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Из воспоминаний Полухиной-Сягло В. Е. о действиях 847-го 

стрелкового полка. 4 июля 1969 г. 

Вспоминаю те годы так ясно, как будто это было вчера. 

19-летней комсомолкой я окончила курсы медсестер и была 

зачислена в 847-ой с. п. И вот полк погрузился в эшелоны. Заиграл на 

перроне оркестр. Провожающие нам наперебой кричали, что-то 

советовали, наказывали… у многих, как и у меня в то время, глаза были на 

мокром месте. Поехали. Мало-помалу, под мерный стук колес стало 

забываться грустное прощание со своим городом и родными. Итак, мы 

едем на фронт: «Дом позади, фронт впереди», - так шутили девчата 

санроты, занимавшие один из вагонов эшелона. 

За долгую дорогу много было спето песен, и грустных, и веселых. 

Помню, чаще всех мы пели старую солдатскую: 

Черный ворон, черный ворон 

Что ты вьешься надо мной? 

Ты добычи не дождешься, 

Черный ворон, я не твой. 

Или такую, чисто от девичьего сердца: 

Выйду я в сад погулять, 

Время еще не настало, 

Стану я милого ждать… 

И не дождались многие девушки своих милых. Сложили они юные 

головы на полях жестокой войны с германским фашизмом, защищая 

Родину. 

Дивизия разгрузилась из эшелонов в Липецке в середине июля 

1942 года. На фронт под Воронеж шли два дня. Дни стояли жаркие. 

Палило солнце. Дороги покрылись пылью. Всюду неубранные поля 

спелого урожая. Вечером 18 июля наша санчасть разбила палатки в лесу, 

недалеко от одинокого домика на Лысой горе. 
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Мимо все шли и шли батальоны дивизий, шли на передний край. 

Вместе с ними уходили и мои подруги. Хорошо помню, как со вторым 

батальоном шли на передовую Надя Маташкова, Вагайцева Аня, Катя 

Ядченко, Тася Грузанко. С Надей Маташковой я училась на курсах 

медсестер. Увидела Надя меня, вышла из строя попрощаться со мной. Ей я 

наказывала: «Смотри, береги себя, Надюша». А она на ходу крикнула мне: 

«Спасибо, Валя, постараюсь!» 

С тех пор я ее больше не видела. Утром в первом бою она и Катя 

Ядченко погибли. Рано утром 19 июля дивизия перешла в наступление. В 

санчасть начали поступать раненые, и так много, что вся поляна на Лысой 

горе около палатки была похожа на красный мак. Возле носилок 

склонилась Мария Шамаева. Подхожу к ней. Она мне говорит: «Помоги, 

пожалуйста, остановить кровь у этого раненого, ни один жгут не 

помогает». Посмотрела я на раненого, а у него перебиты обе ноги выше 

колен. Общими усилиями остановили кровотечение. Но от большой потери 

крови он так ослаб, что не мог говорить, а видно, что сказать что-то хочет, 

глазами показывает на карман гимнастерки. Отстегнув клапан кармана, я 

вынула конверт с письмом. Когда вынимала письмо, из него выпала на 

окровавленную гимнастерку бумажечка, на которой карандашом была 

обведена детская ручонка, как будто тянувшаяся к своему родному отцу. Я 

показала раненому этот рисунок, спросила его, что мне делать с его 

письмом, но ответа не дождалась. В этот же день меня, Елену Козлову, 

Тоню Березину, Шамаеву Марию, Шаламову Шуру, направили на 

передний край оказывать помощь раненым на поле боя, так как там не 

хватало медработников. Больше всего мне пришлось быть в овраге, а 

впереди на возвышении недалеко находилась областная больница. Здесь 

мы оказывали первую помощь раненым, которых выносили с поля боя. 

Помню, как я спустилась в овраг с раненым и не заметила, с какой стороны 

подошли ко мне комдив Остроухов Лев Иванович, его адъютант и 

полковник Федоров Алексей Григорьевич. Они быстро прошли мимо, 
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поднялись к краю оврага, и там все трое остановились, о чем-то споря 

между собой. Было видно, что комдив Остроухов чем-то взволнован и 

заметно нервничал. Он взял бинокль у рядом стоящего Федорова, 

посмотрел и воскликнул: «Ничего не видно, стоит, как стена и заслонило 

весь город дымом. Давайте перейдем на другую позицию, ближе». Он 

перепрыгнул край оврага, его спутники последовали за ним и скрылись. 

Я занялась своими ранеными, но не прошло и полчаса, как вдруг 

спускается в овраг боец и кричит: «Комдива ранило!». 

Я хотела бежать в ту сторону, где скрылись комдив и его товарищи, а 

мне навстречу спускаются двое и несут на руках комдива Остроухова. Я 

подбежала к нему, он лежал на шинели и был очень бледен. Его взгляд был 

направлен в одну неопределенную точку. Мне тогда показалось, что он 

мертв, но пощупав пульс, убедилась: жив. При этом адъютант сказал мне, 

что перевязку делать не нужно, так как они ее сделали сами на месте 

ранения. Адъютант Остроухова спросил меня: «Скоро ли будет ваша 

повозка?». Я ему ответила, что часа через полтора. Они согласились 

подождать, и отнесли раненого комдива вглубь оврага, в тень, где меньше 

солнца. Около Остроухова мне долго задерживаться не пришлось. 

Оставила его с адъютантом, а сама занялась другими ранеными, которые 
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авались еще неперевязанными. Закончила перевязку. Немцы стрелять 

стали несколько меньше. Воспользовавшись этим, я из оврага направилась, 

где перебежкой, а где ползком, по полю в поисках раненых. 

А на поле ни одного кустика нет, один только желтый бурьян, а 

солнце печет невыносимо. Слышу, зовет меня раненый боец: «Сестричка, 

помоги… пить». Я подползла к нему, а он, бедняга, ранен в живот. Он был 
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крупным рослым мужчиной. Кое-как затянула его на расстеленную на 

земле плащ-палатку, взялась за два угла, а с места сдвинуть не могу. Тяну, 

а сама прошу его: «Милый, помогай мне, как можешь, видишь, я не в 

силах сдвинуть тебя с места». Он стал отталкиваться руками и ногами об 

землю, и мы тихо тронулись. Потом по склону оврага дотащила раненого 

до того места, где у меня были расположены остальные бойцы, 

подготовленные к отправке в санчасть. Здесь боец, раненый в стопу ноги, 

саперной лопаткой вырыл небольшую ямку, и в ней показалась вода. Когда 

вода отстоялась, я напоила ею всех раненых и с фляжкой пошла к тому 

месту, где лежал командир дивизии. Но его там уже не было. Раненые мне 

объяснили, что комдива бойцы унесли на руках навстречу санитарной 

повозке. 

В это время усилился артиллерийско-минометный обстрел, 

появились немецкие самолеты и начали бомбить расположение наших 

частей. Я побежала к раненым бойцам, прижалась к ним и дрожу, они меня 

утешают: «Не бойся, сестричка, это скоро кончится». 

Вот где было страху! Лежишь, а земля под тобой ходуном ходит от 

разрывов авиабомб. 

Самолеты улетели. Стало тише, а работы нам с девушками 

прибавилось. В овраг стали спускаться раненые: у кого голова 

окровавлена, у кого рука или нога, а кто и за живот держится. И все 

просят: «Сестричка, иди скорее туда, на поле, там наших много лежит, а 

перевязывать некому. А мы здесь сами друг друга как-нибудь перевяжем». 

И вот я снова ползу по бурьяну. Где ползу, а где перебегаю. Не успели 

отправить Осетрова, как был убит Иванов Иван Петрович – комиссар 847-

го с. п. Прямое попадание снаряда в тело комиссара, и осталась от него 

только нога. Страшно было смотреть на изуродованное тело адъютанта и 

обнажившуюся кость изуродованной ноги комиссара. Много погибло 

девушек под Воронежем. Хаустова Августа при вынесении раненых с поля 
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боя. Гутя была тяжело ранена в полость живота. На второй день она 

скончалась. 

Вагайцева Аня, до войны училась в г. Гурьевске в 10-й школе, 

комсомолка, санитарка 847-го с. п., в который вступила добровольцем. 

Погибла при освобождении г. Воронежа. За героизм, проявленный при 

спасении раненых во время боя, посмертно награждена орденом Красного 

Знамени. 

Сидельникова Нина погибла под Воронежем. Замечательной души 

человек. В трудную минуту она всегда с товарищем. Веселая, энергичная, 

живая, подвижная. Вот такой она осталась в моей памяти. Погибла она на 

поле боя при выносе раненых. Страшная ее была гибель. Оторвало голову 

снарядом. 

Кунинская Мария, Власова Нина эти девушки остались лежать 

навечно у северной окраины г. Воронежа. 

Туманова Вера. Это было в с. Зорено. Врач 847-го с. п. В одном из 

боев фашисты прорвались к месту, где оказывалась помощь раненым 

советским воинам. Расстреляв раненых и медицинский персонал, фашисты 

жестоко издевались, выкололи глаза, вырезали груди и полуживую, 

истерзанную облили бензином Туманову и сожгли. 

Погибла в/врач Заливайкина Ираида Васильевна. 

Шаркова Лиза погибла трагически в селе Ковпоковка. Была тяжело 

ранена. Мария Шамаева оказала ей соответствующую помощь, но вынести 

с поля боя Лизу было невозможно. Наши оставляли село. Осталась и Лиза. 

При появлении фашистов в селе Ковпоковка, Лиза, превозмогая боль, 

расстреливала из автомата фашистов. Остался в диске один патрон. Это 

был для Лизы. Так погибла отважная комсомолка. 

Чепурной Иван Семенович. Старший лейтенант, командир роты 3-го 

батальона. В тяжелом бою с немецко-фашистскими захватчиками под 

г. Харьковым спас знамя полка и вынес его из окружения. […] 

ГКУ ГАК, ф. П-483, оп. 1, д. 315, л. 1-6об. Подлинник. Рукопись. 
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