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Когда в 1941 году началась 
война, я была студенткой 3 курса 
механико-математического 
факультета МГУ. С первых дней 
войны поступила на курсы 
медсестер при МГУ. 

В сентябре 1941-го, по окон-
чании курсов, большая группа 
девушек Московского универ-
ситета пошла добровольно в 
Красную Армию. Некоторых 
направили в город Киров (Вят 
ку) в Центральный военно-мор-
ской госпиталь. Среди них наших, 
с механико-математического, было 
четверо: третьекурсницы Ася 
Гутерман, Нина Юрген и я, Галя 
Хотенко, а также Эмма Янкело- 

вич с 1  курса. 
Когда ехали в город 

Киров, нам было не по 
себе: мы пошли добро-
вольно в Красную Армию, 
чтобы быть на фронте, 
рядом с нашими братьями 
и товарищами, а теперь 
ехали в глубо- 

ботой врачи, тоже приехавшие из 
Москвы. 

С первых дней все медицин-
ские сестры получили назначения: 
кто в перевязочную, кто в 
операционную, в глазной кабинет, 
в аптеку и так далее. Из девушек с 
мехмата Нину и Эмму назначили 
палатными сестрами, Асю и меня 
— сестрами в рентгеновский 
кабинет. 

В общем, в создании госпи-
таля принимали участие все. 
Трудились много, дружно и очень 
спешили, так как уже было 
получено извещение: на днях 
прибывает первая партия 

раненых. Мы все кругом до блеска мыли, носили 
кровати, обустраивали палаты, приемный покой, 
перевязочные, операционную, рентгеновский 
кабинет. 

Ася и я, под руководством врача и техника-
монтажиста, устанавливали рентгеновскую 
аппаратуру, оборудовали лабораторию для 
проявления рентгеновских пленок. 

Прибыли первые раненые, и наступили дни 
нашей каждодневной настоящей работы. Все 
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кий тыл. Но, приехав 
на место, мы поняли, 
как здесь были 
нужны наши силы и 
знания. По сути дела, 
госпиталь еще не 
был развернут, его 
только предстояло 
организовать в 
здании городской 
гостиницы. 
Непривычная орга-
низационная работа 
целиком легла на 
плечи наших медсе-
стер — бывших сту-
денток разных фа-
культетов МГУ. Ру-
ководили нашей ра- Группа девушек-рентгенотехников Военно-морского госпиталя,  1942 г 
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раненые без исключения обязательно должны 
были пройти просвечивание в нашем кабинете. 
Многие из них не могли ходить. Санитаров и 
санитарок не хватало, и мы, рентгенотехники, 
вместе с палатными сестрами, сами носили таких 
раненых в рентгеновский кабинет. 

Раненых было много, вначале часто даже не 
хватало чистого белья для них; тогда вся 
команда сестер выходила в ночь на стирку белья, 
и на другой день все раненые были обеспечены 
чистым бельем. 

Через некоторое время в город Киров была 
эвакуирована Ленинградская военно-морская 
медицинская академия. Коллектив госпиталя 
был пополнен большой группой врачей и млад- 
шего медицинского персонала, а само наше 
учреждение было преобра- 
зовано в Клинический госпи- 
таль со многими медицинс 
кими отделениями. В госпи 
тале был организован и вто 
рой рентгеновский кабинет. 
Работа рентгенотехников 
стала сложнее. Теперь к нам 
поступали не только бойцы 
с ранениями в руки и ноги, 
но и с тяжелыми ранами в 
грудной клетке и брюшной 
полости. Требовалось много 
умения для рентгеновского 
обследования таких пациен 
тов. В госпитале было так 
же много человек с ранени 
ями в голову. Для исследо 

вания таких раненых мне и 
Асе требовались специаль-  
ные знания. И вот мы с ней, не прекращая ра-
ботать в госпитале, начали учиться на курсах 
рентгенотехников при Военно-морской военно-
медицинской академии и стали специалистами. 
Вскоре эти же курсы окончила и еще одна наша 
сокурсница — Нина Юрген. Потом в нашем 
госпитале стало несколько рентгеновских 
кабинетов. Среди коллектива рентгено- 

техников меня поставили за старшую. 
Наша работа была очень разнообразной. Мы 

старались сделать все, чтобы возвратить 
здоровье раненым бойцам. Наряду с лечебной 
работой, в госпитале велась и научная. Напри-
мер, нас интересовал вопрос, как закрыть свищи 
у раненых в челюсти и направить эти свищи 
через слюнную железу внутрь. Для этого 
проводились специальные обследования ране-
ных в челюсти, делались сложные рентгеновские 
снимки. Кроме этого, приходилось работать и 
над телами умерших. Тут я помогала врачам, 
хотя нам, сестрам, не бывшим про-
фессиональными медиками, это было нелегко. 
Но побеждало осознание того, что это необ-
ходимо для живых — наших раненых бойцов, 
которые нас уважали и верили в нас. 

Вся наша рентгеновская 
группа работала и жила очень 
дружно. Весь коллектив ренге-
нотехников получил ряд благо-
дарностей за свою работу. Сама я 
получала неоднократно личные 
благодарности за работу — по 
рентгеновскому отделению, по 
Военно-морскому клиническому 
госпиталю и по Санитарному 
управлению Военно-морского флота. 

Всем коллективом сестер мы 
вели также большую комсомоль 
скую работу. В ноябре 1943 года 
меня приняли в партию. Осенью 
1943 года часть сестер вернулись 
в Москву для продолжения уче 

бы. 1 ноября этого года уволилась в 
запас и я в морском воинском 

звании старшины 2-й статьи. Мои од-
нокурсницы и я продолжили учебу на мехмате. 
В феврале 1945-го большая группа девушек (и я 
тоже) была награждена медалью «За оборону 
Москвы». По окончании мехмата МГУ все 
участники нашей рентгеновской группы 
работали преподавателями высшей математики 
в вузах Москвы. 

  

 

Галя, старшина флота, 1943 


