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Моя прабабушка - герой

Номинация: «Память лица поставила в ряд…»



Моя прабабушка

Моя прабабушка, Костромская Анна Гавриловна
(урожденная Радкевич) родилась 15 октября 1922 года
в белорусской деревне рядом с городом Орша
(Витебская область, Республика Белоруссия). В семье
было много детей. Жизнь в деревне в те времена была
очень непростой.

После средней школы прабабушка поступила в
Школу медицинских сестер и впоследствии работала в
госпитале в г. Орше. На выходные прабабушка всегда
приезжала домой в деревню.

Великая Отечественная война началась внезапно,
в воскресенье; началась с того, что немцы первыми
напали на города Белоруссии. Мою прабабушку
призвали на фронт на следующий день после начала
войны. В понедельник, 23 июня 1941 года она явилась
на призывной пункт вместе с другими медицинскими
работниками, откуда всех сразу направили к эшелону.

Уходя на войну, прабабушка не попрощалась с
родными. «Все равно убьют», - подумала она тогда…



В качестве старшины медицинской 
службы мою прабабушку направили на войну 
в составе военного санитарного поезда, 
который отправился вывозить раненых с 
линии фронта.

На дворе стояло лето, было очень 
тепло, прабабушка была в летнем платье. 
Советский Союз не был готов к внезапному 
нападению фашистов, военную форму 
призванным на фронт выдавали не сразу. И 
еще долго в дверных проемах военного 
поезда мелькало яркое ситцевое платьице 
моей прабабушки, вовсю помогающей 
раненым…



Работать с ранеными во время
военных действий было очень тяжело.
Не хватало лекарств, бинтов,
простыней… Мужчин не хватало,
поэтому часто носилки с ранеными
бойцами приходилось таскать
женщинам-медсестрам.

В поезде моя прабабушка
работала вместе с военной медсестрой
Машей, которая впоследствии стала ее
лучшей подругой на всю жизнь. Они
вместе таскали раненых, они вместе
отправились гулять по освобожденному
после блокады Ленинграду, они вместе
встретили День Победы в 1945-ом году
в Польше.

Эта была дружба длиною в целую
жизнь, разделенную на военное и
мирное время.



Военный санитарный поезд № 1054, на котором служила
моя прабабушка, с 1 июля 1941 года по 15 июля 1945 года
вывозил с линии фронта раненых красноармейцев, сражавшихся
с фашистами в составе 2 Белорусского фронта под
командованием маршала К.К. Рокоссовского.



Первых раненых с передовой
фронта поезд принял в июле
1941 года в городе Барановичи
недалеко от Бреста. В городе
рвались вражеские снаряды,
огонь, дым, гарь, крики раненых.

К поезду раненых привозили на
машинах и повозках. Им срочно
оказывалась первая помощь. Вагоны
были забиты ранеными.
Искалеченные тела, искаженные
лица, душераздирающие крики…



Поезд не раз и не два побывал под
бомбежками противника. И перевез
тысячи и тысячи раненых.

Сначала погрузка раненых на
передовой, потом дорога в тыл, сдача
раненых в тыловые госпитали. И снова
к полям сражения. И так все четыре
года, персонал поезда жил на колесах.

Почти каждый рейс был сопряжен
со смертельным риском и нелегкими
испытаниями. Вражеские самолеты
сбрасывали бомбы на эшелон с
красным крестом. Раненые выползали
из вагонов и старались укрыться под
ними.

Военно-санитарные поезда были
своего рода госпиталями на колесах,
где целыми сутками, не зная отдыха,
врачи и медсестры работали у
операционных о перевязочных столов.



За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и проявленные
при этом доблесть и мужество Приказом
№ 07035 от 22.06.1945 мою прабабушку
вместе с другими бойцами 2 Белорусского
фронта наградили медалью «За боевые
заслуги».

Санитарные поезда требовались медицинской службе
каждого фронта, каждой армии. Это были кровеносные сосуды,
связывающие медиков фронта и тыла.



Выписка из 
Наградного листа



Во многих городах Советского Союза за время
войны побывала моя прабабушка на военном
санитарном поезде № 1054. По заданию Управления
Фронтового эвакуационного пункта № 77 в 1942 году
на поезде вывозили раненых и с Ленинградского
фронта.
За участие в героической обороне Ленинграда моя
прабабушка награждена медалью «За Оборону
Лениграда».



Долгожданное известие о
капитуляции Германии и окончании
войны моя прабабушка встретила
под Варшавой. Обратный путь
домой занял несколько месяцев.
Домой в родную, разрушенную
немцами Белоруссию, моя
прабабушка возвращалась героем.



Вернувшись домой, прабабушка 
узнала, что в деревне во время 
войны были немцы; старший брат 
пропал без вести, младший брат 
воевал в партизанском отряде, ему 
удалось выжить…

Шли годы, мирная жизнь 
начала постепенно налаживаться… 

Страна не забывала своих 
героев, продолжая вручать им 
награды за проявленные мужество 
и отвагу.

14 марта 1985 года моя 
прабабушка была награждена 
Орденом Отечественной войны II
степени.



После окончания войны 
моя прабабушка работала 
операционной медсестрой в 
военном гарнизоне летной 
эскадрильи. 

Там же, в гарнизоне, она 
познакомилась с моим прадедом -
военным летчиком-испытателем. 
Они поженились, жили долго и 
счастливо, успели даже отметить 
«золотую свадьбу». В браке у них 
родились две очаровательные дочки, 
одна из которых – моя бабушка 
Люда.



Моя прабабушка умерла в 2012
году, не дожив один месяц до своего
90-летия.

Мне тогда было всего четыре
годика, и я не очень хорошо ее
помню, но память о мужестве и отваге
моей прабабушки будет вечно жить в
нашей семье.



Спасибо все героям-победителям за нашу 
мирную жизнь!

Мы помним! Мы гордимся!


