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Письмо медицинской сестре 

 

       Здравствуй, дорогая сестричка! 

       Да, сестричка, потому что для всех солдат ты была или дочь, или сестра. 

Это письмо адресовано тебе, хотя я не знаю твоего имени, не видела твоего 

лица. Знаю только, что ты была смелой, сильной, мужественной, если в такое 

страшное для страны время, оставив домашние дела, теплый кров, родных, 

пошла под пули спасать жизни наших солдат, вселяя в них надежду на 

выздоровление, облегчая последние минуты их жизни.  

        Среди многочисленной армии медицинских работников была и моя 

прапрабабушка Полина. Перед самой войной она поступила учиться в 

Касимовское медицинское училище. Когда враг вступил на нашу землю и 

страна была в опасности, Полина решила, что обязательно должна идти на 

фронт. Она была санитарным инструктором стрелкового батальона, воевала на 

Воронежском и Украинском фронтах. 

        Даже мужчинам было тяжело на войне, а ты, такая юная, хрупкая, как и 

моя прапрабабушка, находясь на передовой, на своих плечах выносила с поля 

боя раненых, искалеченных взрывами и пулями солдат. Это была тяжелая 

ноша, но ты ни о чем не думала, потому что каждая минута твоей жизни была 

возможностью облегчить страдания воину, а может быть, спасти ему жизнь.     

       Ты делила черствую корку хлеба, размачивая ее в солдатской кружке, 

отдавала последний глоток воды раненым, которых никогда не знала, и вряд ли 

смогла увидеть вновь. И не сосчитать на земле людей, которые стали тебе 

родными по крови, ведь ты делилась ею с ними, отдавая частицу себя, своего 

тепла и любви.  

      Темными, холодными вечерами, при свете коптилки, ты была связующей 

ниточкой солдата с его родными, когда писала письма, старательно выводя 

буквы, подбирая теплые и утешительные слова. 

      А в минуты затишья, когда не были слышны разрывы снарядов, кто-то брал 

в руки гармонь, и под звуки «нестареющего вальса», ты, в гимнастерке и 

сапогах, как Золушка на балу у принца, кружилась в танце, даря минуты 

радости и счастья тем, кто собрался в блиндаже.  

       Милая сестричка! Спасибо тебе за то, что ты все вынесла и преодолела! 

Спасибо за то, что закончилась эта проклятая война! Спасибо за то, что многие 

солдаты, спасенные и обогретые тобой, вернулись домой! Спасибо за нашу 

Победу!  

     С любовью и глубоким признанием к тебе, Новикова Катя – ученица 6 

класса города Рязани. 

     13 апреля 2017 г. 

  



 

  


