
Колтановская Евгения Викторовна 

 
(ЖЕНЩИНА – ВРАЧ НА ВОЙНЕ) 

 
День Победы, как он был от нас далёк, 

Как в костре потухшем таял уголёк. 

Были вёрсты, обгорелые, в пыли,- 

Этот день мы приближали как могли… 

 

Время бессильно ослабить память человечества о мужестве и 

несгибаемой стойкости советских людей, поднявшихся на защиту своей 

Родины, своей Отчизны. Эту войну вел советский народ против немецко-

фашистских захватчиков не только ради советского народа, но и ради других 

народов, ради мира во всем мире. Неоценимый вклад в победу над фашизмом 

внесли советские женщины, вставшие на защиту своей Родины. 

Всѐ, что мы знаем о женщине, лучше всего вмещается в слово 

«Милосердие». Есть и другие слова – сестра, жена, друг и самое высокое – 

мать. Но разве не присутствует в их содержании и милосердие как суть, как 

назначение, как конечный смысл? Женщина даѐт жизнь, женщина оберегает 

жизнь, женщина и жизнь – синонимы. 

На самой страшной войне XX века женщине пришлось стать солдатом. 

Она не только спасла, перевязывала раненых, а и стреляла из «снайпѐрки», 

бомбила, подрывала мосты, ходила в разведку, брала «языка». Женщина 

убивала. Она убивала врага, обрушившегося с невиданной жестокостью на еѐ 

землю, на еѐ дом, на еѐ детей. 

Об одной из таких женщин я и хочу рассказать. 

Евгения Викторовна, 24 декабря 1918 года рождения, 

села Александровки 

 Курской области Прохоровского района. За плечами 

Евгении Викторовны Колтановской  врача – терапевта  

Карай – Салтыковской участковой больницы – 

большой стаж медицинской работы. А начинался он в 

суровые годы Великой Отечественной войны. В 1941 

году закончила она Курский медицинский институт и 

в этом же году, вскоре после начала войны она – 

старший врач батальона,  получила назначение в 

хирургическое отделение госпиталя. 

       Трудный был каждый день войны, но такие сражения, как 

Сталинградская битва, потребовали особого, максимального напряжения от 

всех его участников, в том числе и от медицинских работников. В подвалах, 

неприспособленных помещениях быстро и оперативно располагали 

госпиталь, в котором служила Евгения Викторовна и тут же поступали 

раненые. Они лежали всюду, где только можно было их разместить, каждому 

требовалась немедленная помощь. 

       Вспоминая о том суровом времени, Евгения Викторовна, как о чем-то 

будничном обыкновенном, рассказывала  молодѐжи, о том, как без сна и 



отдыха, забыв о пище, они оказывали медицинскую помощь, оперировали, 

перевязывали,  шинировали, зашивали ранения. А на вопрос, как же вы всѐ 

это они  выдерживали, она отвечает просто: «Время такое было, когда нужно 

было выдерживать». 

Еѐ мужество и стойкость закалялись под Сталинградом и на Курской 

дуге, во время всего боевого пути, вплоть до Дня Победы, который она 

встретила, работая в эвакогоспитале, что стоял в Польше. Теперь она уже 

была большим специалистом в лечении тяжѐлых ранений грудной клетки, 

верхних и нижних конечностей, когда приходилось применять гипс, класть 

раненого на вытяжение. В 1946 году в звании капитана медицинской службы 

она демобилизовалась. Орден Красной звезды, орден Великой Отечественной 

войны второй степени, медали -  таковы награды Родины.                                                                                  

 

 

Орден Красной Звезды 

       После окончания войны Евгения Викторовна какое – то время работает 

на Украине, а с 1953 года в Моршань – Лядовской участковой больнице 

нашего района. Больных  в больнице немного, а участок обслуживания 

большой.  Это сѐла: Ломовка, Николино, Балыклейское, Калугинское 

отделения, совхоз «Коноплянский» и другие населѐнные пункты. И все эти 

расстояния преодолевались в основном пешком, редко на лошади. Но 

работалось ей легко. Ведь было наконец – то мирное время, а за плечами уже 

большой опыт.  А с 1959 года Евгения Викторовна уже постоянно заведует 

отделением в Карай – Салтыковской участковой больнице. В течении 10 лет 

– туберкулѐзным, а после его ликвидации – терапевтическим. Опытный врач 

чѐтко применяет лекарственные препараты, умеет душевно побеседовать с 

каждым пациентом, поднять настроение. И хотя годы давно уже позволяли 

уйти на заслуженный отдых, врач Колтановская не мыслила себя без работы.  



 

     Нет такой силы, которая могла бы сломить народную волю, народную 

душу, победить добрые начала в человеке, убить жизнь. Народная память - 

ценнейшее, что есть у людей. Именно благодаря этой памяти мы можем 

вновь и вновь возвратиться в прошлое, возродить ушедшую навсегда 

действительность.   В настоящее время Евгении Викторовны нет с нами, но 

память о ней будет жить вечно.  

 


