Фотография Победы
Позади война, впереди жизнь!
На этой фотографии я вижу свою прабабушку Галину Петровну
Яковлеву. Она изображена справа в военной форме в окружении однополчан
по госпиталю. Германия, август 1945 года. До демобилизации осталось еще
полгода. Наконец впереди мирная жизнь. Сколько же всего позади,
невозможно поверить!

Когда началась война, прабабушка была совсем юной девушкой, в марте
1941 года ей исполнился двадцать один год, она – студентка Второго
медицинского института, у нее есть мечта – стать детским врачом. Но 22 июня
перечеркнуло все мечты, планы и надежды. Ее отправили из Москвы в
эвакуацию в город Челябинск, где в 1942 году она досрочно окончила

Киевский медицинский институт, эвакуированный туда же. Сначала за
отличную учебу ее направили в клиническую ординатуру, на кафедру
педиатрии, одновременно она работала в детской больнице, но фронту нужны
были врачи. В мае 1943 года прабабушка была мобилизована в действующую
армию. Пройдя двухмесячные курсы усовершенствования медицинского
состава по хирургии, в августе, в момент большого наступления в районе
Курской дуги, была отправлена в части, в госпиталь, в отделение
нейрохирургии. Первое боевое крещение прабабушка Галя получила в Курске.
Только успели вывести личный состав эшелона, как началась бомбежка
железнодорожной станции. Пострадало два вагона с имуществом госпиталя.
Тогда она впервые увидела, как немцы на парашютах сбрасывали свечи.
Несмотря на темноту, почти всё было видно, как днём. Госпиталь разместили
в четырехэтажном здании школы на краю города. В палатах, под которые
отвели классы, не везде стояли кровати, а были сделаны сплошные настилы.
При большом поступлении раненые размещались просто на соломе на полу.
Врачебные обходы иногда превращались в ползанье на коленях, чтобы
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транспортабельный, отправить дальше. В госпиталь поступали тяжелые
больные, например с ранением в бедро. При осложнениях и начале гангрены
приходилось ампутировать ногу. Электрический свет был не всегда. Линейная
лампа предназначалась только для операционной, а так освещение - фитилёк
из гильзы. К утру, вспоминала прабабушка, они себя не узнавали, скорей
походили на кочегаров. Она писала в своем дневнике: «Мы не совершали
подвигов, не закрывали грудью амбразуры дзотов и не таранили вражеских
самолетов, но надо сказать, что труд медицинского работника был поистине
героический: мы возвращали людей к жизни, возвращали солдат в строй….».
Невозможно вообразить: молоденькая девушка пилит ноги солдатам, чтобы
спасти им жизнь! Как же страшно должно было быть ей в тот момент, да и
неизвестно было, что ждет и ее саму, и ее боевых товарищей!

Весной 1944 года в составе Первого украинского фронта госпиталь
оказался на Украине. Так как госпиталям не хватало рентгенологов,
прабабушка получила приказ о переквалификации. Закончив специальные
курсы, оказалась в другом госпитале, с которым сначала прошла Польшу.
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передислоцировали в Германию, в Зарау, как раз туда, где она изображена на
фотографии. В своих заметках она пишет: «В Равиче особенно запомнилось
на шоссе из города, которое вело в Зарау, на большом куске фанеры,
прикрепленному к столбу, надпись «НАЧАЛО ФАШИСТКОГО ЛОГОВА». В
Зарау, приняв корпус с ранеными от фронтового эвакогоспиталя, снова
началась работа. Здесь и застал прабабушку Галю светлый день Победы! Мама
рассказывала, что она так вспоминала эту ночь на 9 Мая: «Проснулась в
полвторого ночи от страшных выстрелов. Открыв маскировочную штору,
увидела множество трассирующих пуль, стрельба, грохот. Думали немцы
высадили десант. Быстро одевшись, выбежала не лестничную площадку. А
там наши кричат: «ПОБЕДА!». Летела в объятья своих коллег «ПОБЕДА!!!».
Сколько мы ждали этого дня. Наконец, радость!!!

Вбежали в квартиру

начальника госпиталя, включили радио (а приемники были только у
начальника госпиталя и замполита), а там читают акт о капитуляции. А 10 мая
на нас пошёл поток раненых из Праги, и мы еще долго продолжали работать с
сумасшедшей нагрузкой».
Прабабушка столько пережила, как и миллионы ее сограждан делала все,
чтобы приблизить великую Победу. Столько пережито, столько перестрадано,
но война подарила ей и любовь. На фронте прабабушка встретила своего
будущего мужа, пережившего жуткую трагедию: в самом начале война отняла
у него родителей, жену и двух дочерей. Они оказались на захваченной
немцами территории и были расстреляны. Это был мой прадедушка. Они
прожили хорошую, достойную жизнь вместе, у них родились трое сыновей,
средний из которых – папа моей мамы.

Война – как же это страшно и ужасно! Сколько же людей во время
Великой Отечественной войны отдали свою жизнь за нашу Родину, сколько
боролись за освобождение от захватчиков! Победа – это светлое, радостное
событие! Низкий поклон и великое спасибо всем нашим солдатам,
труженикам тыла, всем, кто боролся за свободу нашей Родины! Именно
благодаря им, их храбрости, мужеству, мы одержали победу над фашистами,
и наша страна свободна и независима! Пусть всегда будет голубое, мирное
небо над головой и никогда не будет больше войны!

