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Крестьянская дочь Надежда
Сорокина родилась в Татарии.
Из дома уехала рано — в шест
надцатилетнем возрасте.
Отец говорил: «Зачем девке
учиться, дел и без того хватает».
А она таки уехала в город посту
пать на рабфак. Если честно, хо
телось в физики, но места были
только в медицинском. В резуль
тате закончила Казанский меди
цинский институт.
Потом фронт, медсанбат.
Операционная на переднем крае —
в палатках, под обстрелом, хлю
панье разрывов в болоте, вода
для подготовки инструментов –
тут же, в луже.
С 1942 г. до конца войны нахо
дилась в действующей армии в
должности начальника госпиталя.
Участвовала в битвах на Вол
ге, Курской дуге. Награждена ор
деном Красной Звезды, медаля
ми «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За победу над Герма
нией» и другими.
Войну закончила в Берлине.
Так получилось, что именно там
и с будущим мужем познакоми
лась.
В поверженной германской
столице, кстати, постреливали, а
потому рекомендовалось ходить
с личным оружием. Но она уве
ряла, что убить никого все равно
не сможет, а значит, и тяжесть
лишнюю таскать не стоит.
В Свердловске Надежда Гри
горьевна появилась после войны.

Надежда Григорьевна Сорокина

Город тогда стремительно рос, и строящемуся областному центру
нужны были опытные специалистымедики.
В 1958 г. Н. Г. Сорокиной было присвоено звание «Заслуженный
врач Российской Федерации», вручен значок «Отличник здраво
охранения». Н. Г. Сорокина избиралась членом Свердловского го
родского комитета КПСС, депутатом Свердловского областного
Совета депутатов трудящихся, делегатом XXII съезда коммунис
тической партии.
А в 1973 г. Н. Г. Сорокиной было присвоено звание почетного
гражданина города Свердловска.
Неутомима Надежда Григорьевна была во всем. Однажды во
время тяжелой операции упала в обморок. Но поднялась и вновь
подошла к столу. И только все закончив с оперируемым больным,
позволила медсестрам поставить ей капельницу.
У нее, крестьянки по происхождению, были удивительные ари
стократические руки с тонкими, длинными, гибкими пальцами —
руки прирожденного хирурга. Ей советовали: «Воспитай ученика,
чтоб мог тебя прооперировать». Ее оперировали ученики. Но и они
оказались бессильны...
Л. И. Гинцель
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