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КИСЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ ВОЙНЫ

ИСТОРИЯ МОЕЙ СЕСТРЫ



КУРСКАЯ БИТВА - ОДНО ИЗ 

КРУПНЕЙШИХ И СУДЬБОНОСНЫХ СРАЖЕНИЙ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. 

ПРОЗВАННАЯ СОЛДАТАМИ ОГНЕННОЙ ДУГОЙ, 

ОНА ОСТАВИЛА ОБЖИГАЮЩИЙ СЛЕД В 

ЖИЗНЕННОЙ ИСТОРИИ СОТЕН ТЫСЯЧ НАШИХ 

СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ В ТОМ ЧИСЛЕ И 

ГЕРОИНИ СЕГОДНЯШНЕГО ПОВЕСТВОВАНИЯ.
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Украинского фронта, лейтенант 

медицинской службы



ИЗ ДОМА НА ПЕРЕДОВУЮ

Повестка о мобилизации пришла 8 марта 1943 года, когда только что закончившей фельдшерско-

акушерскую школу Антонине Кисловой (впоследствии Татарской) исполнилось 18 лет. Короткая

переподготовка, направление в челюстно-лицевую травматологию, восстановительную хирургию - и

вот уже назначение в особую роту медицинского усиления. ОРМУ - важное подразделение. Их было

всего 103 на всю армию. Такие роты выдвигались на те участки фронта, где планировалось крупное

наступление или велись тяжелые бои. И вот летом 43-го в одном из таких выдвижений ОРМУ на

ближние подступы передовой оказалась старшая операционная сестра Тоня Кислова. Главной задачей

ее подразделения было оказание незамедлительной хирургической помощи раненым, выносимым из

боя. Вот только этих раненых был нескончаемый поток - врачи и медсестры, бывало, по двое-трое

суток не отходили от операционных столов. Кисловой порой доверяли несложные операции -

хирургов не хватало. Так Антонина узнала, что госпиталь находится в эпицентре Курской битвы.



«РАНЕНЫМ НЕ СОЧУВСТВОВАТЬ»

Поступало очень много танкистов, среди которых 

немало было обожженных.Челюстно-лицевые 

травмы, сопровождавшиеся обезображиванием лица, 

часто вызывали у раненых тяжелые переживания, 

психические срывы, что осложняло лечение. Но 

девушек-медсестер строго инструктировали: 

раненым не сочувствовать, не садиться на кровать, 

никаких разговоров о личной жизни.

«А как его не пожалеть, родненького, - вспоминает 

Антонина Ивановна. Ему только вчера вместо 

челюсти пластину поставили «ни зубов, ни костей».

Зрелище в санитарных палатках не для 

слабонервных: перебинтованные головы, 

изуродованные лица, кормление через трубочку. Но 

желание жить побеждало боль и страдания. И если 

кто-то шутил: «Няня! Утку и... сестру на минутку», -

значит, это был верный знак, что шутник идет  на 

поправку. 

В дни Курской битвы хирурги

оперировали сутками.





АВТОГРАФ НА РЕЙХСТАГЕ

С каждым месяцем линия фронта все дальше отодвигалась на запад, а с ней в том же 

направлении двигался и полевой госпиталь ОРМУ. В январе 1945 года советские 

войска форсировали Одер, и Антонину Кислову поразило увиденное. «При переправе 

видела столько убитых фашистов!- вспоминает она. – Трупы были не только на земле, 

они плыли по реке вместе с кашей из льда». Видела девушка и ожесточенные бои за 

Берлин. Немцы оборонялись остервенело, бои шли за каждый дом. И все-таки она, 

долгожданная победа, настала! В день объявления окончания войны весь персонал 

ОРМУ расписался на рейхстаге.

«Есть там и мой автограф», - Кислова  Антонина Ивановна.

Вскоре началась демобилизация, но ОРМУ объявили, что задерживается до осени. 

Надежды на скорое возвращение домой рухнули, но приказ есть приказ.



ВОЛЖАНЕ ДОЛЖНЫ ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ…

Во время отправления одного из демобилизационных эшелонов на Силезском

вокзале Берлина Кислова встретила своего будущего мужа - астраханца

Павла Татарского. Разговорились. «Так вы тоже с Волги! - обрадовался молодой    

лейтенант. – Волжане должны держаться вместе».После служебных проверок, 

десятков собранных справок и характеристик через полгода их брак 

зарегистрировали. В Берлине семья Татарских задержалась еще на два года. И 

Антонине Ивановне, несмотря на дальние расстояния, часто снились старый 

деревянный дом у Волги, речной песчаный берег и высокая ветла у крыльца.



ИХ СВЕЛ БЕРЛИН 

Это платье из кусочков гипюра старая немка сшила для русской фрау - лейтенанта медицинской 

службы 72-й отдельной роты медицинского усиления 1-го Украинского фронта Антонины 

Татарской. Его, Антонина Ивановна  хранила, как ценную семейную реликвию.

Кусочки французской ткани она собирала постепенно, обменивая их на папиросы, консервы и 

кофе, которые вместе с мужем получала в виде пайка в освобожденном Берлине. Там, кстати, они 

и встретились и поженились. Именно там появился на свет сын Валерка. Война закончилась, а 

служба продолжалась.

В свидетельстве о браке у Татарских короткая запись: 

«Берлин, 22 января 1946 года». 

Антонина Ивановна 

хорошо помнила место регистрации брака: большой 

зал офицерского казино бывшего военно-инженерного 

училища № 1 вермахта в престижном районе Берлина 

– Карл хорсте. Именно там 8 мая 1945 года маршал 

Георгий Жуков подписал акт о капитуляции Германии. 

Кстати, с ним Татарский встречался пять раз, а его 

супруга однажды в госпитале лечила раненого 

генерала-полковника Михаила Катукова -

впоследствии маршала бронетанковых войск СССР.



НИТИ СУДЬБЫ И ЛЮБВИ  

ЛЮБОВЬ И ВОЙНА - понятия взаимоисключающие только на 

первый взгляд.

На самом деле люди, пережившие войну, особенно остро 

воспринимают все, что связано с обыденной жизнью. Их 

счастье не просто выстрадано - оно в буквальном смысле 

завоевано.

Словно чайка, в белом воздушном платье влетела в родной дом 

лейтенант запаса Антонина Татарская. И началась новая жизнь. 

Без войны. Но со страшными воспоминаниями об умирающих на 

операционном столе солдатах, сожженных городах и селах, 

сотнях трупов, оставленных фашистами при отступлении.

А вот старые домашние альбомы хранят совсем другие события: 

фотографии самых счастливых моментов. Веселый карапуз 

выглядывает из коляски, влюбленная пара, прошедшая горнило 

войны, молодая девушка в платье из белого кружева. Антонина 

Ивановна осторожно достает платье из шкафа. Время поменяло 

его цвет, но навсегда сохранило сплетенные в изящном узоре 

нити… 

судьбы, истории и любви.
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