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Вклад моей семьи в Победу
Великая Отечественная война... Эти слова священны для каждого
русского человека. Теперь, когда огненные годы войны всё дальше уходят в
прошлое, перед нами ярче и величественнее предстаёт героический подвиг
советского народа. Великая Победа, одержанная над фашизмом, мужество и
героизм, проявленные советскими людьми в ожесточенной борьбе за свободу и
независимость, навсегда останутся в памяти народной.
Когда началась война, весь советский народ встал на защиту своей
Родины. Мужчины и женщины, юноши и девушки уходили на фронт воевать,
защищать свою Родину, свой дом, своих родных и близких. Никто не остался в
стороне в это трудное и страшное время. Кто-то воевал на полях сражений, ктото трудился в тылу, и каждый человек стремился внести свой вклад в победу. В
нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Моя семья
не исключение.
Вот наш семейный альбом. Я бережно кладу его на колени, открываю и
отправляюсь в неторопливое путешествие по заветным страничкам.
На этой фотографии мой прадедушка Семенов Георгий Николаевич. Он
родился в 1902 году в Петербурге. В 1939 году окончил 3-й Ленинградский
медицинский институт.

Война застала его за учебой, так как прадедушка проходил курсы для
врачей по токсикологии. В начале Великой Отечественной войны Георгий
Николаевич работал начальником санитарной службы 7-го мотострелкового
полка. Он оказывал первую помощь раненым, выносил их из-под обстрелов,
делал перевязки. 20 августа 1941 года получил тяжелое ранение, долго лежал в
госпитале. Далее работал в госпиталях для легкораненых в должности
начальника кабинета ЛФК, а также в хирургическом и терапевтическом
отделениях.
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Капитан медицинской службы Семенов закончил войну в Вене. На
родину вернулся в июне 1946 года. Награжден медалью «За отвагу», медалью
«За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Из воспоминаний Георгия Николаевича Семенова (газета «Псковская
правда» от 24 мая 1970 г.):
«Мне вспоминается июнь 1941 года. Я был тогда в Ленинграде, заканчивал в
институте специализацию по терапии. Когда радио принесло страшную весть о начале
войны, мы – группа врачей – пошли в военкомат и попросили направить нас на фронт.
Получил назначение на должность начальника санитарной службы полка. Прибыв на
место, познакомился со своим немногочисленным персоналом. И пока мы двигались к
передовой, пришлось набирать добровольцев – девушек, учить их оказывать помощь
раненым.
Начальный период войны сложился для нас неблагоприятно. Тяжело приходилось
в ту пору и медикам. В полку было мало врачей, фельдшеров, сестер. Создавать
медслужбу пришлось в ходе боев. Наш полк вёл жаркие бои с фашистами на подступах к
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Ленинграду. Медики наравне с бойцами делили все лишения фронтовой жизни. Когда
было нужно, они брались за оружие, защищали раненых. Под свист пуль, под разрывы
бомб и снарядов с тяжелыми санитарными сумками через плечо пробирались мы к тем,
кто нуждался в медицинской помощи.
Вспоминается такой случай. Мы с фельдшером В. Прокофьевой на санитарной
машине сопровождали с медсанбат тяжелораненого моряка из бригады морской пехоты.
Дорога шла редким лесом. Вдруг из-за облаков спикировал гитлеровский самолет. На
нашей машине были хорошо видны знаки Красного Креста, но, несмотря на это,
немецкий пилот открыл пулеметный огонь. Мы с шофером получили ранения. Фельдшер
Прокофьева не растерялась. Она оказала нам первую помощь, а затем на попутной
машине доставила всех троих в медсанбат.
Потом положение на фронтах изменилось в нашу пользу. Но у медиков, как и
прежде, работы было много. Однажды меня, еще одного врача и двух медсестер из
нашего госпиталя направили на помощь в один из медсанбатов на подступах к
Будапешту. Раненых было много. Мы не отходили от операционных столов по нескольку
часов подряд, спасая жизнь наших бойцов. Рядом рвались снаряды, падали бомбы.
Фашисты не стеснялись обстреливать палатки с красными крестами.
Очень трудно было эвакуировать раненых в тыл. Враг подвергал беспощадной
бомбардировке железнодорожные составы, не считаясь с эмблемой Красного Креста. Но
медики не покидали своего поста, ведь они боролись за самое дорогое – человеческую
жизнь. Так люди в белых халатах вносили в общее дело разгрома фашизма свой вклад».

Георгия Николаевича раненые бойцы любили и уважали. Писали ему
письма, оставляли заметки в стенгазетах и даже сочиняли стихи. Вот некоторые
из них.
К доктору
До свидания, доктор, до свидания!
Не один помянет Вас боец,
Это Вам за чуткое внимание,
Потому, что Вы - родной отец.
Как родной встречаешь слабого больного,
Начинаешь ласково с ним говорить,
Спросишь о болезни, о делах другого,
И больной не знает, чем Вам отплатить.
Есть песня простая собою,
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Где писано только для Вас,
Для Вас она писана мною,
В Армейской ты будешь у нас.
Прощай же ты, доктор Семенов,
Я вновь уезжаю к бойцам.
О жизни своей, о здоровье,
Буду писать я Вам.
Зам. политрука Гришин, 1942 год
Привет тебе, Семенов, от больного,
Вернулся я здоровый от Вас в строй.
Счастливой жизни, счастья большого,
Желаю тебе, доктор дорогой!
Вы есть один из тех отцов,
Кто жизнь бойцам спасает.
Ах, жизнь! За эту жизнь бойцов
Ни день, ни ночь не отдыхают…
Еще прошу Вас, доктор, об одном,
Спасибо передайте Шуре, Вале!
Об их заботе о больном
Не раз мы с другом вспоминали.
До свидания! Ревёт уж паровоз,
Пары излишние свирепо извергает.
Мы тронулись, и поезд нас повёз
Туда, где каждый наш боец стране судьбу решает.
Бывший больной Гришин, 4 августа 1942 год

А на этой фотографии моя прабабушка Семенова (Григорьева) Вера
Михайловна. Она родилась в 1918 году в Казани, воспитывалась в детском
доме.
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Когда началась война, Вера Михайловна заканчивала учебу в Казанском
государственном медицинском институте. С января 1942 года была призвана в
Красную Армию. Сначала работала хирургом фронтового госпиталя на
Сталинградском фронте, награждена медалью «За оборону Сталинграда». Затем
на 4-м Украинском фронте и 3-м Украинском фронте в должности врачаординатора, позже была назначена начальником медицинского отделения
эвакогоспиталя. Награждена медалями и орденом Красной Звезды.
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Из воспоминаний Веры Михайловны Семеновой (газета «Псковская
правда» от 9 мая 1966 г.):
«Для меня задача весьма трудная – припомнить самое волнующее
событие военных лет. Жизнь и здоровье наших солдат – что могло быть для нас
дороже в годы войны?
Войну я впервые познала под Сталинградом, в декабре 1942-го. Только
что окончила медицинский институт. Опыта, конечно, было мало.
Наш полевой госпиталь был расположен на левом берегу Волги. Работали
круглосуточно, без отдыха. Конечно, у каждого врача, а тем более у фронтового,
есть особые случаи. Привезли, помню, танкиста. Фамилия его Гришин. Тяжелая
рана в живот. Положение безнадежное. Лекарства тут мало помогли бы – ведь в
те годы даже стрептоцид был редкостью. И все же отвели смерть от человека».
После войны Георгий Николаевич и Вера Михайловна встретились,
поженились, воспитали четверых сыновей и прожили вместе счастливую жизнь.
Перелистываю страницу семейного альбома и вижу пожелтевшие
фронтовые письма-треугольники.
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Письма с фронтов Великой Отечественной войны – документы огромной
важности. В пропахших порохом строках – дыхание войны, грубость суровых
окопных будней, нежность солдатского сердца и вера в Победу.
Небольшие треугольники, весточки без конверта, на казенной бумаге,
помогали людям в жизни, потому что в каждом из них были вера, надежда,
любовь. Именно вера в победу, надежда на то, что враг будет разбит, любовь к
родным и близким, к родному дому помогли приблизить долгожданный день
Победы, а многим - просто выжить в неимоверно трудных условиях. Письма
поддерживали, ободряли, призывали к общей цели - победе над фашизмом.
Письма с фронта стали живой историей боев и событий, которые происходили
в то грозное время.
В нашей семье до сих пор сохранились письма с фронта. Эти строки
бережно передаются из поколения в поколение. Вот отрывки из писем, которые
писал политрук Кудрявцев Петр Яковлевич свой жене Вере Кузьминичне, моей
двоюродной прабабушке:
«Добрый день, Вера! С приветом к тебе твой муж Петя! Вера посылаю тебе для воспоминания

фотокарточку своей личности…

Я пока что жив и здоров. С врагом встречался вплотную лицом в лицо, в общем, враг будет

помнить Красных артиллеристов долго. Прощай. Целую крепко – крепко!
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24 ноября 1941 года»

Фронтовики постоянно смотрели смерти в глаза: вокруг погибали друзья,
однополчане, каждый из них сам был «на волосок» от смерти. Поэтому
мужество, героизм стали повседневными, будничными. О своих подвигах
писали мало.
«Большое тебе спасибо за хорошие пожелания в борьбе с немецкими полчищами! Могу тебя

заверить, моя дорогая, любимая Верочка, что будь уверена в своем муже. Честь и достоинство народное
не оброню. Всевозможно на поле боя умереть придется, но долг перед Родиной, перед народом, Партией
и Правительством оправдаю. Советская Гвардия не умирает. Она живет и будет жить. Подчиненные

мои проникнуты все одной мыслью, это как можно больше уничтожить фрицев и гансов. И в боях себя

ведут стойко, мужественно, нанося противнику большой урон в живой силе. Вот один эпизод из боевой
жизни моих подчиненных. На нашу позицию противник наступал численностью до батальона. Бойцы и
командиры, подпустив его на близкое расстояние, обрушили на головы фашистским бандитам свой

губительный смертоносный огонь, в результате чего противник откатился на свои исходные рубежи,
оставив на поле боя свыше 100 фрицев. С нашей стороны 4 раненых и 1 убит. Многие бойцы и

командиры за боевые заслуги представлены к правительственной награде. В том числе представлен и я.
Целую крепко-крепко! Твой муж Петя!

3 августа 1942 года»
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Фронтовики переживали о своих родных и близких, оказавшихся в
тяжелых материальных и бытовых условиях, волновались за их судьбу.
«Добрый день, моя дорогая, любимая жена Вера Кузьминична! С фронтовым приветом к Вам

муж Петя! Во-первых, сообщаю, что жив и здоров. Во-вторых, письмо твое получил, за которое искренне
благодарю!... Ты обижаешься на меня за то, что я пишу тебе редко. Я очень обрадован тем, что связь с
тобой восстановил…

Да, моя дорогая Верочка, я как воин охотно верю и сочувствую, что трудящимся города

Ленинграда пришлось очень многое пережить, особенно, когда он в блокаде гитлеровских полчищ, но
одновременно очень доволен в стойкости и мужественной борьбе трудящихся Ленинграда за
независимость, честь и свободу нашего славного народа…

Целую крепко – крепко! Твой муж Петя. Пиши больше, бумаги не жалей и не стесняйся!

11 августа 1942 года»

Вера Кузьминична так и не дождалась мужа с войны. В марте 1943 года
Кудрявцев Петр Яковлевич пропал без вести.
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страницам

семейного

альбома

заканчивается.
Победа.… Об этом мечтали все. И победа пришла через 1418 дней. Но не
величественная, а скорбная, потому что слишком дорогой ценой досталась. Мы
живем в 21 веке, но одно из страшных событий 20 века - Великую
Отечественную войну - мы будем помнить долго. Поклонимся великим тем
годам! В заключение хочется вспомнить слова Роберта Рождественского:
Помните!
Через века, через года,помните!
О тех,
кто уже не придет никогда,помните!
Не плачьте!
В горле сдержите стоны,
горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны!
Вечно
достойны! …
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