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Финансисты в строю 
Все дальше и дальше уходят от нас грозные годы Великой 
Отечественной войны. Но мы будем вечно помнить подвиг страны, 
отстоявшей в смертельной схватке с фашизмом честь, свободу 
и независимость. Победу на всех фронтах — боевых и трудовых — 
ковали люди. Никогда из народной памяти не исчезнут их заслуги, 
вклад в Великую Победу. Не остались в стороне и финансисты, 
сменившие тишину кабинетов на грохот сражений. 

О.Г.СОЛОВЬЕВА, 
председатель профсоюзной организации Минфина России 
М.Х.МАВЛИХАНОВА, 
член совета ветеранов войны и труда Минфина России 

н а следующий день после 
нападения гитлеровской 
Германии в Народном ко

миссариате финансов СССР со
стоялся митинг, на котором вы
ступил нарком А. Г. Зверев и при
звал всех сотрудников к четкой 
организованной работе на своих 
участках, укреплению государ
ственной дисциплины, повы
шению бдительности и государ
ственной ответственности. 

Здесь же, на митинге, прозвучал 
призыв пойти на фронт в соста
ве народного ополчения, и около 
400 работников Наркомфина по
дали заявления. Но не все добро
вольцы попали в ряды ополченцев. 
Многие были оставлены на работе 
в Наркомате, некоторые освобо
ждены по состоянию здоровья. 
На сборные пункты для отправки 
на фронт были направлены 147 че
ловек, в том числе А. М. Кузьмин, 
А. А. Грушин, В. И. Карпуничев, 
П. Ф. Коняев, А. В. Могилевич, 
Н. Г. Оболенский, В. И. Пономарев, 
Н. К. Соловьев, А. С. Харчевников 
и другие. 

Сотрудники Наркомфина СССР 
были зачислены в 4-ю дивизию 
Народного ополчения Куйбышев

ского района г. Москвы. В сентябре 
1941 года эта дивизия была пере
именована в 110-ю стрелковую ди
визию и направлена в район озера 
Селигер, где в течение месяца дер
жала свой рубеж у озера Селигер. 
Отбивая попытки немцев перепра
виться в некоторых местах на во
сточный берег озера, ополченцы 
смело вступали в бой и наносили 
врагу урон. Они прочно прикры
вали стык между войсками Запад
ного и Северо-Западного фронтов, 
сражались, не щадя своей жизни. 

В октябре 1941 года Советская 
Армия вела тяжелые бои с пре
восходящими силами противника 
на подступах к Москве. В числе со
единений, вставших на защиту сто
лицы, были ополченские дивизии 
Москвы. В Наро-Фоминск с озера 
Селигер прибыли первые эшелоны 
дивизии, в состав которой входили 
работники Наркомата финансов 
СССР. К этому времени фашист
ские войска подходили к Можай
ску и Малоярославцу. Героически 
отбивая атаки противника, ценою 
больших жертв дивизия ликвиди
ровала попытки врага на восточ
ном берегу реки Нара прорваться 
к столице. 

Редакция журнала «Бюджетный учет» благодарит сотрудников музея 
истории Минфина России и научной библиотеки Минфина России 
за помощь в подготовке статьи и предоставленные материалы. 
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памятник воинам 4-й ди
визии Народного ополче
ния Куйбышевского рай
она г. Москвы, павшим 
смертью храбрых в боях 
за свободу и независи
мость нашей Родины. 

Ежегодно в День Побе
ды совет ветеранов вой
ны и труда Министер
ства финансов России 
приезжает к памятнику, 
чтобы совместно с уча
щимися Ново-Ольхов-
ской школы отдать долг 

памяти захороненным здесь 
воинам, возложить венки и цветы.В декабре 1941 года 110-я стрел

ковая дивизия совместно с со
единениями 33-й армии перешла 
в наступление. Особенно сильные 
бои разгорелись в декабре 1941 — 
январе 1942 года в районе села Ро
ждество, что было в 82 километрах 
от Москвы. В них погибло нема
ло ополченцев-наркомфиновцев. 
За время наступления дивизия 
освободила 64 населенных пункта, 
старинный русский город Верею, 
а в марте 1943 года части дивизии 
совместно с частями 5-й армии 
с боем взяли г. Вязьму. 

Приказом Наркома оборо
ны СССР от 10 апреля 1943 года 
за успешные наступательные бои 
и штурм г. Вязьмы дивизии было 
присвоено наименование «гвар
дейская», и она была переименова
на в 84-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию. 

Свой славный боевой путь ди
визия закончила на берегах Бал
тийского моря, где в 1945 году 
участвовала в Инстербургско-Ке-
нигсбергской наступательной опе
рации, приняла участие в штур
ме Кенигсберга, взятии Пиллау 
и в боевых действиях на Балтий
ской косе. 

В 1975 году в селе Рождество 
Наро-Фоминского района на ме
сте братской могилы погибших 
воинов Минфин СССР установил 

В борьбе с немецко-фашист
скими захватчиками в Великую 
Отечественную войну и на других 
фронтах великой битвы финан
систы наряду со всеми проявили 
мужество и храбрость. Кто-то не 
дожил до победы, а кто-то вернул
ся домой и продолжил трудиться 
в финансовых органах. Расскажем 
лишь о нескольких свидетелях ог
ненных лет, а также приведем их 
рассказы о себе. 

Арсений Григорьевич Зверев1 

(1900—1969) 
Советский государственный 
и финансовый деятель. 

В годы Великой Отечественной 
войны А. Г. Зверев стоял во гла
ве финансовой системы страны, 
которая под его руководством 
была быстро и четко перестрое
на на военный лад, и на всем 
протяжении войны фронт и тыл 
бесперебойно обеспечивались 
денежными и материальными 
ресурсами. 

При А. Г. Звереве был нала
жен регулярный выпуск государ
ственных внутренних займов, 
которые по сути в обязательном 
порядке размещались среди насе
ления. Особенно памятен в этом 
отношении начальный период 
Великой Отечественной войны. 
Следовало изыскать и немедлен
но мобилизовать колоссальные 
фонды для нужд обороны. 

После окончания Великой Оте
чественной войны А. Г. Зверев 
непосредственно занимался про
ведением денежной реформы, 
в результате которой были ли
квидированы последствия войны 
в области экономики, финансов, 
денежного обращения, восста
новлен полноценный рубль. 

1

 Об А. Г. Звереве и работе Наркомфина 

СССР см. статью «Командующий 

финансовым фронтом» в журнале 

«Бюджетный учет № 5/2015. С. 74—79; № 

6/2015. С. 72-77. 
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Министерство финансов СССР 
под руководством А. Г. Зверева 
в числе приоритетных расходов 
наряду с восстановлением народ
ного хозяйства считало и расхо
ды на оборону. Именно благодаря 
такой позиции было обеспечено 
перевооружение Советской Ар
мии в 1950-х годах, создание новых 
видов Вооруженных сил и родов 
войск. Благодаря этому СССР стал 
гарантом мира на планете. 

Более 45 лет своей жизни 
А. Г. Зверев отдал работе в фи
нансовой системе страны, из них 
22 года возглавлял центральное фи
нансовое ведомство СССР. Он был 
последним Народным комиссаром 
финансов (1938—1946) и первым 
министром финансов (1946—1960). 

В 1960—1969 годах работал 
профессором Всесоюзного заоч
ного финансово-экономического 
института. 

Потомкам он оставил свои на
учно-исторические труды, среди 
которых: «Хозяйственное разви
тие и финансы в семилетке (1959— 
1965)», «Проблемы ценообразова
ния и финансы», «Национальный 
доход и финансы СССР», «Записки 
министра». 

После защиты диссертации ему 
была присвоена ученая степень 
доктора экономических наук. 

В памяти людей, знавших А. Г. Зве
рева, он остался незаурядным руко
водителем, умело решавшим слож
ные финансово-экономические про
блемы, которые стояли перед СССР 
в 1938—1960 годах. Большой прак
тический опыт и глубокие экономи
ческие знания, постоянный и тес
ный контакт с коллективом давали 
ему возможность находить верные 
ответы на труднейшие вопросы, вы
двигавшиеся в те годы. 

А. Г. Зверев был награжден че
тырьмя орденами Ленина, орденом 
Трудового Красного Знамени, ор
деном Красной Звезды и многими 
медалями. 

Андрей Андреевич Бобровников 
(1920—1995) 
Советский финансовый и госу
дарственный деятель. Родился 
в селе Товарково Тульской области. 
В 1938 году поступил в Ленинград
ский финансово-экономический 
институт, где был организован 
курс военной подготовки, который 
Бобровников успешно прошел. 
Поэтому с самого начала Великой 
Отечественной войны он старался 
уйти на фронт. Однако студентов 
отправили на строительство обо
ронительных сооружений под Ле
нинградом. 

В августе 1941 года по настоя
тельной просьбе Бобровников 
был зачислен в действующую ар
мию. Службу начал на Пулковских 
высотах. Был сначала стрелком, 
а затем всю войну прошел артил
лерийским полковым разведчи
ком. Воевал на Волховском и на 
Первом Украинском фронтах, был 
ранен, контужен. На фронте Ан
дрей Андреевич несколько раз 
чудом избежал смерти. Он вспо
минал: «Как-то раз возвращался 
из разведки, решил зайти к своим 
однокурсникам-однополчанам 
и увидел, что прямым попаданием 
землянка разрушена и все друзья 
погибли...» 

А. А. Бобровников имел бое
вые награды: орден Отечествен
ной войны I степени и медали «За 

боевые заслуги», «За Победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне», благодарность (в со
ставе части) от Верховного глав
нокомандующего за взятие города 
и крепости Бреслау. Войну закон
чил в Германии в звании старшего 
сержанта. После демобилизации 
вернулся в институт и продолжил 
учебу на 4-м курсе. 

После сдачи госэкзаменов был 
сначала направлен в Тульский обл-
финотдел, затем перераспределил
ся в Калугу, где в течение 1947— 
1951 годов работал в отделе финан
сирования народного хозяйства 
в должности начальника сектора, 
а затем отдела. 

В августе 1951 года был коман
дирован на учебу в Ленинградскую 
финансовую академию, которую 
окончил с отличием в 1953 году 
и последующие три года работал 
начальником бюджетного отде
ла — заместителем заведующего 
Пензенским областным финансо
вым отделом. 

В апреле 1955 года был назначен 
заместителем начальника Бюджет
ного управления Министерства 
финансов РСФСР. 

В 1959—1968 годах работал в ап
парате Совета министров РСФСР 
заведующим группой финансов, 
штатов и зарплаты, а затем до нача
ла 1971 года был первым замести
телем министра финансов РСФСР. 
С января 1971 по март 1973 года 
был первым заместителем мини
стра финансов СССР. 

С марта 1973 до мая 1990 года 
работал министром финансов 
РСФСР. 

1970-е и 1980-е годы, на которые 
пришлась деятельность Бобровни-
кова в качестве министра финан
сов РСФСР, связаны с реализацией 
последних пятилетних планов раз
вития народного хозяйства. 

После ухода на пенсию Андрей 
Андреевич продолжал активную 
деятельность в ветеранских орга-
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низациях, в 1993 году был включен 
в состав редколлегии по подготов
ке исторического обзора работы 
Министерства финансов за 1902— 
2002 годы. 28 октября 1994 года ему 
было присвоено звание «Заслужен
ный экономист РФ», а 27 февраля 
1995 года объявлена благодарность 
министра финансов РФ. 

Иван Васильевич Ушаков 
(1925—2009) 
Заместитель начальника Управ
ления финансирования сельского 
хозяйства Министерства финансов 
СССР. 

Вспоминая военные годы, 
И. В. Ушаков писал: «В феврале 
1944 года после окончания снайпер
ской школы нас направили в танко
вую бригаду действующей армии, 
которая располагалась в окрест
ностях железнодорожной станции 
Дарница. В то время это была един
ственная и важнейшая железно
дорожная артерия для снабжения 
войск западной группы (1-го Бело
русского и 1-го Украинского фрон
тов). Нас здесь хорошо встретили: 
дали новое обмундирование, гвар
дейский паек и многое другое. Пер
вые две-три недели мы чувствовали 
свободу после жесткого регламента 
и муштры запасной армии. Нас дей
ствительно обучали, хорошо содер
жали — мы имели даже выходные 

дни, когда мы могли прогуляться 
по Дарнице, зайти на рынок и об
менять что-либо на вкусные укра
инские галушки и другие "делика
тесы", купить семечки, послушать 
украинский говор и посмотреть 
на девчат. Но это был лишь кратко
временный миг отдыха. 

Однажды часа в три-четыре дня 
над Днепром высоко в небе мы уви
дели немецких разведчиков. Один 
из них спокойно пролетал вдоль 
Днепра, и его, к нашему удивлению, 
никто не обстреливал. Но, как по
том выяснилось, беспечными ока
зались не только мы, но и те, кому 
надлежало быть бдительными. 
Прошла вечерняя проверка, а даль
ше — отбой, и мы заснули крепко. 
Но... не надолго. В 12 часов ночи 
мы проснулись от страшной како
фонии: грохота, взрывов авиабомб, 
артиллерийской канонады. Было 
светло, как днем, немецкие освети
тельные ракеты висели над станци
ей в течение всей бомбежки, кото
рая продолжалась ровно два часа. 

Станция и все вокруг горело. Че
рез некоторое время нас построили 
и дали задание кому что: кто пошел 
"прочесывать" окружение станции 
и на поиски диверсантов, кто при
водить в порядок разрушенное. 
С рассветом, часов в семь, мы по
шли на станцию на восстановление 
путей. 

Я участвовал в боях за Люблин, 
Миньск-Мазовецки и под Варшавой 
в июле-августе 1944 года, попадая 
в различные гибельные ситуации, 
выходя живым и несломленным. 

Правда, был ранен под Варша
вой, но никогда не видел столько 
смертей, потерь и горя, как во время 
первой бомбежки Дарницы, так по
трясшей меня механизмом массо
вого уничтожения людей: женщин, 
солдат и детей без разбору — всего 
сущего на земле. Вот таков облик 
войны в моей памяти. Но как бы 
жестока ни была война с немцами, 
мы закончили ее нашей победой». 

Награжден орденом Отечествен
ной войны I степени; медалью «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941—1945». 

В 1951—1955 годах и 1960— 
1988 годах работал в Министер
стве финансов СССР. 

Михаил Андреевич Кожевников 
(1925—2009) 
М. А. Кожевников, работавший 
заместителем министра финансов 
РСФСР, так описывал страшные 
годы войны: 

«Я отношу себя к участникам 
Великой Отечественной войны 
младшего поколения, которые не 
испытали первого этапа войны — 
этапа отступления наших войск. 
Но вместе с тем могу твердо ска
зать, что на долю нашего поколе
ния выпало немало трудностей. 
Война это всегда опасный и тяже
лый труд, и за два с лишним года 
войны было достаточно случа
ев, когда человек мог погибнуть 
и получить несколько ранений. 
В период своей службы и воен
ных действий я был три раза ра
нен, а возможностей быть убитым 
было еще больше. Тем более что 
я все время на передовой, в пехо
те — был пулеметчиком, автомат
чиком, разведчиком. 

Призван в Красную Армию 
в январе 1943 года из г. Барабин-
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ска Новосибирской области и за
числен курсантом в Кемеровское 
пехотное училище. Но училище 
мы не закончили, и в конце июля 
1943 года нас отправили на фронт 
на Курскую дугу в состав 4-й гвар
дейской армии, в 8-ю гвардейскую 
дивизию. Звание нам присвоено 
не было, и воевали в первые дни 
в курсантских погонах. 

Первые бои мы начали в авгу
сте 1943 года на южном участке 
Курской дуги в районе г. Белго
рода, затем вышли в Полтавскую 
область. 15 сентября 1943 года 
меня ранило первый раз. В конце 
октября вернулся на фронт в 7-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию 
Второго украинского фронта. В это 
время наши части вели тяжелые 
бои за Днепром (напротив г. Кре
менчуга). Этот период особенно 
запомнился тем, что место, где 
мы располагались, представляло 
сплошной песок — прибрежная 
полоса Днепра. Борьбу приходи
лось вести не только с против
ником, но и с песком, потому что 
он был всюду: в оружии, в пище, 
на зубах и в глазах. Немцы вели 
ежедневные атаки, стараясь ликви
дировать наш плацдарм. 

Позднее нас передвинули 
в г. Черкассы. При освобождении 
г. Черкасс 28 ноября 1943 года меня 
ранило второй раз. Ранение было 
тяжелое, в госпитале находился 
до апреля 1944 года. Позднее за эти 
операции был награжден орденом 
Красной Звезды. 

После выписки и месячного до
лечивания дома в мае 1944 года 
был направлен на Карельский 
фронт в 3-ю бригаду моряков 
Балтийского флота. После выхода 
из войны Финляндии нас послали 
на мурманское направление фрон
та. Мне запомнились бои в октябре 

1944 года при освобождении Запо
лярья и северной части Норвегии. 
Наша бригада совместно с други
ми частями двигалась в обход не

мецких войск, находящихся в рай
оне Петсамо. Это был тяжелейший 
рейд по горам и труднопроходи
мым болотам. Тем не менее, задачу 
мы выполнили, войска противника 
вынужденно оставили укреплен
ные позиции и бросили всю тяже
лую технику, они понесли большие 
потери в живой силе. Эта операция 
для нашей бригады закончилась 
в конце октября 1944 года освобо
ждением города Киркенес в Норве
гии. Участники боев в Заполярье, 
в том числе и я, были награждены 
медалью "За оборону Советского 
Заполярья". 

В начале 1945 года наша бригада 
была направлена на 4-й Украин
ский фронт в состав 38-й армии. 
Наши части вели бои в Чехослова
кии, в районе Моравской Остравы, 
где 10 марта 1945 года при проры
ве немецкой обороны я был ранен 
третий раз. Находился в госпитале 
в г. Кракове до декабря 1945 года, 
после излечения был демобили
зован как имеющий три ранения. 
К 40-летию победы в Великой Оте
чественной войне был награжден 
орденом Отечественной войны 
I степени». 

Клавдия Васильевна Круглова, 
1917 г. р. 
Начальник отдела Управления фи
нансирования культуры и здраво
охранения МФ РСФСР. 

О себе, любимой работе и о вой
не К. В. Круглова рассказывала 
сама. 

«Я родилась в 1917 году в кресть
янской семье. Вся моя жизнь свя
зана с работой в финансовых орга
нах — после окончания в 1937 году 
Осташковского финансово-эко
номического техникума и до ухо
да на пенсию в августе 1976 года, 
из них около 25 лет — в аппарате 
Министерства финансов РСФСР. 
Здесь я получила высшее образо
вание, окончив в 1958 году Все
союзный заочный финансовый 
институт». 

«Я не сомневалась, что мое при
звание — финансовая работа, это 
мое любимое дело. Начало моей 
работы — Боровский райфинотдел 
Калужской области в должности 
инспектора сельских бюджетов. 
В марте 1941 года, перед войной, 
меня направили заведующим гор-
финотделом вновь созданного 
города Климовска. Отсюда я по
ехала в ноябре 1941 года на фронт. 
По вольному найму в должности 
сначала делопроизводителя, а по
том счетовода продотдела 660-го 
особого батальона аэродромного 
обслуживания я пробыла на Ка
лининском фронте до середины 
1942 года. В связи с тяжелым за
болеванием дочери, которая в то 
время жила у моих родителей в од
ной из деревень под Калинином, 
командование части нашло воз
можным меня откомандировать 
к ней, поскольку муж мой также 
был на фронте. Это время я по
мню и не могу забыть голод, холод 
и ежедневные беспрерывные бом
бардировки аэродрома и приле
гающих деревень, где размещался 
наш батальон. 

В этом же 1942 году я вернулась 
на свою работу в финорганы Мо
сковской области, несмотря на го
лод и отсутствие жилья. До января 
1952 года работала в должности 
старшего инспектора по бюджету 



сначала в Ленинском, а потом Хим
кинском районах. 

В порядке перевода с января 
1952 года я стала работать в Управ
лении финансирования культуры 
и здравоохранения Министерства 
финансов РСФСР в должности 
старшего инспектора. С 1962 года 
я уже работала начальником свод-
нопланового отдела Управления, 
а с 1969 года переведена начальни
ком отдела просвещения и куль
туры — заместителем начальни
ка Управления; с этой должности 
в 1976 году я ушла на пенсию в воз
расте 59 лет. Будучи на пенсии, 
в течение 10 лет ежегодно я рабо
тала по два месяца в Управлении 
как экономист. 

Государство оценило мою рабо
ту, наградив меня орденом Трудо
вого Красного Знамени и двумя 
медалями "За трудовое отличие" 
и "За трудовую доблесть", а Ми
нистерство финансов СССР — 
знаком "Отличник финансовой 
работы". 

За участие в Великой Отече
ственной войне я награждена ор
деном Отечественной войны II 
степени и медалью "За оборону 
Москвы"». 

Родился в г. Озеры Московской 
области. В 1941 году, будучи уче
ником 10-го класса средней шко
лы, работал на оборонных объек
тах г. Москвы, за что награжден 
медалью «За оборону Москвы». 
В 1942 году был принят в Калин-
ковичское военное пехотное учи
лище Ярославской области, кото
рое окончил с отличием. В августе 
1943 года был направлен на Запад
ный фронт, где в боях был ранен 
в обе ноги. После госпиталя попал 
на Калининский фронт в стрел
ковый полк на должность коман
дира связи. Участвовал в боях 
в Белоруссии, Литве, Восточной 
Пруссии. 

13 апреля 1945 года в бою под 
Кенигсбергом был ранен разрывом 
снаряда и получил 21 рану. В гос
питале лечился 11 месяцев и в мар
те 1946 года демобилизовался 
по инвалидности. 

После войны В. Н. Семенов с от
личием окончил Московский эко
номико-статистический институт 
и был принят на должность эко
номиста в аппарат Министерства 
финансов СССР. В 1953 году стал 
начальником отдела Управления 
финансирования сельского хо
зяйства. Потом был начальником 
Управления сельского хозяйства, 
заместителем министра финансов 
СССР, членом коллегии Минфи
на СССР. Защитил докторскую 
диссертацию. Хотя с 1991 года 
находился на пенсии, продол
жал активно заниматься научной 
деятельностью. 

За заслуги в военное и мирное 
время Виктор Николаевич Се
менов был награжден орденами 
Отечественной войны I и II сте
пени, Красной Звезды, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почета», 
многими медалями, Почетной гра
мотой Верховного Совета РСФСР. 
Ему было присвоено почетное зва
ние «Заслуженный экономист Рос
сийской Федерации». 

Старший экономист Министер
ства финансов РСФСР. 

В ряды Советской Армии был 
призван в январе 1945 года. По
сле окончания военного училища 
участвовал в боевых действиях 
с Японией с 20 августа по 3 сен
тября 1945 года в должности 
воздушного стрелка-радиста 538 
БАП, 34-й авиадивизии 9-й воз
душной армии в звании сержан
та. В период боевых действий 
авиаполк осуществил семь бое
вых вылетов и нанес бомбовые 
удары по узловым железнодо
рожным станциям Юго-Восточ
ной группировки Квантунской 
армии Японии (полк базировал
ся в Приморском крае). В боевых 
операциях авиаполк потерь не 
имел. 

М. А. Мозолин награжден ме
далью «За победу над Японией», 
орденом Отечественной войны 
II степени и шестью медалями. 

После демобилизации из Со
ветской Армии в 1952 году рабо
тал пропагандистом Юринско-
го РК КПСС Марийской АССР, 
а в 1954 году поступил в Казанский 
финансово-экономический инсти
тут им. В. В. Куйбышева, который 
окончил в 1958 году. После окон
чания института работал стар
шим экономистом Министерства 

Виктор Николаевич Семенов 
(1924—2017) 
Заместитель министра финансов 
СССР. 

Михаил Алексеевич Мозолин 
(1927—2015) 

_________________________________________________________________________ИЗ ИСТОРИИ 



из истории___________________________________________________________________________________ 

финансов Казахской ССР, заме
стителем начальника бюджетного 
отдела Министерства финансов 
Татарской АССР, затем был переве
ден в 1970 году на работу в аппарат 
Министерства финансов РСФСР, 
где трудился старшим экономи
стом Бюджетного управления. 
С 1973 года работал в Министер
стве финансов СССР заместите
лем начальника отдела финанси
рования жилищно-коммунально
го хозяйства, затем заместителем 
начальника, начальником отдела 
Бюджетного управления. 

Нина Александровна 
Солнцева 
(1922—2011) 
Старший инспектор Управления 
кадров и учебных заведений Ми
нистерства финансов СССР. 

Н. А. Солнцева в 1942 году, 
окончив курсы санинструкто
ров, добровольно ушла на фронт. 

С 1942 по 1944 год принимала 
участие в боевых действиях, слу
жила в разведке. 

Награждена орденом Славы 
III степени, медалями «За отва
гу», «За оборону Москвы». 

В 1966—1987 годах работала 
в Министерстве финансов СССР 
старшим инспектором Управле
ния кадров и учебных заведений. 

«В начале Великой Отечествен
ной войны я работала на фаб-

рике "Диафото", выполнявшей 
оборонный заказ. На фабрике 
вступила в комсомол. В сво
бодное от работы время ходила 
в госпиталь, помогала и ухажи
вала за ранеными. Вот тут я и ре
шилась пойти на фронт, что
бы помогать раненым воинам. 
На фронт ушла добровольцем. 

Два года я была на фронте 
на передовой, была ранена, пере
несла тиф, обморожение, но вот 
осталась жива. 

В июне 1942 года была моби
лизована на курсы санинструк
торов при Военно-санитарном 
учебном пункте. В начале авгу
ста с эшелоном отбыла на фронт. 
Нет нужды говорить о том, как 
тяжело было покидать мать, 
отца, родных. 

Наш эшелон в дороге. 
И вдруг — "Воздух! Тревога! 
Тревога!" — налет немецких са
молетов. Он был непродолжи
тельным, но появились убитые 
и раненые. Здесь в разбитых ва
гонах я оказала свою первую ме
дицинскую помощь. Первое бое
вое крещение. А вот и фронт, пе
редовая линия. Бои. Надо было 
перебороть в себе страх и думать 
только о том, как вынести бойца, 
как перевязать рану. Нелегкое 
это дело. 

На подступах к Невелю бой 
был упорным и ожесточенным. 
Выполняю свою работу, делаю 
перевязки, выношу раненых. 
За вынос с поля боя раненых 
была награждена орденом Славы 
III степени. А ранее, за участие 
в других боях, была награждена 
медалью "За отвагу". Это боевые 
награды. Имею также и другие 
награды: орден Отечественной 
войны I степени, медаль "За 
оборону Москвы" и юбилейные 
медали. 

Не раз мне приходилось уча
ствовать в разведке. Одни из них 
были удачные, а другие нет. Наша 

рота автоматчиков вместе с раз
ведчиками пошла в разведку. Во
шли в ничейную полосу, но она 
оказалась заминированной. 
Моя напарница попала на мину. 
Взрыв. Страшный крик раздался, 
когда ее вынесли, оказалось, силь
но повреждены рука и нога. Она 
была направлена в госпиталь. По
сле войны мы с ней встретились. 
Инвалид (без руки и ноги), но не 
упавшая духом, она работала 
в консультации юристом. 

А в другой раз я сама пере
жила страшные минуты. Идем 
в разведку. Немцы нас обнару
жили и открыли стрельбу. Ра
нили в ногу товарища. Оттащи
ла его к кустарнику, начала пе
ревязывать рану, вдруг слышу 
немецкую речь. Идут фашисты 
по направлению к нам. Шепчу 
ему: "Молчи, немцы". Он стонет 
от боли, тогда я зажала ему рот. 
Приготовила гранату. Решила: 
подойдут немцы ближе, взо
рву себя и бойца, идут минуты, 
сердце стучит, страх. Ожидание: 
обнаружат или нет? Но немцы 
посидели по ту сторону кустар
ника, о чем-то между собой по
говорили и ушли. 

Позже я заболела сыпным ти
фом, меня отвезли в госпиталь. 
Когда пошла на поправку, ста
ла помогать санитарам. Мы от
носили умерших на носилках 
в яму, другие зарывали их. После 
выписки меня забрали обратно 
в свою 21-ю гвардейскую Не
вельскую стрелковую дивизию 
в 69-й гвардейский стрелковый 
полк в роту автоматчиков. Мое 
звание было гвардии старшина 
медицинской службы. Воева
ла на 1-м и 2-м Прибалтийских 
фронтах. 

В конце 1944 года была ранена 
в ногу миной и направлена в гос
питаль», — вспоминала Нина 
Александровна свои военные 
годы. 




