
лать первые шаги после операции... Она писала за 

них письма, читала им книги, старалась добрым 

словом помочь пережить боль и страх. Они 

ласково называли ее сестричкой. Да она и была 

для них сестричкой - сестрой милосердия. 

В военном госпитале Фаина Ивановна 

работала до победного мая 1945 года. За службу 

Родине была награждена орденом Отечественной 

войны II степени, медалями «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над 

Германией». 

После войны долго не раздумывала над тем, 

какую выбрать специальность, - пошла на курсы 

медицинских сестер. Учиться было лег ко, ведь за 

плечами имелся не один год практической 

работы. Успешно окончив курсы, она осталась в 

госпитале По 

 

Жительница Колы, участник Ве-

ликой Отечественной войны Фаина 

Лобанова 24 мая отметила 90-летний 

юбилей. В этот день она получила 

письмо президента России Владимира 

Путина с самыми наилучшими 

пожеланиями, вручила которое глава 

Колы Регина Кузьменко. Юбиляршу 

также тепло поздравила заместитель 

директора Центра социальной 

поддержки населения по Кольскому 

району Анна Киселева, преподнесшая 

красивый весенний букет и подарок от 

губернатора. 

Родилась Фаина Лобанова в Вологодской 

области, а когда ей исполнилась 10 лет, 

переехала с родителями в Заполярный край, в 

поселок Кица. Через год семья перебралась в 

старинное поморское село Минькино, где 

матери предложили работу в местной школе. 

- Мама была учительницей и стала вести 

начальные классы, - рассказывает Фаина 

Ивановна. - А семья наша поселилась в школе. 

Через год отец, а он был мастером на все руки, 

построил дом. Прямо на берегу залива. Рядом 

с ним выстроил баню и сараи 

- для живности и инвентаря. В селе тогда 

многие держали живность: птицу, коз, коров, 

свиней, сажали огороды. У нас тоже был 

огород, где выращивали картошку, зелень, 

редис, морковь. Летом село утопало в зелени и 

напоминало мне сельский уголок моей 

родины. 

Отец Фаины Ивановны действительно был 

мастером на все руки: дом, построенный им в 

конце 1935 года, до сих пор стоит в Минькино 

(под номером 105), и в нем живут люди. 

К негу 1941 Iода Фаина окончила 7 классов 

Июнь н Ю1 год был на редкость теплим А 22 

числа было даже жарко, и с раннего утра на 

небе сияло солнце. Взрослые, радуясь 

хорошей погоде, работали на ого 

Сестра милосердия 
родах, а ребята играли на лужайке, собирали 

цветы. 

И вдруг со стороны сопок послышался 

нарастающий отдаленный гул. 

- Мы подумали, что это гром, - вспоминает 

Фаина Ивановна тот страшный день, - и ожидали 

дождь, хотя на небе не было ни облачка. Потом 

послышался такой грохот, что все поняли: это не 

гром. Оказалось, бомбили Мурманск. Так в селе 

узнали, что началась война. А сообщение о том, 

что на нашу страну напала фашистская 

Германия, передали позже, в 12 часов дня. 

Бомб для Мурманска немцы не жалели, 

сбрасывали их днем и ночью. В Минькино 

хорошо были видны отсветы пожарищ, а 

нередко, когда воздушные атаки были особенно 

сильными, над селом стелился едкий черный 

дым. 

- Было страшно все это видеть, - продолжает 

вспоминать участница войны. - Особенно мне 

запомнился день, когда фашисты сожгли в 

Мурманске продовольственные склады. Горело 

так, что плавились камни. 

В один из осенних дней в селе появились 

незнакомые люди, они вербовали молодежь 

для работы в госпитале. В числе девушек, 

давших согласие, была Фаина. Через неделю 

девчат из села Минькино увезли в Полярный. 

Фаина стала работать в военно-морском 

госпитале санитаркой. В госпиталь привозили 

солдат с передовой, в основном с полуострова 

Рыбачий. С ранениями и увечьями. Ей до слез 

было жалко молоденьких солдат, которые те-

ряли в бою руки, ноги, получали тяжелые 

контузии. 

Девушка ухаживала за ранеными: меняла 

белье, кормила, одевала, помогала делярного, 

где работала медсестрой до 1956 года. А потом 

переехала в Мурманск и пришла работать в 

хирургическое отделение областной 

больницы. 

-Мне тогда очень повезло, - считает Фаина 

Ивановна, - в те годы хирургией заведовал 

известный в области врач Петр Андреевич 

Баяндин. Это был хирург от Бога, который 

делал уникальные операции, и все в отделении 

учились у него мастерству. 

В связи с переводами мужа, работавшего в 

«Колэнерго», Фаине Лобановой часто 

приходилось менять место жительства. 

Нередко семья отправлялась в самые 

отдаленные уголки, такие как Сайда Губа и 

Оленья Губа. Хирургического отделения там, 

понятное дело, не было, поэтому приходилось 

искать другую работу. В разные годы она 

работала электриком, бухгалтером, няней в 

яслях, оператором очистных сооружений. И на 

любом месте добросовестно трудилась, за что 

имеет немало наград и звание «Ветеран 

труда». 

На заслуженный отдых Фаина Ивановна 

вышла в 1986 году и уже много лет живет в 

Коле. Живет одна, но одинокой себя не 

чувствует: из Мурманска постоянно 

приезжают проведать родные племянники и 

племянницы, а их более 10 человек. Да и 

социальный работник Наталья Суязова, 

которая обслуживает ее на дому, давно стала 

своим, родным человеком. Не забывает ее 

дочь, которая после окончания учебы осталась 

жить в Ленинграде. У нее своя семья, трое 

сыновей и уже двое внуков. И всей этой 

большой семьей родные приехали поздравить 

маму, бабушку и прабабушку с юбилеем. Ведь 

самое главное счастье для человека 

- быть всегда в кругу дорогих и любимых 

людей. И Фаина Ивановна обладает н им 

счастьем сполна. 

Людмила ПОКРОВСКАЯ 


