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КОГДА ГРЕМЕЛИ ЗАЛПЫ

Участница  Великой  Отечественной  войны  Валентина  Ивановна
Королёва делится своими воспоминаниями о тех тяжелых годах войны,
когда  ей  приходилось  работать  в  эвакогоспитале  под  Ленинградом.
Позднее она приехала в Сибирь, в Топкинский район, жила работала в
Усть-Сосновской участковой больнице старшей медсестрой. 

Эти  воспоминания   относятся  к  годам  войны,  к  тому времени,  когда  над
мирным   городом  Ленинградом  внезапно  раздались  сигналы  воздушной
тревоги.  Мне  тогда  исполнилось  лишь  восемнадцать  лет,  когда  нам,
ленинградцам, предстояло пережить столько трудностей и невзгод. 
Город в блокаде. 1941-1942 годы – самые тяжёлые годы. Ленинград в кольце.
Бомбёжки,  артобстрелы  не  давали  возможности  работать.  Не  стало  воды,
энергии, остановился городской транспорт. На человека в день выдавали  по
125 граммов хлеба. Город подвергался  разрушению с воздуха, на подступах
окопался враг. Бомбы сыпались на мирные дома, госпитали. Были дни,  когда
в городе  и вовсе не было хлеба. Но город  держался. Подростки вставали на
рабочее место своих отцов, матерей. Делали всё, что могли  в свои, можно
сказать  детские  годы.  Девизы  «Всё  для  фронта!»,  Всё  для  Победы»
вдохновляли  на новые подвиги.
Совсем юная, ещё не знавшая тягот войны, трудностей, я начала работать в
одном из эвакогоспиталей  в городе Тихвине. Размещён он был в одном  из
уцелевших  от бомбёжек зданий  - бывшей школе. Раненые  доставлялись в
эвакопоезде (госпиталь находился  вблизи вокзала). Тяжело раненых солдат
направляли  в тыл, а  тех, кто в скором времени мог стать в строй, лечили на
месте.  Госпиталь  не  раз  подвергался   бомбёжкам,  но  наши  зенитчики
отбивали  налёты вражеских самолётов.
Работать приходилось сутками. Перевязывали, оперировали и днём и ночью.
А  в  свободные  часы   готовили  материал  для  перевязок  и  операций,
ухаживали  за  ранеными,  читали  сводки  Совинформбюро,  писали  письма
родным,   всячески старались облегчить их страдания.  А как порой было
важно для них наше ласковое слово,  утверждающее веру в победу.  И так
месяц за месяцем.
Осенью 1942 года Ленинградский фронт  совместно с Волховским фронтом
перешли  в  решительное  наступление.  Наша  дивизии  после  освобождения
станции Дно получила наименование Дновской. При освобождении ст. Дно в



те трудные  дни в наш госпиталь  поступало много раненых, часто совсем
юных,  впервые  столкнувшихся   непосредственно  с  врагом.  Раненых
разместили   в  уцелевших  домах.  Казалось,  всё  успокоилось.  Необходимо
было срочно  развернуть перевязочный пункт. Но вот в одном  из помещений
где  разместили раненых,  была обнаружена  мина замедленного  действия..
Вскоре она была обезврежена. Но в сердце  каждого из нас вселилась ещё
большая настороженность. Враг, оставляя город, заминировал всё, где можно
было разместить людей.
После  изгнания  немецких  полчищ  с  нашей  земли,  стало  намного  легче
работать. С тех пор минуло  почти тридцать лет. Но, я по-прежнему  стою на
посту медицинской сестры. Я люблю свою профессию и горжусь ею. Быть
может  это произошло потому, что познала я её  трудность в самые тяжёлые
годы  для нашей страны, воочию убедилась в её гуманности, необходимости. 
После  окончания  войны мне довелось  работать  и  в  мирных условиях.  Но
теперь  уже  не  слышно  залпов  орудий,  миномётов.  Настало  время,  время
созидательного  труда,  на  благо  человека  восстановления   всего  того,  что
разрушила война. Мой родной город Ленинград теперь стал ещё красивее.
Зажили  раны. Но никогда не забудется имена тех, с кем  пришлось бок о бок
трудиться в годы войны  на одном из ответственных постов   –  на страже
здоровья человека.
Труд медицинского работника в нашей стране был и всегда будет  в почёте.
И радостно становится  на душе, когда видишь, что ты нужен людям, нужен
для того, чтобы  помогать им,  быть всегда в строю, в трудовой семье, чтобы
сохранить их здоровье и облегчить страдания в минуты недуга.
Завтра многочисленная  армия медицинских работников  и весь советский
народ  отмечают  День  медицинского  работника.  Пользуясь  возможностью,
хочу  пожелать  им,  чтобы  никогда  они  не  видели  того,  что  пришлось
пережить нам, участникам Великой Отечественной войны.


