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В преддверии Дня Победы мы хотим рассказать об одном из фондообразователей
Зонального государственного архива в г. Речице – ветеране Великой Отечественной
войны Валентине Михайловне Луценко (1923 – 2016). Фронтовой медсестрой она
прошла войну с первых и до последних дней. Служа в медсанбатах, госпиталях и
вагонах санитарных поездов, вынесла с поля боя на своих хрупких девичьих плечах и
спасла от смерти множество солдат и офицеров.

1/4

Речицкие ветераны. Валентина Луценко. Повесть о настоящей женщине
07.05.2022 12:14

Валентина Михайловна Луценко в 1944 и в 2005 годах

Валентина Михайловна Луценко (в девичестве – Скляренко) родилась 6 марта 1923 года
в городе Прилуки Черниговской области в семье механика мукомольного завода и
домохозяйки, в которой, помимо Валентины, также росли сыновья Александр и Виктор и
дочь Вера. Отец Михаил Трофимович и все дети семьи Скляренко участвовали в
Великой Отечественной войне.

Буквально на следующий день после нападения Германии на Советский Союз, 23 июня
1941 года, 18-летняя Валентина получила диплом фельдшера в Прилуковской
фельдшерско-акушерской школе и отправилась в военкомат проситься на фронт.
Сначала ее хотели оставить в тылу, но настойчивость девушки взяла верх. В Харькове
Валентину зачислили в штат санитарного поезда, следовавшего в Свердловск.

«Когда меня посадили в вагон, я остолбенела, увидев раненых воинов в окровавленных
повязках на животе, голове, конечностях, без руки, ноги. И мне стало страшно: ведь я
одна медик, сумею ли справиться? И, придя в себя, принялась выполнять обязанности
сестры милосердия с улыбкой и словами: «Вы молодые, в госпитале залечат раны, и всё
будет хорошо». Ехали долго — нас бомбили, загоняли в тупики, а раненым нужна была
срочная госпитализация. Умерших мы снимали с поезда и оплакивали», — писала
Валентина о своем первом опыте в медицине.

По прибытии поезда девушка был направлена в город Чебаркуль в 373-ю стрелковую
дивизию, где 1 августа 1941 года приняла военную присягу. В декабре дивизия была
направлена под Ржев, где через месяц развернулись тяжелые бои. Стояла лютая зима,
раненые и обмороженные поступали с поля боя постоянно. Спасавшей их Валентине
вместе с другими врачами и медсестрами зачастую приходилось не спать по несколько
суток. Наконец, в марте советские войска с большим трудом одолели фашистов, после
чего двинулись на запад. Валентина побывала под Вязьмой, Гжатском.

Но в районе Смоленска дивизия была разгромлена. Вот что вспоминала об этом
Валентина Михайловна: «Было тихо, как будто и нет войны. Но эту предательскую
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тишину утром 6 июня 42-го нарушил страшный гул самолетов. Голубое небо покрылось
черными крестами, и посыпались бомбы. Нацеливаясь на Москву, немецкое
командование бросило свои резервы: самолеты, танки, живую силу, чтобы окружить и
уничтожить наши войска. Была страшная паника: наши бежали, стреляли, отрывались от
своих частей, командиров, в том числе я и медсестра Катя Лесниченко. Многие погибли,
а раненые, истекая кровью, взывали о помощи. Спасали воронки от разорвавшихся
снарядов, в которые мы их тащили. Но когда сумки опустели, резали рубашки и
гимнастерки, делали жгуты, чтобы остановить кровотечение». В итоге части дивизии
удалось вырваться из окружения и спасти боевое Красное Знамя, а остальным, включая
Валентину, пришлось скитаться в тылу врага, получая помощь и приют в деревнях от
соотечественников.

Соединившись с другими окруженцами, бойцы сформировали партизанский отряд
«Ворошиловец». Валентина Скляренко оказывала помощь легкораненым, а
тяжелораненые отправлялись самолетом на Большую землю. В моменты затишья между
боями она радовала партизан проникновенным исполнением народных и военных песен.
Неоднократно медсестру посылали на разведку в деревни. В одной из них оказались
фашисты, и лишь благодаря доброй крестьянке ей удалось незаметно уйти. В другой
раз при возвращении к своим Валентина вместе с Катей Лесниченко попала в засаду и
вновь чудом спаслась, а раненая подруга подорвала себя гранатой.

Наконец, в марте 1943 года отряд «Ворошиловец» соединился с Красной Армией.
Валентина была зачислена в 208-й запасной стрелковый полк 3-го Белорусского
фронта. Участвовала в освобождении Беларуси, Литвы, в апреле 1945 года дошла до
Кёнигсберга, где и встретила долгожданную Победу. За свой вклад в нее Валентина
Михайловна награждена Орденом Отечественной войны 2-й степени, многочисленными
медалями, нагрудными знаками. Однако служба в армии еще продолжалась, и лишь в
феврале 1946 года, когда вышел указ о демобилизации женщин, она вернулась домой.
По счастливой судьбе, вся семья Скляренко выжила в войну.

Еще на фронте героиня публикации повстречала любовь всей своей жизни —
лейтенанта Григория Антоновича Луценко. После войны супруги жили и трудились в
Чечерске, Буда-Кошелёве, а с 1952 года — в Речице, где и остались навсегда. Они
вырастили дочь, участвовали в ветеранских мероприятиях, военно-патриотическом
воспитании молодежи. Долгие годы Валентина Михайловна посвятила работе в
медицине, всё так же добрым словом и улыбкой укрепляя в сердцах больных надежду на
выздоровление. За многолетний добросовестный труд удостоена почетных грамот.
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Пережив мужа на восемь лет, Валентина Луценко скончалась 18 августа 2016 года.
Незадолго до смерти она передала на постоянное хранение в наш архив свои
документы. Среди них — военные и трудовые документы, переписка с однополчанами,
фотографии, газетные вырезки и рукописные воспоминания Валентины Михайловны,
цитаты из которых приведены в данной статье.

Сколько бы ни минуло лет и ни сменилось поколений — годы Великой Отечественной
войны всегда будут символом стойкости, мужества и героизма. И пример Валентины
Луценко, сестры милосердия и настоящей женщины, это подтверждает.
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