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Из автобиографии: «В 1927 г. родители переехали в Ленинград. Здесь в 1936 г. я 

окончила 7 классов средней школы и поступила в Педагогическое училище им. 

Некрасова. В 1939 г. по окончании я была направлена на работу в 308 школу г. 

Ленинграда в качестве учительницы начальной школы. Одновременно поступила в 

Педагогический институт им. Герцена на вечернее отделение. 28 июня 1941 г. школа была 

эвакуирована сначала в Ярославскую, а потом в Молотовскую область. В 1943 г. я бала 

переведена на работу в качестве заместителя уполномоченного Ленгорисполкома по 

эвакуации детей в Молотовскую обл. В сентябре 1943 г. поступила в Молотовский 

Педагогический институт. Одновременно с институтом совмещала работу в госпитале. В 

феврале 1944 г. вместе с госпиталем уехала на фронт в качестве мед. сестры. В 1945 г. в 

ноябре была демобилизована, вернулась в Ленинград и поступила в Ленинградский 

государственный педагогический институт им. Герцена».  

Медаль «За боевые заслуги»: из наградного листа1 09.05.1945 г.: Мл. сержант 

медицинской службы, палатная медсестра полевого передвижного госпиталя № 5527. Кан. 

в чл. ВКП(б). В КА с февраля 1944 г., в Отечественной войне с 02.1944 г. на 1-м 

Белорусском фронте. «Палатная медсестра т. Русакова А. Я. работает в госпитале с 5 

марта 1944 г. по настоящее время. За время активных боевых операций с 12 февраля 1945 

г. по настоящее время обслужила 89 раненых, из которых добилась возвращения в строй 

48 человек, благодаря чуткому, самоотверженному уходу, не считаясь со временем. Не 

считаясь со временем, выполняла обязанности медицинской сестры сортировочного 

отделения. Пропущено за время дежурств 110 человек. Достойна представления к 

Правительственной награде медали «За боевые заслуги». 

Из воспоминаний2: 

Полевой передвижной госпиталь, в котором я служила медсестрой, в последний 

год войны был прикомандирован к гвардейскому артиллерийскому корпусу прорыва, 

действовавшему в составе частей 1-го Белорусского фронта. В апреле 1945 года мы стояли 

в небольшой деревушке под Берлином. Было очень тепло. Цветущие яблони, вишни, 

птицы, хлопочущие около своих гнезд, - все это настраивало на мирный лад.  Но 

госпиталь был переполнен. Шли бои за Берлин. Никто не знал, что воевать осталось 

меньше месяца, но конец чувствовался во всем. В палатах все чаще и чаще велись 

разговоры о том, что будет после войны. Само выражение «после войны», какое-то 

далекое и расплывчатое раньше, вдруг стало реальным, осязаемым, наполненным 

определенным содержанием. Раненые все чаще вспоминали о семьях, о доме. Каждый, кто 
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2 Русакова А. Автограф на стене Рейхстага // За кадры Советской культуры. 1965. №16. С. 2. 



мог ходить, рвался на фронт. Доказывали лечащему вопросу, что они уже могут 

сражаться, уговаривали сестер выдать потихоньку обмундирование. Все понимали, что 

наступает решительный час, к которому мы шли таким нелегким путём.  

И вот наступил этот долгожданный день, которого мы ждали четыре года. С утра 

госпиталь жил обычной жизнью: принимали раненых, оперировали, делали перевязки. 

Вдруг слышим – на улице поднялась стрельба. Стреляли из автоматов, винтовок, 

пистолетов. Это был салют в честь Победы. 

Через несколько дней мы поехали в Берлин. В ходе упорных боев город был 

наполовину разрушен. Всюду валялись осколки снарядов, машины, танки, пушки. 

Навстречу бредут колонны пленных. А возле Бранденбургских ворот и рейхстага 

фотографируются советские воины. На стенах рейхстага – сотни записей бойцов, 

штурмовавших Берлин: «Мы пришли из Ленинграда, чтобы немцы никогда не нападали 

на нас», - гласит одна из них.  Осталась там и наша подпись – подпись людей, прошедших 

долгий путь от Ленинграда до Берлина. 

…Время не в силах заглушить все пережитое. Подвиг, совершенный нашим народом, 

никогда не изгладится из памяти людской. 
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