Медики
не
выплавляли
броневой металл, не собирал на
заводах танки. Но то, что они
совершили в годы Великой
Отечественной
войны
–
настоящий подвиг. Ведь они
вернули к жизни сотни тысяч
бойцов и командиров красной
армии.
Моя прабабушка Соколова
Клавдия Яковлевна родилась 12
марта 1918 года. В 1938 году
закончила
Златоустовский
фельдшерско-акушерский техникум, а в 1942 году была призвана на работу в
эвакуационный госпиталь №3114 города Златоуста медицинской сестрой.
Основной функцией госпиталя являлся приём, размещение раненных с
последующим их лечением. Как вспоминала моя прабабушка, военно-санитарные
поезда прибывали в Златоуст круглосуточно днём и ночью. По сигналу «Санитарный»
бригада из 8-10 сестёр во главе с врачом приезжали на вокзал с носилками и одеялами.
Поезд всегда прибывал на первый путь. Девчата выносили на носилках тяжело
раненных, вели под руку остальных. Время на высадку раненных отпускалось очень
мало. Мед. сестры почти всегда были невыспавшимися и голодными, раненых из
поезда эвакуировали за 30-40 минут.
Вот что вспоминала прабабушка. Начало апреля 1944 года. Снега почти нет, земля
мёрзлая. Утро. Прибыл санитарный поезд. Принимаем раненных. А раненные в
шинелях, шапках, но босиком. А у нас одна пара валенок для ходячих больных. Что
делать? Принимаем решение – расстелить одеяла по всему пути следования раненных
от скамейки на вокзале до трамвая. С шутками и смехом бойцы как по ковровой
дорожке идут к трамваю, а там их кутаем в одеяла. Медсёстры кроме основной работы
писали письма родным раненых бойцов, читали им книги, пели песни, подбадривали,
приносили из дома что-нибудь вкусненькое. Важно было «выходить» больного после
операции, вернуть ему силы, поддержать морально. Все эти акты милосердия не
отмечались орденами и медалями. Просто люди выполняли свой долг перед
защитниками Отечества. Без этого просто бы не было Победы.
Не хватало бинтов и ваты. На озёрах добывали из торфяного слоя мох. Его
прикладывали к ранам. Чтобы пополнить недостаток витамина C поили раненных
настоем хвои.
Но самое тяжёлое было, вспоминала прабабушка, эвакуировать тех, чьи раны
оказались смертельными. На маленьком кладбище в лесочке за горбольницей и на
Сороченской горе похоронены сотни бойцов умерших от ран.
После Победы прабабушка работала медсестрой в терапевтическом отделении
Горбольницы города Златоуста. А после того, как вышла на пенсию, приехала в Уфу к
моей бабушке. Прабабушка до последних дней своей жизни помогала воспитывать
внуков, мою тётю и моего папу. Со слов папы, она была очень добрая, приучала внуков
к дисциплине, очень много им читала.
Мы всегда будем помнить о героическом подвиге нашего народа в годы войны. И я
благодарна моей бабушке за то, что она рассказала мне о боевом пути наших предков.
И я на всю жизнь сохраню память о них.

Правнучка – Анна Горшкова

