
Эту удивитель-
ную историю 
о медсестре Зи-
наиде Тусно -
лобовой-Марченко 
я услышала от экс-
курсовода в городе 
Полоцке. В это 
трудно поверить, 
но это было. Жила 
здесь така я 
необыкновенная 
женщина, мать 
двоих детей, дик-
тор местного 

радио, а в прошлом, в военные годы, – санинструктор… 
Как и любая мать, хозяйка дома, она готовила обеды-
ужины, прибиралась в доме и даже штопала детям 
чулки. Да вот только делала она все это с помощью про-
тезов. 

В Полоцке есть теперь музей-квартира Зинаиды 
Михайловны Туснолобовой-Марченко. В нем рассказы-
вается о детстве и юности Зинаиды, ее участии 
в Великой Отечественной войне. И один из экспона-
тов – платиновая медаль Флоренс Найтингейл, присуж-
даемая Международным Комитетом Красного Креста. 
Зинаида Михайловна стала третьей советской медсест-
рой, удостоенной этой награды, она – Почетный граж-
данин города Полоцка. 

В 1942 году, закончив школу медсестер, она добро-
вольцем ушла на фронт, и за 8 месяцев пребывания на 
фронте вынесла с поля боя 123 раненых. В феврале 
1943 года в бою за станцию Горшечная под Курском 
Зинаида попала под жесткий обстрел, была тяжело 
ранена, обморожена, сутки пролежала среди трупов 
и потом перенесла 8 сложнейших операций: ампута-
цию правой руки – выше локтя, кисти левой руки, 
правой ноги – выше колена, части левой стопы. Ей 
было тогда 23 года.

Во время лечения в госпитале в Свердловске она 
продолжала бороться с фашистами, как могла. 
Попросила комсомольцев завода Уралмаш, которые 
шефствовали над госпиталем, отнести ее на носилках 
в цех и обратилась к рабочим завода со словами, никого 
не оставившими равнодушными. Рассказала, как в бою 
под Курском пыталась оказать помощь раненому коман-
диру взвода и, пока ползла к лейтенанту,  была сама 
тяжело ранена – ей перебило ноги. В полевой госпиталь 
попала только на третий день, от сильного обмороже-
ния всех конечностей началась гангрена. «Сейчас я не 
могу воевать и не могу работать. Мне очень трудно 
и очень больно оставаться в стороне… Товарищи! Я вас 
очень, очень прошу: если можно, сделайте за меня хотя 
бы по одной заклепке для танка!» – призывала Зинаида. 
Работники Уралмаша решили выпустить сверх плана 
во внерабочее время из сэкономленного металла 5 тан-
ков. И слово свое сдержали. На башнях этих танков 
было написано: «За Зину Туснолобову!». 

Ведущий хирург госпиталя Николай Васильевич 
Соколов разделил кости Зининой левой руки и обшил 
их мышцами. Получилось что-то вроде пальцев, с помо-
щью которых она научилась причесываться, держать 
ложку. В начале 1944 года Зину отправили в протезный 
институт, который находился в Москве. 

В мае 1944 года во фронтовой газете «Вперед на 
врага» было опубликовано письмо-призыв Зины к вои-
нам 1-го Прибалтийского фронта, которые в то время 

подошли к ее родному Полоцку: «Отомстите за меня! 
Отомстите за мой родной Полоцк! Пусть это письмо 
дойдет до сердца каждого из вас. Это пишет человек, 
которого фашисты лишили всего – счастья, здоровья, 
молодости. Мне 23 года. Уже 15 месяцев я лежу, прико-
ванная к госпитальной койке. У меня нет ни рук, ни 
ног. Это сделали фашисты. Я была лаборантом-хими-
ком. Когда грянула война, вместе с другими комсомоль-
цами добровольно ушла на фронт. Я вынесла с поля боя 
123 раненых. В последнем бою, когда я бросилась на 
помощь раненому командиру взвода, ранило и меня, 
перебило обе ноги. И вот я инвалид. Недавно я научи-
лась писать. Это письмо я пишу обрубком правой руки, 
которая отрезана выше локтя. Если бы я хотя бы еще 
один раз могла взять в руки автомат, чтобы раскви-
таться с фашистами за кровь, за муки, за мою исковер-
канную жизнь!»…

Но Зина прожила полноценную, содержательную 
жизнь: вышла замуж, родила и вместе с мужем, тоже 
получившим ранение на войне, воспитала сына 
и дочку. Как и мечтали, они посадили яблоневый сад. 
Зинаида Михайловна работала на местном радио, была 
членом горкома партии, вела большую общественную 
работу. Ее муж, Иосиф Петрович Марченко, занимал 
хлопотливую должность директора артели «Пищевик», 
до этого поработав там и  начальником цеха, и глав-
ным инженером. 

 В ответ на Зинино письмо из госпиталя, где она 
рассказала о том, что с ней случилось, и просила забыть 
ее, Иосиф писал в 1943 году с фронта: «Милая моя 
малышка! Родная моя страдалица! Никакие несчастья 
и беды не смогут нас разлучить. Нет такого горя, нет 
таких мук, какие бы вынудили забыть тебя, моя люби-
мая. И в радости, и в горе мы всегда будем вместе. 
Я твой прежний, твой Иосиф. Вот только бы дождаться 
победы, только бы вернуться домой, до тебя, моя люби-
мая, и заживем мы счастливо». …

Так оно и случилось вопреки всему. Судьба как бы 
продолжала испытывать и этот союз, и каждого по 
отдельности.  Двое первых детей Зинаиды и Иосифа 
умерли. Потом родились Владимир и Нина. И внукам 
супруги успели порадоваться. Нормальная человече-
ская жизнь, да еще и такая, которая не каждому уда-
ется!

Внучка Зинаиды Юлия вспоминала о бабушке так: 
«Всех, кто с ней общался, поражали ее энергия и опти-
мизм. Каждый день был расписан: что сделать по дому, 
кому позвонить, с кем встретиться. Не она просила 
помощи, а к ней за помощью обращались люди. Сама 
отвечала на письма, которых было огромное количе-
ство». Именем Зинаиды Туснолобовой названы меди-
цинский колледж в Полоцке и улица в этом городе. Ее 
имя носит также улица в городе Ленинске-Кузнецком, 
где Зинаида работала до войны и откуда ушла на 
фронт. Стенд, посвященный мужеству Зинаиды 
Михайловны Туснолобовой-Марченко, можно увидеть 
в музее-квартире Николая Островского «Преодоление» 
в Москве. Хочется сказать, что люди, подобные 
Зинаиде, – это люди поистине с НЕОГРАНИЧЕННЫМИ 
возможностями.

З.М. Туснолобова-Марченко – Герой Советского 
Союза, награждена орденами Ленина, Красного 
Знамени, Красной Звезды, медалями.

   Умерла эта необыкновенная женщина в 1980 году, 
похоронена в Полоцке. И я могу свидетельствовать, что 
ее там помнят и чтут.  

Тамара Афанасьева, Москва
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