Письмо на фронт операционной сестры М.Я. Щегловой
М.А. Подгорбунскому
1942 г.
Добрый день, дорогой Михаил Алексеевич, шлю я вам горячий привет.
Михаил Алексеевич, получила от вас привет в письме, которое вы писали на
Корочкин госпиталь, и привет мне передала доктор Минеева. Я так была
рада, я так была счастлива в тот день, что получила дорогой привет от
дорогого учителя, Героя Отечественной войны и орденоносца Красной
Звезды. Михаил Алексеевич, Кемерово знает, что вы творите славные дела на
фронте, они все везде и всюду вспоминают.

Гордится вами не только

Кемерово, а весь Кузбасс и вся страна, Михаил Алексеевич. Работаю я в
госпитале 2495, начальником моим является Литвинцева Александра
Николаевна, ординатором Нина Николаевна. Работа поставлена на должную
высоту, из сестер работает Рядинская, из нянь - Червова, Ерёмина и все
остальные все новые люди, а старые работают по остальным госпиталям и в
больнице.
Рапопорт стал настоящим хирургом и прославился как хороший
специалист. Еланцева Елизавета Павловна заведует пунктом переливания
крови. Етишина в госпитале у Корочкина, а доктора Кондратьева смерть
вырвала из наших рядов,вы уже, наверное, знаете об этом. Аникеев и Пронин
на Дальнем Востоке.
Михаил Алексеевич, работала я со многими профессорами и от всех
получила благодарность, и благодарят того хирурга, который воспитал меня:
все, как один, остались довольные моей работой, а многие меня приглашали
с собой работать, но я все жду вас. Настанет то врем, когда опять будем все
вместе работать и все, все ждут. Не проходит ни одного дня, с кем бы ни
встретился, все только вспоминают о вас и беспокоятся о вашем здоровье.
Провела операционный день с профессором Шнейдером ,он тоже был очень
доволен моей работой, даже предложил мне поехать в клинику. Михаил

Алексеевич, я овладела переливанием крови исключительно. Я делаю
переливание крови! Это я не хвастаюсь, а истинно пишу и с удовольствием
делюсь с вами мнениями; есть у нас врачи (особенно которые приехали), они
не имеют абсолютно представления о переливании крови, и во многой
хирургической работе с некоторыми я спорю в отношении лечения и в
операциях привожу массу примеров из тех, которые знаю из вашей работы,
но, Михаил Алексеевич, мне так хочется с вами поговорить. Я просто не
дождусь того момента, но, я думаю, скоро будет конец этим проклятым
фрицам. Скорей бы раздавить, победить гитлеризм!
Дорогой Михаил Алексеевич, мне часто снится, что я работаю с вами
то на фронте, то в мирной обстановке, но с удовольствием бы с вами
поработала бы наяву.
Паша, Нюся Журавлевы, Иван Трофимович работают в гражданстве.
Карпенко умерла. Анна Матвеевна работает в госпитале. Много девушек
уехало на фронт. Из наших сестер Соколовская, Чуйракова, Коляда,
Логинова, в общем, много.
Много можно писать, но все не опишешь. Желаю вам плодотворной
работы, дорогой Михаил Алексеевич.
Я знаю ваше трудолюбие, вашу заботу о стране, о любимой Советской
стране, вы приедете к нам с Победой, с Великой Победой. Скоро настанет
смерть фашизму, заклятому врагу. Мы в тылу работаем так, чтобы
разгромить скорее врага.
Михаил Алексеевич, извините, может, много написала. С приветом,
ваша операционная сестра Мария Щеглова. 18/VI 42г.
Пишите мой адрес: Кемерово, госпиталь, п/я 43. 1-й корпус 2-ое отд. М.
Щегловой.
Все шлют привет. Анна Григорьевна Трусевич шлет большой привет.
Привет и самое лучшее пожелание шлет Шура Рядинская.
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