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МОРОЗОВА НИНА ИВАНОВНА 

8 января 1916 – 29 июня 1995 гг. 

 



О Вас, о труженики тыла, 

Кто час победы приближал, 

Страна родная не забыла, 

Вам должное за все воздав! 

 

 Идут последние школьные денечки. Невольно думаешь о том, что из 

узнанного и прочувствованного мы  возьмем с собой в будущую жизнь. Только 

что, умом и сердцем, вместе со всем народом мы отпраздновали 75-летие 

величайшей из побед – победу в годы Великой Отечественной войны. 

Вспоминаются встречи с участниками Великой Отечественной войны, с детьми 

войны, презентации волонтерских проектов «Бессмертные имена», «Великая 

Отечественная война в истории школы и моей 

семьи». Это всегда будет с нами. 

 Запала мне в душу история жизни молодой 

женщины во время войны в глубоком тылу на 

Урале, ее дальнейшая судьба у нас в Беларуси. 

Эту историю рассказала нам ее дочь, Гаранина 

Тамара Петровна, доцент Гомельского 

государственного университета имени Франциска 

Скорины, с которой познакомил наш учитель 

истории Смольский Владимир Михайлович.   

 Подвиг советского народа в годы Великой 

Отечественной войны нам хорошо известен. А еще мне всегда было очень 

важно и интересно узнать о судьбе и жизненном пути конкретного человека, 

пережившего войну, его личном подвиге. Нине Ивановне Морозовой, маме 

Тамары Петровны, когда началась война, было двадцать пять лет. Жила она в 

городе Свердловске. Они с мужем сразу пришли в военкомат. Его отправили на 

фронт, а ее не взяли, так как их дочери было только четыре года. В военкомате 

пообещали, что, как только в городе будут развернуты госпитали, ее вызовут. 

Свердловск в годы войны превратился в город-госпиталь. В нем было 



развернуто сорок эвакуационных госпиталей на шестнадцать с половиной 

тысяч коек. Масштабность этих цифр меня потрясла.  

Уже со второго октября 1941 года Нина 

Ивановна Морозова работала в качестве 

вольнонаемной в эвакогоспитале №3864 (в/ч 461). 

Профиль его – восстановительная хирургия, 

ампутирование, протезирование. Рассчитан он был 

примерно на четыреста тридцать пять коек и  

располагался в школе №16 по улице Свердлова, в 

доме 11 А. Расформировали госпиталь только 

десятого апреля 1946 года, так как раненым 

требовалось длительное лечение и восстановление. 

Это на меня произвело сильное впечатление. 

Война закончилась, а беды у раненых, ставших инвалидами, остались. 

 Все военные годы Нина Ивановна жила в госпитале, а дочь ее была дома 

с бабушкой и дедушкой. Работала она бухгалтером. Приходилось с отчетами 

ездить в штаб Уральского Военного округа, который находился недалеко от ее 

дома. 

Кроме основной работы днем, Нина Ивановна, как и другие служащие не 

по медицинской части, дежурила по ночам, принимая поступавших раненых. 

Она отдавала жизнь спасению 

тех, кого с Белорусского и 

Украинского фронтов под 

бомбежками привозили в далекий 

тыл. Во время дежурства надо 

было ночами сидеть у лампочки, 

не переставая смотреть, когда она 

загорится. Это был знак, что на 

окраину города, на станцию 

Шарташ, пришел эшелон с тяжелоранеными, которых переносили в трамвай. 



Нужно было бежать с носилками несколько кварталов на остановку, куда их 

привозили, чтобы срочно доставить в госпиталь, так как речь шла о 

немедленной ампутации одной или двух ног, а иногда о спасении жизни. 

«Успеть донести, чтобы спасти! Это неотступно было внутри»,  вспоминала 

потом всю жизнь Нина Ивановна.  

Она, у которой после рождения дочери были больные ноги, ещѐ с одной 

женщиной в быстром темпе переносили раненых в операционный блок. Очень 

часто их привозили больше, чем было мест в госпитале. Нина Ивановна 

забирала всех, хотя их могли увезти в другой госпиталь. Она понимала, что 

самое главное – не опоздать, вовремя сделать операцию. И этих, как принято 

было тогда называть, ранбольных приходилось класть в коридоры, так что 

некуда было ступить. 

 Тамара Петровна сохранила трудовую книжку своей матери, показав ее 

нам, прочитала сведения о поощрениях Нины Ивановны, из которых мы узнали 

о многочисленных благодарностях ей за отличную производственную 

деятельность и дисциплинированность в труде, за образцовые показатели в 

работе. Меня удивило, что везде было написано следующее: с занесением в 

списки отличников, или считать отличницей. Я до этого думала, что отличники 

бывают только в школе. 

 За работу в госпитале Нина Ивановна Морозова была награждена 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.». Я задалась вопросом, сколько же она после ответственной и напряженной 

работы днем не спала ночей, спасая жизни молодых ребят. О чем она думала в 

ожидании раненых: о муже, который под пулями воевал на фронте, о доченьке, 

которой бабушка и дедушка пожелали спокойной ночи, или о том, как ее 

доченька сама себя записала в школу, испугавшись, что всех детей во дворе 

родители уже записали, а она не будет учиться. Быть может, улыбнулась, 

вспомнив, как ее дочка принесла из школы в кармане нового пальто бабушке 

фасолевый суп, которым угостили детей фронтовиков. 



 Были и дни особой радости для Нины Ивановны, когда она по дороге в 

штаб с разрешения начальника забирала свою дочку на некоторое время в 

госпиталь. А дочка раненым читала стихотворения, пела и, с легкостью бегая из 

палаты в палату, выполняла всех их просьбы.  

 Размышляя о судьбах этих 

раненых молодых людей, 

думаю, как сложилась их личная 

жизнь потом, после войны? 

Успели ли они полюбить до 

войны, а если полюбили, то 

выдержала ли их любовь 

испытания, приняли ли их 

любимые девушки с одной 

ногой, а тем более без ног, стали ли они мужьями, отцами? Нашли ли они себя 

в мирной жизни? Хватило ли силы воли, духа на то, чтобы стать счастливыми, 

принося пользу Родине, людям? Мы этим ребятам, как и всем участникам 

войны, обязаны нашим счастьем жить, любить, дружить, учиться. Как важно 

это помнить всегда. 

 После войны, когда открылся музей истории Великой Отечественной 

войны, Нина Ивановна послала в Минск большую посылку с фотографиями 

госпитального времени. Ей хотелось верить, что вдруг кто-то из белорусских 

ранбольных ненароком увидит себя или своих в музее и вспомнит госпиталь. 

 В послевоенные годы Нина Ивановна работала бухгалтером. Она никогда 

не была в Беларуси, но всегда помнила своих раненых. Судьба преподнесла ей 

неожиданный подарок. Когда она уже была на пенсии, ее дочь с мужем в 1973 

году переехали жить в Гомель. Конечно же, она с радостью перебралась к 

детям. Тамара Петровна вспоминала, как мама ходила по улицам города в 

надежде увидеть, как она говорила, родные лица. Но ни одного из тех, кого 

спасала ценой собственного здоровья, не встретила. 



Каждая судьба уникальна и 

неповторима. Я спрашиваю саму себя, а 

что мне, выпускнице школы мирного 

времени, дало мое проникновение в 

жизнь Нины Ивановны Морозовой в 

годы Великой Отечественной войны? И 

прихожу к выводу, что сопричастность 

к пережитому ею  обогатила меня 

знанием о вкладе тружеников тыла в 

общую Победу и осознанием единения 

фронта и тыла. А ещѐ я прочувствовала, 

что жизнь раненых спасали не только 

на фронте, но и в тылу. Самое дорогое, что есть у человека,  это, безусловно, 

жизнь. Особенно она прекрасна под мирным небом. Поэтому задача нашего 

молодого поколения – сберечь и укрепить мир. И вместе с этим ко мне 

приходит понимание того, как важно сейчас спросить у еще оставшихся 

ветеранов войны о том, о чѐм через несколько лет уже ни у кого не спросишь. 

Мы последние, кто узнает правду о войне из их уст.  

 

 

 

МЫ – ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ! 

 

ЭТО НАШ ДОЛГ!   


