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Родилась Ольга Даниловна Пота-

пова 3 января 1925 года в д. Егоровка Его-
ровского сельского совета, Болотнинского 
района. Мама - из Белоруссии, отец - из г. 
Чернигова. В 1908 году переселенцами при-
ехали в Сибирь, чтобы получить надел земли 
и начать новую жизнь. Здесь, в Сибири, они 
поженились. В семье было 11 детей, в том 
числе и Ольга. 

О том, что началась война, девушка 
узнала после окончания 6 класса Егоровской 
школы. В деревне жить становилось все тя-
желей, семья большая, есть было нечего, вот 
и решила Ольга уйти работать в г. Болотное. 
Осенью 1941 года устроилась ученицей  
киномеханика. Работала в клубе имени Ки-
рова. Показывала в день по 4 сеанса, первый 
начинался в 12 часов дня, а последний – ве-
чером. Ольга Даниловна вспоминает, что од-
ной из самых популярных кинолент был 
фильм «Свинарка и пастух», и, несмотря на 
холод в клубе, люди толпами шли на этот 
фильм. 

В 1943 году Ольгу Даниловну отпра-
вили работать киномехаником на ст. Ояш, но 
вскоре она вернулась обратно в Болотное, 

где окончила шестимесячные курсы медсе-
стер при железнодорожной больнице. Осе-
нью 1944 года она и еще несколько девушек 
– Антонина Дудина, Нина Маслова, Тамара 
Высоцкая – добровольно уехали с санитар-
ным поездом на фронт. Возили раненых в 
Москву, Подмосковье, Уфу, Свердловск, по 
Уралу. В поезде, где служила Ольга Дани-
ловна, операций не делали, а забирали ра-
неных, которым уже была оказана помощь в 
полевых госпиталях. Раненые были разные, 
некоторые - такие, что ни рук, ни ног не оста-
лось; были солдаты, получившие ранения в 
разные участки тела, все обмотанные бин-
тами - таких называли «самолетами». В по-
езде был специальный вагон, где везли сол-
дат, которые, насмотревшись ужасов войны 
на поле боя, бредили, сходили с ума. За ними 
ухаживали санитары-мужчины. В прифрон-
товой полосе окна в вагонах занавешивали 
черным материалом, свет не зажигали, сами 
топили печки, отогревая вагоны. Проблем с 
питанием и медикаментами не было. 

С санитарным поездом Ольга Дани-
ловна проехала Белоруссию, Румынию, Гер-
манию, но особенно ей запомнилась Польша, 
где «все кругом было в котлованах от взры-
вов». Самый кровавый в ее памяти эпизод 
она наблюдала в Варшаве: «Кругом убитые 
лошади... и люди. Сначала прошел дождь, а 
потом ударил заморозок, и все как по стеклу 
ходили. Страшно было». Медперсонал, 
чтобы как-то развеселить, приободрить 
больных, устраивал концерты, на которых 
играл баянист. Пели раненым песни.  

День Победы Ольга Даниловна встре-
тила в городе Иваново. 30 марта 1946 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 
Потапова Ольга Даниловна награждена Ме-
далью «За Победу над Германией». 

В этом же году она вышла замуж за во-
енного – Ивана Кузьмича Потапова - и уехала 
с ним на Дальний Восток, но в 1947 году муж 
вышел в отставку и по воле судьбы они вер-
нулись в г. Болотное. Иван Кузьмич устро-
ился в железнодорожную охрану и работал  
там до пенсии. Ольга Даниловна тоже устро-
илась работать на железную дорогу, была 



чистильщиком стрелок, стрелочником, затем 
тоже перешла в охрану. Работала помощни-
ком начальника караула. Сейчас она прожи-
вает в городе Бердске. 

 

Ольга Даниловна Потапова, заслужен-
ный ветеран ведомственной охраны, награж-
дена многими медалями, в том числе Меда-
лью Жукова и Орденом Отечественной 
войны. Она любит рассматривать свои 
награды и с удовольствием вспоминает, что 
это не только заслуга перед Отечеством, но 
и дань памяти тем, кто не вернулся с той да-
лекой войны. Глядя на все ордена и медали, 
она не может сдержать слез. Слез горечи от 
потерь своих боевых друзей, но в то же 
время - это и слёзы радости от того, что она 
является частью истории. Истории освобож-
дения народов от фашистской чумы. 

 

Филиал на ФГП ВО ЖДТ России  
на Западно-Сибирской ж.д.

 


