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Никто  Не  забыт,  Ничто  Не  забыто

«За Зину 
Туснолобову!..»

Эта история настолько потрясает, что сложно подобрать 
слова. Когда читаешь о судьбе этой героической женщины,  
о тех невероятных испытаниях, что выпали на её долю, прихо-
дят на память слова поэта Н. Тихонова «Гвозди бы делать из 
этих людей: крепче бы не было в мире гвоздей…». 

Зинаида Михайловна Тусноло-
бова-Марченко совершила свой 
уникальный подвиг уже после 
боёв и стала Героем Советского 
Союза. 

Будучи санинструктором 6-й 
роты 849-го стрелкового пол-
ка 303-й стрелковой дивизии, 
в бою 2 февраля 1943 года, 
пытаясь спасти раненого ко-
мандира взвода, она получила 
тяжёлые ранения сразу в обе 
ноги. Кое-как девушка доползла 
до командира, но тот уже был 
мёртв. Понимая, что не сможет 
добраться до своих, Зина при-
творилась мёртвой – немцы в 
это время контратаковали по-
зиции советских войск. 

Один гитлеровский солдат за-
подозрил, что она жива, и начал 
избивать девушку прикладом 
винтовки, ногами. Зинаида уже 
не шевелилась и не подавала 
признаков жизни. Только после 

этого гитлеровец оставил её и ушёл, а санинструктор так и осталась 
лежать на снегу.

Ночью мимо проходили наши разведчики и заметили девушку, 
определив, что она жива. Им пришлось откалывать Зину ножами от 
примёрзшего льда. Но вытащили, доставили к своим, а через три 
дня раненую переправили в полевой госпиталь. Большая потеря 
крови, сильнейшее обморожение, зверское избиение гитлеров-
цем – Туснолобова была едва жива.

Зину перевезли в Свердловск в госпиталь. Хирург Николай Василь-
евич Соколов провёл восемь операций. Но у неё началась гангрена 
всех четырёх конечностей – сказались результаты обморожения. 
Чтобы спасти жизнь Зине, хирург вынужден был ампутировать ей 
часть левой руки, всю правую руку, левую ногу и правую ногу до 
колена... 

В госпитале не хватало медикаментов. Две завершающие опера-
ции были проведены с мизерным количеством обезболивающего, 
практически без него. Зинаида всё понимала и сказала хирургу: 
«Я всё выдержу, доктор. Только сохраните мне жизнь...» В 23 года 
девушка осталась без рук и ног...

Зина родилась 23 ноября 1920 года в крестьянской семье на 
хуторе близ города Полоцка в Белоруссии. Но там Туснолобовы 
жили недолго – когда Зина окончила семилетку, семья переехала 
в город Ленинск-Кузнецк Кемеровской области. Незадолго до на-
чала Великой Отечественной войны умер её отец. Чтобы помочь 
семье, девушка устроилась работать в «Ленинскуголь» химиком-
лаборантом. 

С началом войны пошла в армию. В апреле 1942 года, после 
окончания курсов медсестёр, была назначена санинструктором в 
849-й стрелковый полк 303-й стрелковой дивизии. Дивизия воевала 
на Воронежском фронте.

Зина вытаскивала раненых из-под огня, проводила перевязки, 
кормила тяжёлых, ухаживала за ними. За восемь месяцев службы 
она эвакуировала с поля боя 123 раненых советских солдата и 
офицера, часто тащила их на себе. За мужество и бесстрашие при 
оказании помощи раненым в 1942 году её представили к ордену 
Красной Звезды. 

Получив тяжелейшие увечья, Зина не пала духом. Она всегда 
мечтала выйти замуж, родить детей. Перед войной девушка позна-
комилась с Иосифом Марченко, они понравились друг другу. А тут 
она стала калекой... Как сообщить Иосифу о случившемся? Он писал 
что любит, но как обречь его на жизнь с инвалидом? Она несколько 
месяцев думала, а потом попросила медсестру в госпитале написать 
письмо Иосифу. Сама писать она не могла.

«...Милый мой, дорогой Иосиф! Не знаю, где, при каких обстоя-
тельствах найдёт тебя это письмо. Пишу всё, как есть, ничего не 
утаивая. Обманывать, ты же знаешь, я никогда не умела. Со мной 
стряслась непоправимая беда: я потеряла руки и ноги. Горько и 
обидно остаться в двадцать три года инвалидом. Видимо, моя песен-
ка спета. Будь свободным, родной. Поступай, как сочтёшь удобным 
для себя. Не могу, не имею права стать преградой на твоём пути. 
Устраивай свою жизнь. Прощай...».

Даже калекой Зина не смогла остаться в стороне от всего происхо-
дящего. Узнав о том, что на заводе «Уралмаш» страдает дисциплина, 
попросила отвезти её в цех.

Девушку привезли, собрали рабочих. Они видели перед собой 
калеку, а Зина им сказала: «Дорогие друзья! Я очень сожалею, что 
так мало успела сделать для своего народа, для Родины. За восемь 
месяцев пребывания на фронте мне удалось вынести с поля боя сто 
двадцать три раненых солдата и офицера. Сейчас я не могу работать. 
У меня нет теперь ни рук, ни ног. Я вас очень, очень прошу: если 

можно, сделайте за меня хотя бы по 
одной заклёпке для танка». К концу 
месяца завод сверх плана собрал 
пять новых танков, на бортах кото-
рых было выведено белой краской –  
«За Зину Туснолобову!».

Окончание на стр. 11

77 лет назад Советская армия наголо разбила немецкий фашизм и его приспешников,  
освободила от их ига другие народы. Захватчики не смогли поработить нашу страну.

Будьте благословенны, дорогие наши ветераны! Вы жертвовали собой и совершали 
подвиги, которые восхищают мир. Вы защищали Родину, но при этом вершили историю 
народов, спасая планету от фашистской чумы, пролагали себе и другим дорогу в мир-
ную и счастливую жизнь. Сегодня противники России пытаются осквернить великий под-
виг советского народа в Великой Отечественной войне. Но истина делает нас сильнее,  
а историю переписать нельзя!

Благодарим вас, дорогие ветераны, за мужество и самоотверженность, за великую любовь 
к своей Родине и за жизнь, которая продолжается...

С Днём
Великой Победы!

ПомНим!  Гордимся!

 «Мы всё вреМя сМоТрели в лицо сМерТи...
На социальном обслуживании в ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслу-

живания населения» находится шесть участников и пять инвалидов Великой Отечественной 
войны. Расскажем о некоторых из них.

«Приговор обжалованию не ПодлежиТ...»
У ветерана Великой Отечественной войны Ивана Ивановича Шалая непростая судьба. В 2003 

году Ассоциация писателей Кавказа в городе Пятигорске в Северо-Кавказском издательстве 
«МИЛ» выпустила книгу с его краткой биографией «Из бездны тёмных сил: повесть-хроника».

В марте 2022 года своё 99-летие от-
метил участник Великой Отечествен-
ной войны Георгий Александрович 
Паршин. Ему выпала непростая и 
интересная жизнь. Георгию Александ-
ровичу довелось стать свидетелем и 
участником самых ярких и драмати-
ческих событий в истории нашей стра-
ны. Во время Великой Отечественной  
войны (1941-1942 гг.) он воевал в 
составе 34-й отдельной морской 
бригады, проходил службу в Красной 
Армии (1945-1947 гг.) в 140 отдельном батальоне связи  
16 механизированной дивизии. В мирное время трудился 
инженером-конструктором на заводе «Красный Октябрь».

Не каждому выпадает век земной жизни...

Даже читая сухие фразы, представляешь, сколько горя пришлось 
пережить этому человеку. И сколько потребовалось стучать в 
закрытые двери, сколько сил потратить, прежде чем прозвучала 
фраза: «Реабилитация за отсутствием состава преступления».

Иван Иванович родился 23 марта 1926 года в хуторе Стоялово 
на Могилёвщине в многодетной крестьянской семье (шестеро 
детей). В 1941-1944 гг. там во всю самоуправничали фашистские 
оккупанты. В 1942 году подросток стал участвовать в партизанском 
движении. А в 1944 году – попал в немецкий плен и был отправлен 
в город  Щнейдемюль (Германия), работал в поместье Фердинанд 
на острове Рюген. 

Наконец пришла долгожданная Победа! В 1945 году Ивана и 
других узников освободили из немецкого концлагеря, отправили 
на фильтрацию. В феврале 1945 года он был зачислен в 1319-й 
стрелковый полк 185-й стрелковой дивизии 47-й армии. Участвовал 
в боях, получил тяжёлое ранение. После выздоровления служил в 
Группе советских оккупационных войск в Потсдаме. 

Но горе пришло откуда не ждал. В 1946 году Иван Иванович 
был арестован работниками армейской контрразведки (СМЕРШ) 
по ложному обвинению в службе в полиции. Началось следствие: 
избиения, издевательства при допросах. Военный трибунал вынес 
приговор: 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в 

исправительно-трудовой колонии с поражением в правах сроком на три года и с конфискацией иму-
щества (ст. 58-1 «а» и 31 УК РСФСР). 

В 1947 году Иван Иванович был отправлен по этапу в Торгау (пересыльная тюрьма), оттуда по 
железной дороге в Россию –  в Сковородино. В 1949 году по этапу – в Тайшет, затем до Чунки – на 
строительство БАМа (Озерлаг). 

В те страшные времена приходилось выживать: холод, голод, безнадёга, везде жестокость и беспра-
вие. Был запрет на чтение, радио, на свидания с родственниками. Тяжелейшие условия выдерживали 
не все. Люди переставали ощущать себя людьми...
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Евдокия Ивановна Грищук родом с Украины. Родители были 
крестьянами, работали в колхозе. К началу войны Евдокия окончи-
ла 7 классов. Когда немцы шли от Киева к Харькову и сжигали за 
собой целые деревни, не обошёл стороной вражеский огонь и их 
дом. Ребята, в том числе и Евдокия, рыли противотанковые окопы, 
ставили заградительные крестовины. В октябре 1942 года Евдокию 
увезли в концлагерь, где она пробыла до весны 1945-го.

– Нам повезло, у нас не было душегубок, как в других концлагерях, –  
говорит Евдокия Ивановна. – Хотя, может, мы просто о них не знали –  
нам ведь не говорили, куда уводят заключённых… Тяжело было, мы 
всё время смотрели в лицо холодной и голодной смерти...

После освобождения Евдокия Ивановна Грищук осталась рабо-
тать телефонисткой в советской военной комендатуре в городе 
Вальдхайм. Осенью 1945 года вернулась домой.

За годы работы Е. Грищук неоднократно получала высокие награ-
ды. Ценят Евдокию Ивановну и в родном Совете ветеранов города 
Пятигорска – много лет она является заместителем председателя 
Совета ветеранов, Почётным членом президиума.


