
Ольга Федоровна Никольская  

 

    Ольга Федоровна Никольская родилась 24 июня 

1899 г. в Орловской губернии. Княгиня Чичерина определила Ольгу в 

Орловскую учительскую семинарию, по окончании она работала в 

родном селе учительницей.  

 Из воспоминаний сына О.Ф.Никольской Николая 

Константиновича  Никольского: «В 1921 г. Ольгу – школьную 

учительницу – вместе с несколькими подругами направляют учиться в 

Воронежский медицинский институт: в стране не хватало врачей. У 

трёх подруг студенток была всего одна пара сапог, на лекции ходили 

по очереди, пока не помог профсоюз. Она успешно заканчивает 

институт и ординатуру по детским болезням». 

 В 1933 году Ольга Федоровна Никольская приезжает в г. Карачев 

и до 1941 г. работает врачом-педиатром, единственным на весь район. 

Уже в первый год своей работы она добилась увеличения количества 

мест в яслях текстильной фабрики с грудным отделением на 50 детей. 

При еe непосредственном участии были открыты новые ясли и на 

военбазе на 30 мест, началась госпитализация больных детей в 

городскую больницу, где для них было выделено 3 палаты. В 1940 

году, благодаря настойчивости О.Ф. Никольской, решением местных 

органов власти было начато строительство детской больницы. К столь 



нужной и важной для всего района стройке присоединились все 

неравнодушные люди, она стала по-настоящему всенародной. 

Включились в общее дело и медицинские работники, которые 

приходили на стройку в свободное от работы время. Но душой и 

сердцем этого благого начинания была доктор Никольская. 

Однако открытия детской больницы не случилось - мирную жизнь 

прервала Великая Отечественная война. Ольга Фёдоровна принимает 

решение стать военным врачом и уходит на фронт. 

 Из воспоминаний сына О.Ф.Никольской Николая 

Константиновича  Никольского: «22 июня 1941 г., в день 

гитлеровского нападения на СССР, через час после обращения В.М. 

Молотова к народу, уже в военной форме майора медицинской 

службы она получает приказ о формировании госпиталя, начальником 

которого её назначают. Через 5 дней госпиталь уже размещён в 

здании сельхозтехникума и готов к приёму раненых. Первый из них - 

обгоревший лётчик, сбитый в воздушном бою, умирает. Все женщины 

– врачи, медсёстры, санитарки – плачут. Потом плакать 

становится некогда...  

Медики сформированного в Карачеве госпиталя № 1155 за войну 

вылечили и вернули в строй 42 тысячи раненых – три или даже 

больше дивизии!» 

 Много ночей провела доктор Никольская у хирургического стола, 

у постели раненых!  Многих солдат спасала Ольга Федоровна.  В 

своих воспоминаниях писала  о юном солдате Алексее. «Сделала  ему 

очень сложную операцию, потом – другую, не менее сложную. Юноша 

был готов ещё идти в операционную, лишь бы выжить! Но организму 

трудно было бороться, силы покидали. Я дежурю возле него уже не 

одну ночь. 

- Мне бы,  доктор, парного молочка… 

Откуда его взять? Из деревни только – только выгнали врага. А может 

уцелела у кого-нибудь  корова? Нашла всего чашку молока. Но ее 

было достаточно, чтобы человек пошел на поправку. Выжил Леша!». 



   Военврач Никольская была на Юго-Западном, 

Сталинградском, Центральном, Белорусском фронтах. За великое 

самопожертвование, выполнение своего врачебного долга была 

награждена орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За победу над Германией. 

 В октябре 1945 года после демобилизации она вернулась в 

Карачев, где приказом Брянского облздравотдела была назначена 

заведующей Карачевской детской консультацией и одновременно 

стала возглавлять райздравотдел. Её усилиями в районе начала 

создаваться педиатрическая служба. Она же в детской консультации, 

которая размещалась в деревянном здании в центре города, как 

единственный педиатр вела прием. Не оставляла доктор и свою мечту 

об отдельной детской больнице. Её в начале 1946 года разместили в 

маленьком деревянном домике, где дети находились в одной палате, 

разделяясь только ширмой. Но количество детского населения в 

районе росло, и больница уже не могла принять всех нуждающихся. 

 В 1979 году О.Ф.Никольская добилась, чтобы детскую больницу 

перевели в здание администрации Карачевского района (ныне 

районная библиотека). Вот что она писала в своих воспоминаниях: 

«Никому не было от меня покоя в районе. Да и сама я его не имела. 

Какой покой, когда идет строительство, требуется оборудование, когда 

надо лечить детей, думать о том, где бы найти нянечек, сестер в 

ясли…». 

 Ольга Федоровна давила на несговорчивых чиновников своим 

авторитетом, а уж если ничего не помогало, могла просто ради 



благополучия детей стать на колени. Могла постоять за дело развития 

медицины до конца, пешком, по колено в грязи, ходила в самые 

далекие населенные пункты района, следила за вакцинацией и 

выполнением профилактической противоэпидемиологической работы, 

могла просто отдать свою зарплату матери на питание и лечение 

ребенка.  

 К военным наградам О.Ф. Никольской прибавился орден Ленина 

за самую низкую в регионе детскую смертность, звание «Заслуженный 

врач РСФСР» и звание «Почётный гражданин города Карачева». 

 О.Ф.Никольская заботилась и о привлечении в район новых 

кадров врачей. Именно она дала путевку в медицину Т.А.Борисовой, 

Н.Н.Трегубовой, Р.Ф.Черноусовой и многим другим. 

 Скончалась О.Ф.Никольская 31 октября 1985 года.  

 
 В знак безмерной благодарности великому доктору в 2006 году 

на здании районной библиотеки была установлена мемориальная 

доска. 
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