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22 сентября 2010 г. исполнилось 95 лет со дня гибели сестры милосердия Риммы
Ивановой. Почти век назад шагнула в бессмертие эта 21-летняя девушка – героиня
Великой войны, как тогда называли Первую мировую… И этот шаг был сделан ей в
Белоруссии, точнее, в Полесье.
Родилась Римма Михайловна Иванова 15 июня 1894 г. в семье казначея духовной
консистории. Окончила курс Ольгинской гимназии и стала работать народной
учительницей в земской школе села Петровское. С началом Великой войны вернулась в
Ставрополь и, как тысячи других русских барышень, окончила курсы сестер милосердия,
по окончании которых работала в епархиальном лазарете для раненых воинов.

      

Но этого было для Риммы мало. И 17 января 1915 г. она, коротко остригшись и
назвавшись мужским именем, ушла добровольцем на фронт. Служила в 83-м пехотном
Самурском полку, а когда всё раскрылось, то стала служить под своим настоящим. За
мужество при спасении раненых она была удостоена Георгиевского креста 4-й степени
и двух Георгиевских медалей. Самурцы буквально обожали свою медсестру и считали ее
талисманом полка.
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Родители волновались за девушку, просили вернуться домой. Римма писала в ответ:«Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора бы уже. Вы должнырадоваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и работать там, где яхотела… Но ведь не для шутки это я сделала и не для собственного удовольствия, а длятого, чтобы помочь. Да дайте же мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мнеделать то, что хорошо и что нужно делать. Думайте, как хотите, но даю вам честноеслово, что многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которыепроливают кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт не подвергаетсяобстрелу… Мои хорошие, не беспокойтесь ради Бога. Если любите меня, то старайтесьделать так, как мне лучше… Вот это и будет тогда истинная любовь ко мне. Жизньвообще коротка, и надо прожить ее как можно полнее и лучше. Помоги, Господи!Молитесь за Россию и человечество».В августе 1915 г. Римма съездила на побывку к тяжело заболевшему отцу. Тот взял снее слово – перевестись в 105-й пехотный Оренбургский полк, полковым врачомкоторого служил старший брат Риммы, Владимир Иванов. Отказать отцу девушка немогла. Так Римма Иванова попала в Белоруссию – 105-й Оренбургский полк воевал наПолесском участке недавно созданного Западного фронта. «Мои хорошие, милые мамуся и папка! – писала Римма в начале сентября. - Здесьхорошо мне. Люди здесь очень хорошие. Ко мне все относятся приветливо… Дай вамГосподи здоровья. И ради нашего счастья не унывайте». Оренбуржцы также полюбилиновую сестру милосердия, называли ее «святой Риммой». 8 сентября 1915 г. онаотправила родителям последнюю весточку от имени своего и брата: «Чувствуем себяхорошо! Сейчас спокойно. Не беспокойтесь, мои родные. Целуем. Римма. 8.IX.15».На следующий день, 9 сентября, 105-й пехотный Оренбургский полк атаковалпротивника у села Доброславка, центра Доброславской волости Пинского уездаМинской губернии (сейчас Пинский район Брестской области). 10-ю роту германцывстретили жестоким огнем, несколько станковых «Максимов» косили нашу пехоту.Погибли два офицера, солдаты дрогнули, смешались, но тут вперед вышла РиммаИванова, перевязывавшая в гуще боя раненых. «Вперед, за мной!» - крикнула девушка ипервая бросилась под пули. Полк рванулся в штыки за своей любимицей и опрокинулврага. Но в гуще боя Римма была смертельно ранена разрывной пулей в бедро. Еепоследними словами были: «Боже, спаси Россию».Погибшая на белорусской земле 21-летняя сестра милосердия Римма МихайловнаИванова стала единственной в России женщиной, удостоенной ордена Святого Георгия4-й степени – почетнейшей боевой награды русской армии.Иногда Римму называют вообще единственной женщиной – кавалером ордена СвятогоГеоргия. На самом деле это не так. В 1769 г. знаки 1-й степени ордена возложила насебя по праву учредительницы императрица Екатерина II, а в 1861 г. 4-й степени орденабыла удостоена королева Обеих Сицилий Мария-Амалия – так было отмечено еемужество во время осады крепости Гаэта.

22 сентября 1915 года на имя начальника Ставропольской губернии из действующейармии была получена следующая телеграмма: «Государь Император 17 сентябрясоизволил почтить память покойной сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановойорденом Святого Георгия 4-й степени. Сестра Иванова, невзирая на уговоры полковоговрача, офицеров и солдат, всегда перевязывала раненых на передовой линии подстрашным огнем, а 9 сентября, когда были убиты оба офицера 10-й роты 105-гоОренбургского полка, собрала к себе солдат и, бросившись вперед вместе с ними, взяланеприятельские окопы. Здесь она была смертельно ранена и скончалась, оплакиваемаяофицерами и солдатами… Корпус с глубоким огорчением и соболезнованиемсвидетельствует уважение семье покойной, вырастившей героиню – сестру милосердия.О чем прошу сообщить родителям и родным, жительствующим на ул. Лермонтовская, 28.Командир 31-го армейского корпуса генерал-адъютант Мищенко»Через три дня гроб с телом героини прибыл на ее родину, в Ставрополь. Хоронил Риммувесь город. В прощальном слове, сказанном над могилой у собора Св.Апостола АндреяПервозванного, протоиерей Семен Никольский сказал: «Франция имела Орлеанскуюдеву – Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву – Римму Иванову. И имя ееотныне будет вечно жить в царствах мира».О подвиге сестры милосердия много писала русская пресса, на экраны вышелхудожественный фильм о ней, была выпущена даже граммофонная пластинка с песней«Подвиг Риммы Ивановой». Любопытно, что председатель Германского Красного Крестагенерал Пфуль попытался дискредитировать поступок Риммы, заявив в прессе, чтосестры милосердия в бою должны следовать Конвенции о нейтралитете медицинскогоперсонала, а не совершать подвиги. Однако женевская штаб-квартира МеждународногоКомитета Красного Креста отклонила протест немца.В Ставрополе были учреждены стипендии имени Риммы Ивановой в фельдшерскойшколе, Ольгинской женской гимназии и земском училище села Петровское. В городесобирались устанавливать памятник героине. Но после 1917 г. подвиг Р.М.Ивановой былнадолго забыт, а ее могила уничтожена. Только недавно надгробие было восстановлено,а на здании гимназии, где училась единственная женщина – Георгиевский кавалер,установлена мемориальная доска.К сожалению, сейчас о ее подвиге помнят разве что на родине «святой Риммы» - вСтаврополе. На белорусской земле деяние Р.М.Ивановой доныне никак не увековечено.Хочется верить, что достойный памятник героической сестре милосердия появится и наместе гибели Риммы Ивановой, в пинском селе Доброславка.    
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  Надгробие на предполагаемом месте захоронения Риммы Ивановой в ограде храмаАндрея Первозванного в Ставрополе.    Источник: "Западная Русь"
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