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Война – это огромные потери. Гибель 

солдат могла быть более значительной, если 

бы не подвиг врачей, фельдшеров, медсестер 

и санитарок, которые вернули в строй около 

семнадцати миллионов солдат и офицеров.  

Они каждый день совершали подвиг во имя 

жизни.  

Санинструкторы на собственных плечах, 

ползком, под бомбежкой, пулеметным и ар-

тиллерийским огнем выносили раненых с по-

ля боя. Для многих солдат они являлись анге-

лами милосердия. Одной из таких самоотвер-

женных людей была Валентина Георгиевна 

Чибор.  

Она хотела стать врачом. Мечта была 

совсем близка, когда внезапно началась вой-

на. Она не раздумывая ушла с ополчением на 

фронт. В сложных и, казалось бы, безвыход-

ных ситуациях Валентина Чибор находила 

единственно правильное решение. В начале 

войны войска вынуждены были отходить, под 

натиском противника. 

 

 
 

Раненых нужно было срочно эвакуиро-

вать в безопасные места, отправлять в госпи-

тали. Верным помощником врачей и сестер 

стал шофер – Кузьма Кочетков. В этот день 

он сделал несколько рейсов. Но еще остава-

лось сорок восемь раненных. Многие из них 

были совершенно беспомощны. Госпиталь 

находился в Гатчине. Окраины города уже 

заняли немцы. Судьба раненых была доверена 

Валентине Чибор и другим медицинским 

сестрам. Ждали Кузьму Кочеткова из очеред-

ного рейса. Шло время, наступала ночь, а 

шофер не возвращался. В городе уже слыша-

лась чужая речь. Раненых берегли, не хоте-

лось волновать, и потому ничего не говорили 

о происходящем. Просили только лежать ти-

хо, не стонать. Больным было тяжело, но  они 

терпели. Здание казалось пустым, до того в 

нем было тихо. В полночь Валя открыла 

правду больным. И раненные решили принять 

бой. Наиболее тяжелых разместили в подвале. 
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Остальные – готовились к сражению [1, 4]. 

Немцы знали: на чужой земле, их всегда пре-

следует смерть и поэтому в темное время су-

ток не покидали дома. Это давало раненным 

возможность остаться в живых. Они приняли 

решение стрелять в себя, если не будет иного 

выхода. Оружия не хватало, и многие раненые 

вооружались ножками столов, лопатами и 

кусками железа. И вдруг за окном раздался 

шум машины.  

- «Дядя Кузя!» – крикнула Валя и, забыв 

осторожность, помчалась во двор. 

До краев наполненный грузовик поки-

нул Гатчину. Валя стояла на подножке. При-

крывала шофера. Предупредила: не останав-

ливаться даже в том случае, если ее убьют. 

Неожиданно послышались выстрелы. Маши-

ну рвануло вперед. Валя почувствовала, как 

что-то острое коснулось бедра. Шофер заме-

тил и готов был замедлить ход, но девушка 

дала знак ехать дальше. Валя чувствовала, как 

струйки крови ползли вниз, образуя на под-

ножке липкую, скользкую массу. 

Тщетно они с таким трудом добирались 

к назначенному месту. Санбата там не оказа-

лось. Он был в пути. Пришлось выбирать 

наиболее вероятное направление движения и 

следовать за ними. Очень медленно двигался 

грузовик, затем остановился. Валя села за 

руль. Чудом доставили машину к своим ча-

стям. В пути никто не погиб [2, 4-5].  

Валентине Чибор командование поруча-

ло важные задания. В одном из сражений по-

гиб полковник Виноградов, а у него находи-

лись важные секретные документы, которые  

не должны были попасть в руки врага. Валя 

искала его тело на поле, усеянном трупами. 

Чудом обнаружила Виноградова и важные 

документы. Она поспешила уйти, но полков-

ник оказался живым. Валя взвалила его на 

спину и отправилась к своим войскам. В сво-

ем подразделении ее встретил красноармеец. 

Он пожал Вале руку и сказал, что много слы-

шал о ней, а теперь сам убедился, что она до-

стойна награды. Этим красноармейцем ока-

зался К.Е. Ворошилов. [3, 5-6]. 

Однажды, Валя Чибор отправилась на 

задание вместе с разведчиками. Им нужно 

было добыть важную информацию о дисло-

кации врага. Они возвращались, получив не-

обходимые сведения, и когда своя часть была 

совсем близко, послышались выстрелы, зала-

яли собаки. Что было потом Валя не помнила. 

Сознание вернулось только ночью. Она лежа-

ла под трупами погибших друзей. Ей показа-

лось, что заживо погребена. И, наверное, за-

мерзла бы в занесенном снегом лесу, если бы 

не стон. Кто-то поблизости стонал. Валя, по 

привычке, инстинктивно бросилась на по-

мощь. Она долго бродила по лесу, отыскивая 

и подбирая тех, кто остался в живых. Под ста-

рым дубом раскинулся ее «лесной госпиталь». 

Днем она лечила раненных, кормила их мерз-

лой корой, а ночью пробиралась в часть.  Кто 

из солдат был чуть посильнее, взваливал на 

спину слабых. Когда ее сумка совсем опусте-

ла, не было бинтов и ваты, она протирала сне-

гом пропитанную кровью марлю, сушила ее 

на себе, мяла в руках, всячески согревала пе-

ред тем, как перевязать раны. Тяжело было. И 

все же вернулись. Пришли, когда никто уже 

не ждал, и сообщили командованию важные 

сведения [4, 7-8]. После данной операции Ва-

лентину Чибор наградили орденом В.И. Ле-

нина.  

Самыми страшными страницами в ее 

жизни была блокада Ленинграда. Голод и хо-

лод царил в городе и на Ленинградском фрон-

те. Тяжело было оказывать помощь ранен-

ным. Ослабевшие руки не слушались и висели 

как плети [5, 6]. 

Работая в госпитале, Валя отмечала, что 

медленно заживали раны на истощенных те-

лах. Здания госпиталей и санбаты редко отап-

ливались и ей приходилось согревать окоче-

невшие руки раненных своим дыханием. Но-

чами, когда голод и боль ран не давал уснуть, 

она  читала солдатам письма, которые прихо-

дили со всех концов России. Очень трогало 

солдат письмо из Тейкова Ивановской обла-

сти. Девочка писала о том, что когда в дет-

ском саду бывал карантин, и дети оставались 

дома им выдавали «сухой паек»: немножко 

гороха, кусочек хлеба и сахара. Она призна-

валась, что очень любит эти дни, так как  вме-

сте с подружками они решили собрать по-

больше «сухого пайка» и послать его на Ле-

нинградский фронт [6, 6-7]. 

Рацион солдат в госпитале в дни блока-

ды был скудным: кусочек хлеба и немного 

сушеного картофеля. Но и этот скудный паек 

Валя не всегда съедала. Часть отдавала боль-

ным. Однажды утром, когда вошла в палату, 

ее встретили возгласами «ура». Так поздрав-

ляли любимую сестру с днем рождения. Пре-

поднесли несколько кусочков сахара, завер-
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нутых в пеструю бумагу. Много дней солдаты 

отказывали себе в чае, чтобы сделать прият-

ное доброй дружиннице [7, 7]. 

Среди солдат Валентина получила шут-

ливое прозвище «отставной командир»,  хотя 

этому предшествовало трагическое событие. 

В тяжелом бою погиб командир взвода  – 

Анатолий Дубинко. Смерть привела бойцов в 

смятение. Они растерялись, руки застыли у 

затворов. Неожиданно перед ними появилась 

Валя.  

- «Родные мои!» – обратилась она к 

бойцам, - «стреляйте, стреляйте в убийц 

нашего Толи! Он уже не сможет стрелять. За-

мените его! …» Солдаты в бою следовали за 

ней, подчинялись командам и приказам бес-

страшной дружинницы [8, 8].   

Пронзительным можно назвать случай, 

произошедший с Валентиной под Красным 

Бором. В этом сражении было множество ра-

ненных. И среди них юноша 17 лет, по имени 

Владимир. От полученного ранения речь сол-

дата стала невнятной. Валя решила отнести 

его в безопасное место и там оказать первую 

помощь. Она несла его, как несут ребенка. 

Падал снег, двигаться по сугробам станови-

лось все труднее. Она чувствовала, как тяже-

леет тело юноши. Он сделал попытку вытя-

нуться, лечь поудобнее. Она ускорила шаг, 

направилась к первому попавшему дереву. 

Опустилась так, что голова раненного оказа-

лась у нее на коленях. 

- «Мама», - прошептал он, - «ты где, ма-

мочка?» 

- «Здесь я, здесь, родной», - неожиданно 

для самой себя ответила Валя и, наклонив-

шись к умирающему, заплакала. 

- «Не плачь, мама, не плачь» – повторил 

он. Холодные руки обвили ее шею. Потом 

уснул. Не просыпался больше. А она все си-

дела в снегу, оплакивала его … [9, 9]. Вне-

запно у Валентины заныло, заболело все тело. 

Казалось, острый, тяжелый топор рубил ее на 

части. Деревья закружились вокруг. Солдаты 

соорудили для нее ложе из винтовок, услали 

его полушубком и проделали долгий путь, 

чтобы доставить ее в санбат. Очень медленно 

возвращалось к ней сознание, и первое, что 

услышала: 

- «Покойника привезли». 

Наверное, с той поры ее отнесли к по-

гибшим. Но она не умерла. Оказалась сильнее 

смерти. Госпиталь посетил маршал Советско-

го Союза, командующий войсками Ленин-

градского фронта – Л.А. Говоров. Его поразил 

разговор с Валей. Он много слышал о ней. 

Теперь она лежала неподвижно, почерневшая 

от невыносимой боли и потери крови. И в та-

ком состоянии думала о своей части и проси-

ла командующего вернуть ее, в родную 56 

стрелковую [10, 9-10]. 

Она вернулась в строй и отправилась 

вместе в бой за полное освобождение Ленин-

града. Победу она встретила в Германии и 

приняла участие в боях против Японии. 

Победу в Великой Отечественной войне 

приближали простые люди, такие как Вален-

тина Чибор. Они, жертвуя своим здоровьем и 

жизнью, спасали бойцов, выполняли сложные 

боевые задания. Победа потребовала от людей 

огромной выдержки, смелости и самоотвер-

женности. Ценой огромных потерь враг был 

повержен.  
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