за бои на 

Волховском фронте она была 
награждены медалью "За боевые 

заслуги" (Фронтовой приказ 

№: 84/н от: 02.09.1943. Издан: ВС 

54 А . Архив: ЦАМО, 

фонд: 33, опись: 682526, 

ед.хранения: 1376, № 
записи: 17434104)". 

 

В представлении к 

награде говорилось 

следующее. 

 

«Тов. Сухомлина Р.А. работает в госпитале с мая 1942 г. в качестве 
хирургической медицинской сестры в нейрохорургическом отделении. Через 

её руки за этот период времени прошло около 1000 тяжелораненых в череп, 

позвоночник и с периферической нервной системой. Молодая быстро 

растущая работница, она с любовью и самоотверженностью выполняет 

возложенные на нее обязанности. Энергичная и точная в своей работе, она 

является действительным помощником врача при самых сложных и 

тяжелых операциях. Помимо операционной она вела работу и в палате со 

своими послеоперационными ранеными. Своим теплым ласковым и 

внимательным уходом она помогает …». 



 

 

С подругой Верой Пономаревой. 
1943-44 гг. она работала медицинской сестрой в госпиталях первой 

линии на Западном фронте. 



 

1943 г. Фронтовой госпиталь. 
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1942 г. Командарм А.В. Сухомлин приехал 
поздравить дочь с 19-летием. 

1945 г. Раиса Сухомлина с мужем 
капитаном Юрием Озеровым. 



После войны, окончив медицинский институт, Раиса Александровна 

стала рентгенологом. 

Более 50 лет проработала рентгенологом, 

причем более 30 лет из них в Институте 

экспериментальной хирургии под руководством 

академика Петровского, где делались самые 

сложные операции. 

 

Диагнозы, которые ставила врач Р.А. 
Сухомлина, всегда были точными и помогали 

хирургам делать сложнейшие операции для 

спасения человеческих жизней. 

 

Вот ее последнее поздравление коллег с 

60-й годовщиной Дня Победы в газете института 

РНЦХ. 
 

В этой короткой заметке она сказала все самое главное. 
 



Фотографии из семейного архива 
 

1960 г. Раиса Сухомлина самая левая на снимке, рядом с Г.К. Жуковым, 

который приезжал в гости на дачу к Сухомлинц А.В. 
 

 

2000 г. С сыном Владимиром. 


