
 
 

 

 





Florence Nightingale an English nurse who became a  
national heroine during the Crimean War when she set up 
a hospital for soldiers. She became known as the ‘Lady 
with the Lamp’ because she used to walk round the 
hospital in the evening with a lamp, to check that 
everything was in order. She made nursing a profession 
and a respectable job for women. 



Even a nurse can be a national heroine. She was a 
nurse in the army and she was a person to look up to. 
She often worked twenty-four hours a day. She was a 
kind and generous lady. She was so selfless!  

 



She reformed and changed the whole 

system of the army hospital organisation 

and organised new nurses training 

programmes. So, she treated and saved 
many people after battles. 





Florence Nightingale, 

the daughter of the 

wealthy landowner, 

William Nightingale of 

Embly Park, Hampshire, 

was born in Florence, 

Italy, on 12th May, 

1820. Her father was a 

Unitarian and a Whig 

who was involved in the 

anti-slavery movement. 

 



Florence went to Kaiserwerth, Germany where she 

studied to become a nurse at the Institute of 

Protestant Deaconesses. Two years later she was 

appointed resident lady superintendent of a 

hospital for invalid women in Harley Street, 
London. 



Nightingale volunteered her services and 

was eventually given permission to take a 
group of thirty-eight nurses to Turkey. 

 



In later life Florence Nightingale suffered 

from poor health and in 1895 went blind. Soon 

afterwards, the loss of other faculties meant 

she had to receive full-time nursing. Although 

a complete invalid she lived another fifteen 

years before her death in London on 13th 

August, 1910. 

 



  

 

 Нина Александровна Соколова родилась и выросла  в Вязьме. 



В 1939 году она окончила вяземский медицинский 

техникум. Ей было всего 19 лет, когда ее 

направили работать фельдшером-акушером в 

Передельскую больницу. Там её и застала война.  

 



В то время заведующим больницей был Николай 
Михайлович Глаголев. 25 июня 1941 его перевели на 
работу в район.  В Передел он больше не вернулся. 
В больнице остались одни женщины. Заведующей 

назначили фельдшера Мельникову Анастасию 
Нестеровну. 



Нина Якимович стала у Мельниковой 

заместителем, вроде начмеда. Война шла. Дел 

хватало. Они отвлекали от тревожных мыслей. 

40 человек  из села за это  время мобилизовали в 

армию. Пришла осень.  В конце сентября ударили 

ранние заморозки, а вскоре появились в больнице 

раненые, некоторые приходили сами, кое-кого 

привозили колхозники.  



13 октября 1941 года у станции Износки 
гитлеровцы разбомбили санитарный поезд. 

Оттуда на грузовиках, подводах хлынул поток 
раненных… 



Медсестры, обработав раны ,подкормив и, дав 

немного отдохнуть, отправляли раненых дальше 

в тыл, на Можайск. В палатах  оставались 

только тяжёлые, нетранспортабельные… Таких 

было восемнадцать человек. 

 



А в Передел вошли немцы, эвакуироваться было 
поздно. Однажды Мельникова позвала Нину и 

отправила ее в аптечный склад за листом 
фанеры. И на нем она написала по-немецки и по-

русски: «Вход воспрещён! ТИФ!»  

 



Защита была слабая, но, как показало время, она 

сработала. Немцы, открывшие в школе комендатуру, 

не решались на первых порах войти в больницу. 

 



Тучи сгущались, над женщинами нависла смертельная 

угроза, они собрали у раненых документы и зарыли их, а  

форменную одежду сожгли, чтобы обезопасить воинов 

на тот случай, если немцы войдут в больницу. Вместе  

с санитарками она ходили по деревням меняли одежду 

на продукты для раненых. 



Лекарств не хватало, однако женщины готовили 

настойки из зверобоя, валерьяны, черёмухи, 

ландыша… народная медицина выручала неплохо, 

ни один раненый не умер, пока находился в 

больнице. Наоборот, поправлялись, и это радовало 

патриоток. 

 



В конце декабря оккупанты решили в больнице 

развернуть военный госпиталь. Узнав об этом, 

Мельникова решила тайком перевести раненых в 

кладбищенскую сторожку. У медперсонала в 

распоряжении оставалась одна ночь.  

 



 Под покровом темноты женщины раненых 

перевели в сторожку. В подпольном госпитале 

началась новая, еще более опасная жизнь. Но 

женщины не дрогнули. Однако немцы начали 

следить за Мельниковой и Якимович.  



Однажды в дом, где они жили, пришел сам 

комендант с двумя солдатами. Арестовали 

Мельникову и Якимович, отвели в комендатуру.  

 



Раненые слышали выстрелы, приготовились к 
последней схватке. Оружие у них  было, его им 

подносила Ольга – дочь Мельниковой.  



23 января 1942 года  в Передел вошли наши войска.  



Нина Александровна Соколова была награждена 
орденом Красной звезды за лечение раненых в 

тылу у фашистов в подпольном госпитале в селе 
Передел. 



Флоренс  Найтингейл 

принадлежат эти 

слова:"Болезнь - дело 

серьёзное и поэтому 

легкомысленное 

отношение к нему 

непростительно... 

Нужно любить дело 

ухаживания за 

больными, иначе лучше 

избрать другой род 

деятельности" 



Самоотверженная жизнь Ф. Найтингейл всегда была 

и остаётся примером бескорыстного служения делу 

заботы и уходу за больными людьми, не зависимо от 

чинов и материального состояния, судьба нашей 

землячки Нины Александровны Соколовой ярчайшее 

тому подтверждение и пример. 

 



После войны Нина Александровна Соколова еще 
долго работала в медицинском пункте в деревне 

Дмитровка. За свой труд в военное лихолетье и  в 
мирное время Нина Александровна была 

награждена медалью Ф. Найтингейл. 



И всю жизнь она была верна клятве 

медицинской сестры Ф. Найтингейл. 



Я, торжественно перед Богом и в присутствии этого 
собрания, даю обязательство: 

 
Провести мою жизнь в чистоте и верно служить моей 

профессии.  
 

Я буду воздерживаться от всего,  
что влечет за собой вред и гибель и не стану брать или  

сознательно давать вредоносное лекарство.  
 

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы поддержать и 
возвысить уровень моей профессии, 

а также обещаю держать в тайне все личные вопросы, 
относящиеся к моему ведению и семейные 

обстоятельства пациентов, ставшие мне известны в ходе 
моей практики. 

 
С верностью я стану стремиться помогать врачу в его 

работе  
и посвящу себя благополучию тех, кто доверился моей 

заботе. 


