Шпилевская Ольга Ивановна,
младший лейтенант медицинской службы

Многие участники боев на Малой Земле после войны остались жить в
нашем прекрасном городе Геленджике. Среди них была и младший лейтенант
медицинской службы, эпидемиолог Новороссийской военно-морской базы
Шпилевская Ольга Ивановна.
Она родилась и окончила школу в городе Севастополе. Ольга Ивановна
вспоминала: «21 июня 1941 года в школе был заключительный выпускной бал,
после которого мы ходили по улицам города, пели песни, любовались морем,
мечтали о будущем. Не успели мы утром прийти домой, как в пятом часу утра
на город были сброшены первые немецкие бомбы». Как и многие девушки
Ольга Шпилевская записалась добровольцем на фронт и пошла санитаркой на
санитарный транспорт «Антон Чехов». 10 июля 1941 года он был отправлен в
Одессу, откуда взял раненых пограничников, принявших первый удар
фашистов. На борту санитарного транспорта висел белый флаг с крестом и не
было вооружения. Считалось, что на войне раненные неприкосновенны, но
фашисты не считались ни с какими международными законами и обстреливали
санитарный транспорт из самолетов в каждом походе.
Раненых было много. Санитарный транспорт «Антон Чехов» вывозил
раненых из Одессы, Херсона, Николаева, Ялты в Новороссийск, Геленджик и
Туапсе, а назад везли пополнение и подарки бойцам к праздникам. 14 апреля
1942 года санитарный транспорт «Антон Чехов» подорвался на мине и затонул в
Керченском проливе. После этого, окончив курсы медсестер и лаборантов в
городе Сочи, Ольга Ивановна в ноябре 1942 года была послана в Геленджик в
качестве старшего лаборанта санитарно-эпидемиологической лаборатории
Новороссийской военно-морской базы, в которой служили девушки от 17 до 20

лет. Во время ожесточенных боев за освобождение города Новороссийска эти
девушки на рыбацких мотоботах ежедневно вывозили раненых с Малой Земли
в геленджикские госпиталя. Это был очень опасный путь и многие из девушек
погибли при исполнение своих обязанностей.
О.И. Шпилевская привезла донорскую кровь и письма в 43-й военноморской госпиталь Новороссийской военно-морской базы. В этом госпитале
работали молодые врачи, медицинские сестры, санитарки. Группа медицинских
работников из этого госпиталя высадилась на Малую Землю и в разрушенных
зданиях поселка Станичка открыли госпиталь. Здесь на поле боя они оказывали
помощь раненым героям-морякам в тяжелых условиях под бомбежками,
доставляя воду ползком, делали операции. Затем медицинские сестры 19
эвакогоспиталя вывозили раненных в Геленджик.
За мужество и героизм Ольге Ивановне Шпилевской присвоили звание
младшего лейтенанта медицинской службы и наградили медалью «За боевые
заслуги».
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После войны Ольга Ивановна вышла замуж за геленджичанина –
краснофлотца, старшину, заместителя начальника по административнохозяйственной части 43-го Военно-морского госпиталя Довгопола Вадима
Филипповича и осталась жить в нашем прекрасном городе Геленджике.
Кисель А.В., старший научный сотрудник отдела научно-просветительской
работы

