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К пользователю 

  

  

 

 

 Жизнь этих медицинских сестёр разделяет история, 

войны, политический строй. Римма Иванова прославилась в 

Первую мировую войну, Матрёна Наздрачёва - в Великую 

Отечественную. Но есть в судьбах этих женщин общее - 

подвиг во имя жизни, во имя спасения людей, беззаветная 

преданность своему делу. 

 Библиографический рекомендательный список 

«Сёстры милосердия», содержит сведения о жизни и по-

двигах Р.М. Ивановой и М.С. Наздрачёвой (Нечепорчуко- 

вой), биографические статьи о них, а также ссылки на Ин-

тернет-ресурсы. 
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 Нечепорчукова Матрёна Семёновна [Электронный 

ресурс] // Википедия [Электронный ресурс] : [электронная 

энциклопедия]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/

wiki/Нечепорчукова,_Матрёна_Семёновна 

 Облогина, О. Медсестра-орденоносец. Легендарная 

Матрёна Наздрачёва празднует 90-летие  [Электронный 

ресурс] / О. Облогина // Аргументы и факты. Ставрополь-

ский край [Электронный ресурс] : [эл. версия газеты]. - 

2014. - 4 апр. - Режим доступа: http://www.stav.aif.ru/

society/1143032 

 Равнение на героев! Ставрополье не забудет Мат-

рёну Наздрачёву [Электронный ресурс] // Победа 

[Электронный ресурс] : [web-сайт]. - Режим доступа: http://

pobeda26.ru/stati/ravnenie-na-geroev-stavropole-ne-zabudet-

matryonu-nazdrachyovu 

 Родилась Матрёна Семёновна Нечепорчукова 

(Ноздрачёва) [Электронный ресурс] // СКУНБ им. М. Ю. 

Лермонтова [Электронный ресурс] : [официальный web-

сайт]. - Режим доступа: http://www.skunb.ru/node/5196 

 Санинструктор Матрёна Семёновна Нечепорчуко-

ва [Электронный ресурс] // Светлояр [Электронный ре-

сурс] : [web-сайт]. - Режим доступа: http://светлояр-русь.рф/

saninstruktor-matrena-semenovna-necheporchukova 
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Биография Р. М. Ивановой 

 

 «Ставропольская дева», 

«героиня долга», «женщина без 

страха и сомненья» - такими сло-

вами характеризовали современ-

ники юную сестру милосердия 

Римму Иванову, единственную в 

истории России женщину – кава-

лера ордена Святого Георгия, не 

имевшего офицерского звания. 

 Римма Михайловна Ивано-

ва родилась 15 июня 1894 года в 

Ставрополе в семье чиновника 

Михаила Павловича Иванова и его супруги Елены Никола-

евны, урожденной Данишевской.  

 Семья была очень трудолюбивая, заслуженно уважае-

мая в городе. В Государственном архиве Ставропольского 

края сохранился формулярный список казначея Ставро-

польской духовной консистории коллежского асессора         

М. П. Иванова, в котором говорится, что «за отлично-

усердную службу и особые труды» он награждён орденом 

Св. Станислава 3-й степени и серебряной медалью в память 

царствования Александра III. 

 С детства Римма была дружна со старшим братом Вла-

димиром, который рано научил её читать. Играя с детьми,  
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Римма Иванова 



девочка часто изображала воина, а на 

вопрос, кем ты будешь, отвечала: 

«Солдатом!». А Владимир мечтал 

стать доктором. Так и случилось: во 

время войны Римма оказалась на пе-

редовых позициях в простой солдат-

ской шинели, а её брат, студент-

медик Харьковского университета – 

полковым врачом. 

 Поступив в 1902 году в Ольгин-

скую женскую гимназию, Римма учи-

лась легко, знания давались ей без 

особого труда. Живая, весёлая, бойкая, общительная, она 

была всеобщей любимицей. Смелость и самоотвержен-

ность уже тогда были заметны в её характере. Подруги 

вспоминали о таком случае последних дней её пребывания 

в гимназии. Учащаяся молодежь гуляла близ пруда в Архи-

ерейском лесу (ныне на этом месте Комсомольское озеро). 

Вдруг один юноша неловко соскользнул с мостков, упал в 

воду и начал тонуть. Пруд был довольно глубокий. И 

именно Римма, не задумываясь, немедленно бросилась в 

воду – в платье и обуви – и спасла утопающего. 

 Окончив курс гимназии в 1913 году, девушка собира-

лась поступить на высшие экономические курсы в столице. 

Но родители уговорили свою «милую Риммочку» отло-

жить поездку на год: очень уж она у них маленькая да 

хрупкая. Они отправили её погостить в Подольскую губер-

нию к родному брату Елены Николаевны – полковнику 76-

го Кубанского пехотного полка Н. Данишевскому. Пробыв  
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Римма Иванова -  

гимназистка 
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Литература о Матрёне Семёновне Наздрачёвой 

 

 

 Андрей Джатдоев поздравил Матрёну Наздрачёву с 

Днём Героев Отечества // Вечерний Ставрополь.– 2016.– 

10 дек.– С.3.  

 Владимирова, М. В Ставрополе открыли памятник 

полному кавалеру ордена Славы Матрёне Наздрачё-

вой / М. Владимирова // Вечерний Ставрополь. - 2018. -      

3 апр. - С.1. 

 Кавалер ордена славы Матрёна Семёновна Назд-

рачёва отметила 92-й день рождения // Вечерний Ставро-
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 Коркина, Т. Горячая тема всей жизни / Т. Корки-

на // Вечерний Ставрополь.– 2010.– 6 март.– С.2. 

 Лозанович, Л. Н. Ноздрачёва Матрёна Семёновна //

Кавалеры ордена Славы / Л. Н. Лозанович.– Ставрополь : 

Кн. изд-во, 1971.– С.97-101. : портр.  

 Макагонова, Н. Шли по войне девчата / Н. Макаго-

нова // Став. губ. ведомости.– 2010.– 10 март.– С.7. 

 Маслаков, С. Она победила смерть / С. Маслаков // 

Вечерний Ставрополь.– 2017.– 24 март.– С.1.   

 Матрёна Семёновна Наздрачёва : [некролог] // Ве-

черний Ставрополь.– 2017.– 23 март.– С.16.  

  Матрёне Наздрачёвой - 90 лет // Став. губ. ведомо-

сти.– 2014.– 9 апр.– С.2.   

 Метёлкина, О. «Спасибо, что вы рядом с нами» / О. 
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ва // Вечерний Ставрополь.– 2010.– 25 сент.– С.3. 

30 

у любимого дяди около двух месяцев, Римма вернулась до-

мой. Пустое времяпрепровождение было не в её характере, 

и она, получив должность учительницы одного из земских 

училищ, отправилась в село Петровское Благодарненского 

района.  

 Только что открытое, училище не имело даже своего 

помещения. Но, преодолевая трудности, молодая учитель-

ница добилась отличных результатов на педагогическом по-

прище, как отмечал позже на траурном митинге председа-

тель Благодарненской земской управы Г. Мальцевский. 

 После окончания учебного года Римма вновь задалась 

целью продолжить образование, но все планы были нару-

шены началом войны с Германией. Губернское земство 
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приступило к оборудованию госпи-

талей. Для подготовки медсестер от-

крылись кратковременные курсы, на 

которые Римма сразу же записалась. 

В крайгосархиве сохранилось поста-

новление Ставропольской губерн-

ской земской управы от 7 сентября 

1914 года, из которого узнаём, что  

Р. Иванова направлена сестрой мило-

сердия в госпиталь № 2 вместе с де-

вушками известных на Ставрополье 

в то время фамилий: М. Алафузовой, 

С. Мачканиной, Е. Рудневой, М. Берк… Всё это говорит о 

патриотическом настрое, царившем в те времена. 

 Потоком шли в госпитали Ставрополя раненые. Был 

забит до отказа и госпиталь № 2. Работать приходилось 

днём и ночью. Но кажется, что Римме этого мало. Впечат-

лительная пылкая девушка под влиянием рассказов при-

бывших с фронта рвалась в действующую армию, чтобы 

там, на полях сражений, прийти на помощь русским вои-

нам.  

 Несмотря на протесты родителей, 17 января 1915 года  

Римма Иванова коротко остригла волосы и добровольцем 

ушла на фронт. Её жизнь на передовой началась под муж-

ским именем. Иван Михайлович Иванов – так назвала себя 

девушка – был принят санитаром в 83-й пехотный Самур-

ский полк, который до войны дислоцировался в Ставропо-

ле. Но вскоре женская тайна санитара Иванова раскрылась, 

и Римма продолжила работать уже под своим подлинным 

именем. 8 

Сестра милосердия 

ного комитета Красного Креста, присуждаемая один раз в 

два года только медсёстрам и добровольным санитаркам за 

проявление исключительных душевных и профессиональ-

ных качеств при спасении больных и раненых во время сти-

хийных народных бедствий и войн. Эта награда учреждена 

в честь национальной героини английского народа.                                                    

 Прожив большую часть своей жизни на Ставрополье, 

Матрёна Семёновна считала его своей второй родиной, а 

причастность героини к жизни края вызывает у ставрополь-

цев гордость за подвиги военных лет. 

 Матрёна Семёновна умерла 22 марта 2017 года в горо-

де Ставрополе. В память о ней и её подвиге в апреле 2018 

года возле Ставропольской краевой клинической больницы 

был установлен бюст М. С. Наздрачёвой. 
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службы кто-то из командиров, видя мое усердие в спасе-

нии раненых, сказал: «Считай!», – и я начала считать. А 

когда цифра перевалила за сотню, меня охватило какое-то 

жуткое ощущение. Сколько вокруг горя и страдания, его 

не измерить. Больше я никогда специально не считала ра-

неных. Когда я встречаю в печати, что Матрёна Наздра-

чёва вынесла за время боёв 250 раненых, то понимаю, 

насколько трудно современникам оценить происходящее 

на войне. Я была на фронте более двух лет. Во время тя-

жёлых боёв были десятки раненых. За войну – тысячи. Но, 

честно говоря, я думаю, именно то, что я не вела счёт 

собственной доблести, и спасло мне жизнь. Мы просто 

честно делали свое дело, от всего сердца». 

 По окончании войны Матрёна Нечипорчукова продол-

жила службу в Группе советских войск в Германии, где в  

1947 году вышла замуж за старшину Виктора Константино-

вича Наздрачева. В мае 1950 года она с мужем и дочерью 

вернулась в Советский Союз, обосновавшись на Ставропо-

лье, родине мужа. Жили в сёлах Тахта, Преградное и Крас-

ногвардейское Молотовского района. Одиннадцать лет 

проработала Матрёна Семёновна медсестрой в Красногвар-

дейской спецшколе для больных полиомиелитом детей. 

Воспитывала двух дочерей. Ослабленное здоровье в ре-

зультате двух контузий, резкое ухудшение зрения помеша-

ли замыслу продолжить учёбу. Последним местом её рабо-

ты было хирургическое отделение Ставропольской краевой 

клинической больницы. 

 Одна из выдающихся наград нашла Матрёну Семёнов-

ну спустя десятилетия после войны. 12 мая 1973 года ей 

была вручена медаль «Флоренс Найтингейл» Международ- 

28 

 
 Самоотверженная девушка бесстрашно спасала ране-

ных прямо на линии огня. Она всегда появлялась там, где 

ждали её помощи. Однажды во время кровопролитных боёв 

в Карпатах Римма вынесла с поля боя раненого офицера, за 

что получила свою первую награду – Георгиевскую медаль 4

-й степени. Второй, такой же, медалью её наградили за спа-

сение прапорщика Соколова и восстановление линии связи. 

А ещё через небольшое время за мужество при оказании по-

мощи раненым на передовой она была удостоена солдатско-

го Георгиевского креста. Детская мечта Риммы – быть солда-

том и носить на груди медали – воплотилась в жизнь. Самур-

цы буквально обожали свою отважную медсестру и считали 

её талисманом полка.  

 Что такое уход за ранеными на фронте? Это ведь не 

только перевязать, своевременно дать лекарства и накор-

мить. Кого-то нужно было успокоить, кого-то приободрить,  

с кем-то помолиться, а кому-то помочь написать письмо. 

Старинная солдатская фронтовая песня времён Первой Ми-

ровой войны под названием «Милосердная сестра» очень 

точно передаёт эту сторону деятельности фронтовых сестри-

чек:  

 Вот сидит сестра и пишет, а на сердце - тяжело. 

 Муж её - давно убитый, сердце кровью облито. 

 Вот один солдат диктует: "«Здравствуй, милая моя, 

 Жив я, ранен неопасно, скоро дома буду я"« 

 А второй солдат диктует: "«Помолися за меня, 

 Злая пуля легла в сердце, ты не жди домой меня» 

 Вот сестра встает молиться за усопшего раба. 

 На колени становится, а из глаз бежит слеза. 
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  Неизвестная, чужая, из походного шатра - 

 Всем близка и всем родная - милосердная сестра... 

  

 На общих фото-

графиях видно, 

насколько уважитель-

но и трепетно относи-

лись к ней солдаты и 

офицеры. Именно то-

гда девушка получила 

прозвище «Святая 

Римма». В письмах 

Риммы к родителям 

проявлялось величие и 

чистота её души, а также масштаб помыслов, невероятный 

для скромной провинциалки:  «Думайте, как хотите, но 

даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы для 

того, чтобы облегчить страдания тех, которые пролива-

ют кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт 

не подвергается обстрелу… Мои хорошие, не беспокойтесь 

ради Бога. Если любите меня, то старайтесь делать так, 

как мне лучше… Вот это и будет тогда истинная любовь 

ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо прожить её как 

можно полнее и лучше. Помоги, Господи! Молитесь за Рос-

сию и человечество».  

 Родители в письмах всё настойчивей просили её пере-

дохнуть от ужасов войны. Пробыв полгода в полку, Римма, 

наконец, взяла отпуск и 9 июля приехала в Ставрополь к тя-

жело заболевшему отцу. В родной дом девушка вернулась 

уже не той весёлой и беззаботной «Риммочкой», какой  
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жественного обеда, вечером 9 мая, в более непринуждён-

ной обстановке мы начали вспоминать фронтовые годы. 

Оглядываясь назад, в военное прошлое, нам представлялись 

разрушенные города, сожжённые деревни, кровь, убитые. 

И первое, что возникло, это ощущение душевной боли за 

всех тех, кто погиб, так и не дожив до победы. Немало из 

наших однополчан не дожили до этого дня нескольких меся-

цев и даже дней. Большинство из них были очень молоды. 

Плакали все. Мужчины постарше уходили в укромные ме-

ста. И там, возможно, первый раз в своей жизни плакали. 

Мы понимали, что впереди годы тяжёлого труда, восста-

новление разрушенного».  

 Часто у героини спрашивают: сколько всего за время 

военной службы она вынесла с поля боя раненых? На этот 

вопрос Матрёна Семёновна отвечает: «Ещё в начале моей  
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доставила раненых в полевой 

госпиталь. Вскоре на гимна-

стёрке Матрёны появился орден 

Славы II степени. 

 Армия, прорвав оборону 

гитлеровцев на левом берегу 

Одера, устремилась к Берлину. 

Бойцы наступающих подразде-

лений знали: санинструктор 

Мотя всегда рядом, даже на са-

мых опасных участках схватки 

с противником. А если будет 

нужно, девушка с оружием в ру-

ках защитит раненых, как и случилось в развалинах Берли-

на. 

 После Победы на наградном документе генерал Чуй-

ков собственноручно написал: «Достойна награждения ор-

деном Славы I степени». А в документе было сказано: «В 

уличных боях по овладению Берлином под непрерывным об-

стрелом вынесла с поля боя 78 раненых бойцов и команди-

ров. Вместе с бойцами переправилась по штурмовому мо-

стику через реку Шпрее и под огнём противника оказывала 

помощь раненым. Будучи сама раненой, не оставила поле 

боя, продолжала выносить раненых». 

 Во время этих боёв художник В. Климашин запечат-

лел героическую медсестру на портрете, который был впо-

следствии напечатан в журнале «Огонёк». «Ласковые ру-

ки» - так назывался портрет.  

 «Осознание того, что война закончилась, пришло не 

сразу, - вспоминала Матрёна Семёновна. - Уже после тор- 
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«Ласковые руки» 

Художник В. Климашин 

отправилась на войну. Мать с отцом надеялись, что после 

пережитого дочь останется дома. Римма же мыслями была с 

теми, кто писал ей: «Вы своей самоотверженностью и лас-

кою вселяете веру в тяжело раненных…». Читая такие 

письма, она не могла оставаться равнодушной.  

 19 августа 1915 года Р. Ива-

нова снова отправилась на фронт. 

По пути к месту службы заехала к 

брату, состоявшему врачом в       

105-м Оренбургском пехотном 

полку. Владимир уговорил сестру 

остаться с ним, хотя она, как и на 

прежнем месте службы, не желала 

находиться в тылу: пошла фельд-

шером в 10-ю роту. 

 «Мои хорошие, милые мамуся 

и папка! – писала Римма в начале 

сентября. - Здесь хорошо мне. Лю-

ди здесь очень хорошие. Ко мне 

все относятся приветливо… Дай 

вам Господи здоровья. И ради 

нашего счастья не унывайте». Оренбуржцы также полюби-

ли новую сестру милосердия. 8 сентября 1915 г. она отпра-

вила родителям последнюю весточку от имени своего и бра-

та: «Чувствуем себя хорошо! Сейчас спокойно. Не беспокой-

тесь, мои родные. Целуем. Римма. 8.IX.15». 

 9 сентября 1915 года неподалёку от села Мокрое Дуб-

рово Гродненской губернии начались ожесточённые атаки 

неприятеля. Девушка не успевала перевязывать раны. Враг  

 
11 

Брат Риммы  

Владимир Иванов 



почти вплот-

ную подошёл 

к русским око-

пам. Некото-

рые из солдат 

в панике стали 

выскакивать 

из траншей, 

чтобы спа-

стись в тылу. 

Римма не допускала мысли, что рота может отступить и 

бросить раненых. Но командовать уже было некому – все 

офицеры были убиты или тяжело ранены. Девушка не коле-

балась. Выскочив из окопа, с криком «Братцы, за мной!» 

бросилась вперёд. За сестричкой ринулись все способные 

держать оружие. Тут уже поднялись и другие подразделе-

ния, отбросив противника, ворвались во вражеские окопы. 

Но радость успешной контратаки была омрачена: смертель-

но раненная в бедро, Римма умерла на руках у солдат. Ей 

был всего 21 год.  

 Девушку оплакивали все, кто её знал. По инициативе 

личного состава полка на имя императора было направлено 

ходатайство о награждении сестры милосердия Р. Ивано-

вой орденом Св. Георгия 4-й степени. Царь оказался в за-

труднительном положении: это был сугубо военный орден, 

которым награждались только офицеры, причём имевшие 

уже немалый чин. До этого им не награждалась ни одна 

женщина. Правда, такую награду имела знаменитая 

«кавалерист-девица» Н. А. Дурова. Но она была удостоена  
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Картина И. Репина «В атаку с сестрой» 

бойца. В наградном документе сказано: «В боях за удержа-

ние и расширение плацдарма оказала первую медицинскую 

помощь 27 раненым, а в районе Магнушева, под огнём про-

тивника, рискуя жизнью, вынесла с поля боя тяжело ранен-

ного офицера и эвакуировала его в тыл». 11 августа 1944 

года на её гимнастёрке появился орден Славы III степени. 

«Откуда брались силы, я не знаю. И в грязь, и в стужу, ко-

гда на себе, когда на шинели под градом пуль мы вытаски-

вали здоровенных мужиков. Однажды пришлось ампутиро-

вать ногу раненому прямо в поле. Да, чего только не было. 

Всего не расскажешь». 

 Затем было стремительное наступление Советской Ар-

мии от Вислы к Одеру. Это было в январе 1945 года. Во 

фронтовой обстановке старшему сержанту Ничепорчуковой 

(Наздрачёвой) порой приходилось выполнять и не свой-

ственные санинструктору обязанности. 

 Полк стремительно шёл вперёд. Тыловые подразделе-

ния отставали. В одном населённом пункте санинструктор 

собрала 31 раненого бойца. Ждала транспорт санитарной 

роты. А его всё не было. На третий день разыгралась пурга. 

Матрёна покормила раненых, стала стирать бинты. И тут 

услышала треск автоматной стрельбы. Выглянув на улицу, 

увидела гитлеровцев. 

 Матрёна схватила автомат и дала по ним длинную оче-

редь. Её поддержали старый солдат-фельдшер, который 

ударил по фашистам с чердака, и те раненые, которые мог-

ли держать оружие. Фашисты, встретив отпор, скрылись — 

это были солдаты, потерявшие свою часть и пробиравшиеся 

к Одеру.  

 Отбив нападение гитлеровцев, Матрёна без потерь 
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всегда самым тяжёлым испытанием. Раненых была тьма. 

Там же и произошёл случай, вызывающий наиболее тя-

гостные воспоминания. Нам с большим трудом удавалось 

вытащить раненых с линии огня и расположить их под 

отвесными берегами Днепра. Уже набралось около семиде-

сяти раненых, как вдруг от взрывной волны обрушился бе-

рег реки, поглотив под собой людей. Те, кого мало присыпа-

ло, начали откапывать остальных. В сознание я пришла 

спустя несколько часов после обнаружения. Во время обва-

ла погибло тридцать четыре раненых. Больно вспоминать, 

ведь они так радовались спасению, благодарили. Смерть 

все-таки отняла их у нас».  

 25 декабря 1943 года в 

украинском селе Павловка 

Матрёна Семёновна вступила 

в ряды ВКП(б). «Это было 

чрезвычайно важным для ме-

ня событием. Вера в благо-

родство коммунистического 

дела была настолько сильна, 

что даже смерть станови-

лась менее страшна». 

 Первым орденом Славы 

3-й степени она была награж-

дена в июле 1944 года за про-

явленные мужество и сёстрин-

ский долг в боях за Магну-

шевский плацдарм и форсиро-

вание реки Вислы на территории Польши. В одном из боёв 

Матрёна Семёновна вынесла шестьдесят четыре раненых 
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Матрёна Семёновна в Берлине 

1945 год 

ордена как мужчина, скрываясь под 

именем корнета Александрова... По-

сле долгих раздумий император под-

писал именной указ о награждении. 

 22 сентября 1915 года на имя 

начальника Ставропольской губернии 

из действующей армии была получе-

на следующая телеграмма: «Государь 

Император 17 сентября соизволил 

почтить память покойной сестры 

милосердия Риммы Михайловны Ива-

новой орденом Святого Георгия 4-й 

степени. Сестра Иванова, невзирая 

на уговоры полкового врача, офицеров 

и солдат, всегда перевязывала раненых на передовой линии 

под страшным огнём, а 9 сентября, когда были убиты оба 

офицера 10-й роты 105-го Оренбургского полка, собрала к 

себе солдат и, бросившись вперёд вместе с ними, взяла не-

приятельские окопы. Здесь она была смертельно ранена и 

скончалась, оплакиваемая офицерами и солдатами… Кор-

пус с глубоким огорчением и соболезнованием свидетель-

ствует уважение семье покойной, вырастившей героиню – 

сестру милосердия. О чём прошу сообщить родителям и 

родным, жительствующим на ул. Лермонтовская, 28. Ко-

мандир 31-го армейского корпуса генерал-адъютант Ми-

щенко».  

 Интересно, что за этим последовала нота протеста со 

стороны уязвлённой Германии: как мог русский царь награ-

дить боевым орденом сестру милосердия, которой сражать- 
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ся не полага-

лось. Но женев-

ская штаб-

квартира Меж-

дународного Ко-

митета Красного 

Креста решила, 

что подвиг Рим-

мы Ивановой не 

нарушает ника-

ких положений этой организации. Это было верное реше-

ние. Идя в атаку, Римма Иванова оставалась сестрой мило-

сердия и сохраняла жизни солдат, которых противник мог 

попросту уничтожить.  

 Римму Иванову похоронили в родном Ставрополе, в 

Андреевской церкви, воздав ей воинские почести. Протоие-

рей Сергей Никольский сказал во время похорон: «Сестра 

милосердия стала предводителем воинства. Франция имела 

Орлеанскую деву – Жанну д`Арк. Россия имеет Ставро-

польскую деву – Римму Иванову. Имя её отныне будет веч-

но жить в царствах мира». О героине сложили песню, в её 

честь учредили стипендию. Общественность начала сбор 

средств, чтобы установить памятник героине на её родине. 

Но произошёл переворот, а большевиков интересовали лич-

ности совсем иного порядка. Могила Риммы Ивановой, 

спасшей ценой собственной жизни столько русских солдат, 

была сровнена с землёй.  

 Летом 1963 года в дом старого врача-рентгенолога 

Владимира Михайловича Иванова пришли музейные работ- 
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 Уже оказавшись в воинской 

части, Матрёна назвала своё насто-

ящее имя. «Комиссар перед от-

правкой на фронт посмотрел на 

меня, оценил мой рост и сказал: 

«Может, подождёшь, подрас-

тёшь ещё? Что ты делать ста-

нешь, когда все в бой пойдут?» 

«Что все, то и я», — ответила. 

Вопросов больше не последовало». 

Так она стала санинструктором            

2-го стрелкового батальона 100-го 

полка 35-й гвардейской дивизии        

8-й гвардейской армии под командованием генерала                 

В. И. Чуйкова. 

 Неизгладимое впечатление у юной медсестры оставил 

первый день пребывания на фронте: «Наша часть попала 

под прямой обстрел немецкой артиллерии. Впоследствии, 

когда пришёл определённый военный опыт, и по звуку летя-

щего снаряда можно было определить, где он упадёт, чув-

ство страха немного притупилось. Появилась уверенность 

в том, что и в этом кошмаре можно делать своё дело». 

 Свою первую награду медаль «За отвагу» и звание 

гвардии сержант она получила осенью 1943 года во время 

боёв за Днепровский плацдарм. Матрёна в числе первых 

форсировала Днепр, оказав помощь более сотни раненым. 

«Полк бомбили днём и ночью. На земле не было ни пяди, не 

искорёженной снарядами. Мы, санитары, не спали трое 

суток. Боялись присесть, чтобы не заснуть. Берега реки 

были красными от крови. Взятие водных рубежей было  
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Матрена Семёновна с       

раненым бойцом 



 В 1939 году, окончив семь классов, она поступила в 

двухгодичную акушерско-сестринскую медицинскую шко-

лу в селе Балаклея, что явилось своеобразным выходом во 

взрослую самостоятельную жизнь. Приходилось экономить  

во всём, чтобы прожить на стипендию в тридцать четыре 

рубля. Подработки донорством пришлось прекратить из-за 

ухудшающихся анализов крови. Несмотря на материальные 

трудности в медицинской школе Матрёна ощущала боль-

шой духовный подъём: старательно училась, являлась сек-

ретарём комсомольской организации своей группы. По 

окончании учёбы хотела уехать на молодёжную стройку в 

Комсомольск-на-Амуре. 

 «В нас было столько энергии, желания работать, де-

лать людям добро; казалось, что мы на пороге чего-то не-

обыкновенного, – говорила о своих впечатлениях Матрёна 

Семёновна. – 22 июня 1941 года был тёплый солнечный 

день, цвела сирень. Мы с подружками сходили в кино, и по-

шли гулять в парк. Осталось сдать последний выпускной 

экзамен. Мы были счастливы. И вдруг сообщение по радио. 

Потрясения большего по значимости, чем весть о начале 

войны, я не знала. Рухнули юношеские мечты». 

 Сдав последний экзамен, выпускницы школы были 

направлены на рытьё противотанковых рвов под Полтавой. 

Там и произошло первое знакомство с войной. Начались 

налёты вражеской авиации. Линия фронта неумолимо дви-

галась на восток. «Первое, что пришло в голову, – вспоми-

нала Матрёна Семёновна, – на фронт».  

 Огромное желание ощутить свою полезность людям 

побудило Матрёну в апреле 1943 года отправиться на 

фронт по повестке заболевшей подруги Фени Демочко.  
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ники и попросили что-нибудь из вещей, фотографий, писем 

его сестры. Оказалось, что Владимир Михайлович сберёг 

даже фрагменты венка с могилы сестры, люстру, под кото-

рой собиралась семья, два десятка солдатских писем, от-

правленных Римме 

из госпиталей. 

 Вот одно из 

них, на его пожел-

тевшей бумаге ещё  

можно разобрать вы-

цветшие слова, вы-

веденные каранда-

шом: «Милостливая 

наша благодетель-

ница, дорогая сест-

ра милосердия! Пере-

даю Вам от нижних чинов полка искреннюю благодарность 

за Ваши чувства к нам, солдатам, за Ваши труды и забо-

ты. Я не в силах выразить Вам ту благодарность за ту 

сердечность к нам, бедным калекам. Пошли Вам Господь за 

это здоровья… И я сам уверен, что даже моя родная сест-

ра так не заботилась обо мне, как это делали Вы, не ведая 

отдыха и свободного времени. Я сейчас нахожусь на окон-

чательном излечении в городе Петрограде, 14 линия, дом 

№ 57, Французский лазарет. Кирилл Васильевич Черкасов». 

 Сегодня память о Римме Ивановой возрождается. В 

ограде ставропольского храма святого Андрея Первозван-

ного установлено надгробие на предполагаемом месте её 

захоронения. На здании бывшей Ольгинской гимназии  
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(ныне школа-интернат для глухонемых детей) размещена 

мемориальная доска. Именем Риммы Ивановой названа 

улица в 204-м квартале Ставрополя. 

 В 2013 году белорусские кинематографисты сняли до-

кументальный фильм «Святая Римма» (авторы сценария —  

Вячеслав Бондаренко и Валерий Карпов, режиссёр — Вале-

рий Карпов), посвящённый судьбе Риммы Ивановой. 

 17 сентября 2016 года памятник Римме Ивановой был 

открыт в Ставрополе на Аллее почётных граждан города. 

 27 июня 2017 года памятник Римме Ивановой, а также 

сквер её имени были открыты в городе Михайловске Став-

ропольского края. 
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 Биография Матрёны Семёновны Наздрачёвой 

(Нечепорчуковой) 

 

 Матрёна Семёновна Наздрачёва 

– одна из четырёх женщин Советско-

го Союза, удостоенных трёх орденов 

Славы. 

 Родилась Матрёна Семёновна           

3 апреля 1924 года в селе Волчий Яр 

Харьковской области на Украине. В 

1933 году после массовой эпидемии 

сыпного тифа и голода она потеряла 

родителей, четырёх братьев и всех 

родственников. Как сироту её опре-

делили в интернат села Волчий Яр, 

где в течение зимы 1933 года из трид-

цати пяти детей в живых осталось только трое. Вспоминая 

детство, Матрёна Семёновна рассказывала: «Почему я вы-

жила, не знаю. Сама удивляюсь. Люди вымирали целыми 

деревнями. Помню, как умирал у меня на руках двухлетний 

брат. Помню, как хотелось есть. Чувство голода было ка-

кое-то животное, притупляло боль потери близких». 

 Продолжая учёбу в школе-интернате, Матрёна решила 

стать врачом. Большое влияние на выбор будущей профес-

сии оказала местная акушерка Лукерья Егоровна Медведе-

ва, с которой у девочки сложились очень тёплые отноше-

ния. Возможно также, что осознание ценности человече-

ской жизни ещё в детстве подсознательно определило её 

будущую профессию. Матрена росла доброй, честной и ак-

куратной девочкой. 
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Матрёна Наздачёва 

(Ничепорчукова) 



 Смертью храбрых погибла сестра милосердия Рим-

ма Михайловна Иванова [Электронный ресурс] / подг. А. 

Иванов // Русская идея [Электронный ресурс] : [web-сайт]. - 

Режим доступа: https://rusidea.org/25092205  

 «Ставропольская дева» [Электронный ресурс] : к 

100-летию подвига Риммы Ивановой // Русская народная 

линия [Электронный ресурс] : [информационно-

аналитическая служба]. - Режим доступа: http://ruskline.ru/

history/2015/09/22/stavropolskaya_deva 

 «Ставропольская дева»: Римма Иванова 

[Электронный ресурс] // Тайны веков [Электронный ре-

сурс] : [web-сайт]. - Режим доступа: https://agesmystery.ru/

rubriki/vojny-i-tajny/stavropolskaya-deva-rimma-ivanova/ 

 Сухарников, Е. Римма Иванова [Электронный ре-

сурс] // История. РФ [Электронный ресурс] : [web-сайт]. - 

Режим доступа: https://histrf.ru/biblioteka/b/rimma-ivanova 
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