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Стопка листов и тоненьких тетрадей, исписанных рукой Галины Грековой. Галина 

Яковлевна озаглавила рукопись «История моей семьи». Это повесть о ее родителях, об 

их большой любви и преданности любимому делу. Повесть о настоящих людях – вра-

чах, прошедших Великую Отечественную войну и многие годы трудившихся в нашем 

городе. 

 

«Солдаты милосердия» – под таким названием к 40-летию Великой Победы в Ростов-

ском книжном издательстве вышел сборник рассказов и очерков о военных медиках, выпу-

скниках Таганрогской фельдшерско-акушерской школы и Ростовского медицинского инсти-

тута. Есть в книге и очерк Ирины Маилян «Смотрю глазами твоими». В уже ставшем дале-

ким 1985 году Нина Рытаровская рассказала журналистке о самых первых днях войны, о ра-

боте в госпитале и на передовой. Расскажем и мы, словами самой Нины Станиславовны. Ры-

таровской, кстати, она стала лишь в 1969 году, через четыре года после ухода из жизни сво-

его первого мужа – фронтовика Якова Семѐновича Трактинского.  

 

Война. Начало 
 

В 1939 году Ниночка Самчинская с отличием окончила школу, получила золотую ме-

даль. В том же году без экзаменов поступила в Ростовский медицинский институт. Войну 

встретила двадцатилетней студенткой.  

«Когда началась война, институт эвакуировался из Ростова, но я осталась, – вспоми-

нала она. – Нас, студентов-медиков, направили работать в госпиталь. Война уже была под 

Ростовом. Мне поручили принимать раненых. Многие поступали в тяжелейшем состоя-

нии…»  

* * * 
Наши части отступали. В первых числах октября 1941-го года Бердянск, а следом за 

ним и Мариуполь были оккупированы фашистскими войсками.  

События тех дней подробно описаны в романе Ивана Бондаренко «Такая долгая 

жизнь»: «Танковая группировка генерала фон Клейста прорвала фронт на юге и внезапно за-

хватила Бердянск и Мариуполь».  

Из наградного документа. При прорыве группы Клейста в октябре 1941 года тов. 

Трактинский по заданию Санитарного Управления вылетел в Мариуполь и организовал эва-

куацию свыше трѐх тысяч раненых и всех эвакогоспиталей. Задание выполнил под артилле-

рийским и пулемѐтным огнѐм неприятеля. 

21 ноября 1941 года немцы заняли Ростов. Всем комсомольцам и членам партии было 

приказано сдать комсомольские и партийные билеты. Но Нина завернула билет в несколько 

слоѐв непромокаемой материи и закопала в сарае в уголь. Оккупация продлилась восемь 

дней. Когда 29 ноября гитлеровцев выбили из города, Нина достала свой билет и больше с 

ним не расставалась. Он и по сей день хранится в семье как драгоценная реликвия.  

 

Эвакуация 
 

В январе 1942 года Яков Трактинский был командирован в 57-ю действующую армию 

для обеспечения воюющих войск медицинским имуществом, а также для эвакуации раненых. 

28 января 1942 года во время воздушного налета фашистской авиации был контужен, но ос-



тался в строю. За время операции эвакуировал до девяти тысяч раненых. Был представлен к 

награде – медали «За боевые заслуги».  

Июль 1942 года. Немцы были уже на подступах к Ростову, непрерывно обстреливали 

и бомбили город. Жители прятались в бомбоубежищах. Должен был уезжать из города и на-

чальник эвакогоспиталя. Но уехать, не повидавшись с Ниночкой, Яков не мог. поисках обхо-

дил одно бомбоубежище за другим. «Здесь есть Нина Самчинская?.. Нина Самчинская!» – 

звал он. Но никто не откликался. И вдруг удача улыбнулась офицеру. В одном из подвалов 

он отыскал прятавшихся женщин. Яков позвал Нину с собой. Принять решение ей помогла 

мудрая мама, сказавшая дочери: «Поезжай. Может, жива останешься».  

 

Доброволец Самчинская 

 

Из автобиографии. Работала медсестрой в полевых частях Южного, Северо- Кав-

казского и Северной группы войск Закавказского фронтов.  

Нина Станиславовна вспоминала: «Мы шли за нашими частями. Раненых привозили и 

приносили прямо с поля боя. Мы оказывали им первую помощь и отправляли в тыл. Наша 

бригада состояла из двух хирургов, двух фельдшеров (одним из них была я), двух санитаров 

и кашевара...  

Помню Туапсе. Город лежал в руинах. Лежали дома, столбы электропередач, обо-

рванные провода.  

В бригаду поступил вызов: нужно было принять роды. Рожала жена капитана, а ко-

рабль должен был уходить. Послали меня как самую опытную. Приказ звучал так: «Акушер-

ство проходила недавно, должна помнить».  

Наша старенькая машина привезла меня к горе, в которой были вырыты глубокие 

траншеи, разделенные на небольшие клетушки, обшитые неоструганными досками. В одной 

из них и лежала моя роженица. Родился мальчик, третий сын в семье. Мне до сих пор он ка-

жется самым красивым ребенком из всех, которых я видела в жизни». 

 

Иваново 

 

В конце 1942 года Ниночку откомандировали для продолжения учебы в Махач-

калинский медицинский институт, а затем она перевелась в Иваново по месту службы мужа. 

Там до самой победы дислоцировался эвакогоспиталь, который возглавлял подполковник 

медицинской службы Яков Трактинский. Ивановский медицинский институт Нина окончила 

в июле 1944 года и до 1948-го работала на кафедре нормальной анатомии.  

В 1946 году у Нины и Якова родилась дочь Галина – очень талантливая девочка. У 

Галины Яковлевны две профессии: первая – преподаватель детской музыкальной школы по 

классу фортепиано, вторая – учитель русского языка и литературы. Более полувека Галина 

Грекова работает в Таганрогской школе искусств. Многие ее воспитанники стали лауреатами 

всероссийских и международных конкурсов.  

 

Таганрог 

 

Историческая справка. Началом формирования патологоанатомической службы в 

городе Таганроге считается 9 сентября 1948 года, когда на работу в городскую больницу № 

5 была принята врачом-патологоанатом Нина Станиславовна Самчинская.  

Вместе с лаборантом и санитаром, держа в руках купленный ею микроскоп, несколько 

пробирок и микротом, Нина Станиславовна вошла в бывшую больничную конюшню, при-

мыкающую к моргу больницы. Засучив рукава, принялась приводить помещение в порядок. 

Своими силами вычистив и побелив заброшенное здание, отправилась на кафедру патологи-

ческой анатомии РГМИ на девятимесячные курсы усовершенствования. В 1949 году окончи-



ла курсы и начала работу по прижизненной диагностике и патологоанатомической эксперти-

зе умерших. 

Шли годы. Штат сотрудников увеличивался. В 1985 году в подчинении у Нины Ста-

ниславовны было уже пятеро врачей и 16 лаборантов. В апреле 1993 года патологоана-

томическую службу города реорганизовали в самостоятельное учреждение здравоохранения 

– патологоанатомическое бюро. И хотя вот уже почти двадцать лет Нины Станиславовны нет 

с нами, в кабинете врачей как дань памяти и уважения висит ее портрет.  

В издании «Таганрог. Энциклопедия», вышедшем в 2008 году, к сожалению, отсут-

ствует статья о главном патологоанатоме нашего города Нине Станиславовне Рытаровской. 

Без сомнения, при переиздании энциклопедия должна быть дополнена.  

Яков Семѐнович Трактинский до последних дней своей жизни работал терапевтом. 

Был блестящим диагностом. Подолгу беседовал с каждым больным. Они его любили, а после 

кончины в благодарность за труд носили на его могилу живые цветы. 

 

Яков Семѐнович Трактинский (18.12.1903 – 05.06.1965). Родился в Белоруссии, в 

местечке Милославичи. Участник Великой Отечественной войны. Военврач II ранга, под-

полковник медицинской службы. Награжден медалями «За боевые заслуги» и «За оборону 

Кавказа». 

 

Нина Станиславовна (в девичестве Самчинская) Рытаровская (11.11.1921 – 

27.05.2004). Родилась в Ростове-на-Дону. В 1939 году поступила в Ростовский государствен-

ный медицинский институт (РГМИ). В 1941 году добровольцем ушла на фронт. Работала 

медсестрой в полевых частях Южного, Северо- Кавказского фронтов и Северной группы 

войск Закавказского фронта. Воинское звание – старший лейтенант медицинской службы. В 

1944 году окончила Ивановский государственный медицинский институт. В 1948 году осно-

вала и возглавила патологоанатомическое отделение Таганрогской больницы скорой меди-

цинской помощи. Отличник здравоохранения. Среди ее наград – орден Отечественной войны 

II степени, медаль «За оборону Кавказа», медаль «За Победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.» 


