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По-разному складывались судьбы моих сверстников в военное время, одни
погибли на опаленных дорогах войны, а другие прошли всю войну и прожили

долгую счастливую жизнь.
Три года назад я стала экскурсоводом музея школы № 70 – веду экскурсии по
разделу «Её имя носила пионерская дружина школы – Нина Ляпина». Ещё в музее

есть материалы об участнице Сталинградского сражения военной медсестре
Ладыженко Зинаиде Александровне.
Меня заинтересовали и потрясли две
разные судьбы медсестер:
Нины Ляпиной и Зинаиды Ладыженко.
Обе ушли на фронт в 18 лет..., но какими
разными дорогами им предстояло пройти…..

Конечно, многим самарцам хорошо известно имя
Нины Дмитриевны Ляпиной, указом Президиума
Верховного Совета РСФСР имя славной патриотки
присвоено Куйбышевскому медицинскому училищу,
которое окончила Нина.
Но все ли знают ее судьбу? Знают ли все ее подвиги?

Знают о ее огромной любви к Родине?
«…..я жива и здорова. С 5 марта в Путивильском
партизанском отряде. У Ковпака. Может, слышали про
такого? О том, что случилось, где была, что делала, писать
рано. Вот кончится война, встретимся – все расскажу.
Пережила и перевидала такое, что меня теперь ничем не
испугаешь...» - из письма военного фельдшера Путивильских
войск Н.Д. Ляпиной родным в 1942 году.
Нина Ляпина 18 лет.

Сидор Артемьевич Ковпак - этому выдающемуся
украинцу, народному партизанскому командиру, дважды
Герою Советского Союза, получившему в 1943 году звание
генерал-майора, принадлежит особенная роль
в партизанском движении.

Вот в таких землянках обитали ковпаковцы. А в этой жил командный состав отряда, в том
числе и сам Ковпак.

Перед войной Нина Дмитриевна Ляпина окончила медицинское училище и
работала в одной из куйбышевских клиник. В первые дни Великой Отечественной
она добровольцем ушла на фронт... Шел упорный и тяжелый бой за село
Голубковку, где засел хорошо укрепившийся гитлеровский гарнизон. Нина
выносила с поля боя раненых партизан, тут же организовала перевязочный пункт.
Вдруг в гуще раненых разорвалась бомба. Несколько человек было убито. Нине
оторвало ноги. Бойцы не успели донести девушку до лазарета, она скончалась у
них на руках. Это случилось на исходе дня - 5 октября 1942 года.

Через некоторое время родителям Нины Ляпиной пришло фронтовое письмо:
« Дорогие родители Нины – Дмитрий Емельянович и Любовь Васильевна!
Просим прощения за то, что так долго не писали вам. Были в дальнем рейде. В
глубоком тылу врага. С болью и горечью в сердце сообщаем вам черную весть о
гибели нашего боевого друга, вашей дочери Нины Ляпиной. Смерть вырвала ее из
рядов народных мстителей.
Но мы не забудем ее. Она любила жизнь и Родину. Была замечательной
коммунисткой и бесстрашной партизанкой. Похоронили ее с воинскими
почестями в районе Старой Гуты. Надеемся, что вы стойко перенесете горе.
Помните, что бойцы и командиры Путивльского отряда в этот час с вами!
Мужайтесь! А мы будем мстить за вашу дочь...
Командир группы партизанских отрядов Сумской области С. А. Ковпак,
комиссар С. В. Руднев»

Семён Васильевич Руднев (1899—1943) Герой Советского
Союза (1944 год посмертно), один из руководителей
партизанского движения на Украине, генерал-майор.

Так сложилась судьба Нины...
Ее подвиг и ее имя действительно никто не забыл.

Похоронена Нина Ляпина
с воинскими почестями

в районе Старой Гуты.

Куйбышевский писатель Андрей Вятский, написавший в 1963 году повесть
«Если бы у меня было десять жизней»
о бесстрашной партизанке отряда Ковпака медсестре Нине,
на пионерском сборе в школе №70, посвященном Нине Ляпиной. 1978 год.

А вот судьба Зины Ладыженко сложилась иначе. В
сентябре 1942 года ушла добровольцем на фронт, была
направлена под Сталинград в санитарный отдел 62-й
армии, а затем в медсанбат 45-й дивизии – ей было
всего 17 лет, почти, как и Нине.

Зина Ладыженко 17 лет.

А вот судьба Зины Ладыженко сложилась иначе. В
сентябре 1942 года ушла добровольцем на фронт, была
направлена под Сталинград в санитарный отдел 62-й
армии, а затем в медсанбат 45-й дивизии – ей было
всего 17 лет, почти, как и Нине.

Зинаида Александровна,
живущая в Ленинском районе города
Самара, частый гость в нашей школе и
29 апреля 2005 года передала
военно-полевую форму своего мужа,
Леонида Терентьевича Ладыженко,
в музей нашей школы. Я была
одной из тех, кто принимал этот дар и
считаю, что этот момент был одним
из самых запоминающихся.

Затаив дыхание, я слушала рассказ об ужасах войны, о Сталинградской
битве, о дорогах, которые прошла эта женщина, а взгляд невольно скользил по
стенду с фотографиями Нины …. Подвиги этих двух медсестер одинаково
бесценны. Только вот судьба не позволила одной из них увидеть, как русские
войска побеждают фашистскую Германию, а другую судьба провела через все
тяготы военного времени, для того чтобы мы знали и помнили…

Мы всегда будем помнить о вас!

