
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мухина 

Татьяна Ильинична 
 Татьяну Черноусову (девичья фамилия) призвали на фронт на 

седьмой день войны. К 20 годам она уже успела окончить 

фельдшерско-акушерскую школу в городе Ржеве в 1936 году и два 

года проработала в сельских больницах Калининский области. 

Практику получила солидную, так как приходилось выполнять 

обязанности и врача, и фельдшера, принимать роды, делать 

несложные операции. 

 С войной встретилась в Торжке, где находился госпиталь. 

Поступило сообщение, что немцы обошли город, надо срочно 

эвакуироваться. Погрузилась в вагоны, однако ночью фашистская 

авиация совершила налёт на город и бомбила его до самого утра. 

Погибли многие врачи и сестры госпиталя. Оставшиеся в живых, 

собрались в лесу и решили пробиваться к своим. Два месяца 

блуждали по лесам. Была глубокая осень, шли холодные дожди. 

Ночами мерзли в оврагах и глухой чащобе. 

 Когда попали к своим, их хотели направить на Урал в тыловой 

госпиталь. Но девушки - медсестры стали требовать, чтобы их 



 

 

отправили на фронт и добились своего. И оказалась Татьяна 

Черноусова в городе Тихвине под Ленинградом. Город был разрушен. 

На окраине, в школе, размещался госпиталь. На первом этаже 

находились вывезенные из блокадного Ленинграда, истощенные до 

неузнаваемости люди, на втором и третьем - тяжелораненые бойцы. 

Во время бомбежек раненых приходилось таскать в укрытия - в 

траншеи, которые лучами расходились от здания госпиталя. Татьяна 

была старшей сестрой хирургического отделения. Шёл 1942 год. 

Затем были Ленинградский, 3-й Прибалтийский, 2-й Белорусский 

фронт. Все это время госпиталь находился на передовой линии 

фронта. После боя собирали раненых, оказывали им первую 

медицинскую помощь и отправляли в тыловой госпиталь. 

 Победу встретили в нескольких десятках километров от Берлина. 

Отпросившись у начальства, съездили с подругой в Берлин, побывали 

в рейхстаге. По полуразрушенным лестницам забрались чуть не под 

купол и русское имя Татьяна было выведено на стене фашистского 

логова. 

 После демобилизации Татьяна вернулась к себе на Родину. 

Вскоре вышла замуж, в 1949 году приехала с мужем в Кострому. 25 

лет отдала Татьяна Ильинична работе в Костромской средней школе 

для слепых детей (1951-1976). Здесь она вновь встретилась с войной, 

вернее, с её последствиями. Многие ребята потеряли зрение, 

подорвавшись на минах, оставленных войной, у иных к тому же были 

ампутированы рука или нога. Это были дети войны. И сколько нужно 

было сердечного тепла, терпения, чтобы искалеченные войной ребята 

снова почувствовали радость жизни. 

 За свой ратный труд Татьяна Ильинична Мухина награждена 

Орденом Красной Звезды, Орденом Великой Отечественной войны ll 

степени, медалью «За Победу над Германией». 

Из воспоминаний 
Мухиной Т. И. 


