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Марина Васильева – о своей бабушке
Александре Георгиевне Сенцовой
Ни для кого из нас не секрет, что большой вклад в победу над
фашистской Германией внесли работники тыла - представительницы
слабого пола, самоотверженно служившие в военных госпиталях. В то
сложное время, оказавшееся лакмусовой бумажкой, которая безошибочно
выявляла черты характера каждого человека, и когда невозможно было
назваться

защитником

Родины,

будучи

на

самом

деле

трусом

и

предателем, особенно ярко проявили себя простые русские женщины. Они
выполняли свой долг и спасли тысячи солдатских жизней. Одной из таких
скромных медсестер той страшной войны была моя бабушка Александра
Георгиевна.

1942 год. Выпускница медучилища.

…В начале войны она была студенткой медицинского училища.
Молодая девушка очень хорошо запомнила момент, когда весь её курс
известили о нарушении Германией пакта о ненападении. Это случилось во
время сдачи экзамена по хирургии. Их преподавателя с этого урока
призвали в армию. Сама Александра попала на фронт сразу после
окончания обучения - 9 мая 1942 года.

С однополчанином, 1942 г.
Чтобы беспрепятственно попасть на фронт, юная Саша приписала
себе один год, ведь ей на тот момент было 17 лет, а призывали с
восемнадцати. Впоследствии по документам Александра Георгиевна так и
осталась старше действительного возраста, а полученное медицинское
образование напрямую повлияло на её службу во время войны.

1944 год. Войне скоро конец…
Бабушку направили в госпиталь 34/42, с которым она прошла всю
войну, и после, уже в мирное время, она 20 лет проработала медсестрой в
поликлинике медсанчасти УВД по Липецкой области. Сначала госпиталь из
Липецка переехал в Усмань, а потом двигался за Первым Украинским
Фронтом - Харьков, Kиев, Житомир, Польша… Закончилось это печальное
путешествие в Австрии.
Несмотря на то, что госпиталь, в котором служила бабушка,
находился в стороне от линии фронта, она не раз видела врага в лицо.
Ведь госпиталь перевозил весь свой инвентарь, который обычно находился
в поезде, а медицинский персонал, как правило, шел пешком на расстоянии
в 100-200 метров, чтобы не попасть под снаряды немецких самолетов,
летавшие так низко, что с земли казалось, что было видно, как летчики,
стреляя из пулемёта, улыбались.

1945 год. Мы победили!
И конечно это далеко не все тяготы войны, пережитые юной девушкой
Александрой в военное время. Смерть, молодые искалеченные солдаты,
адский непосильный труд, чужое горе и боль, воспринимаемая как своя
собственная.
Прибывали поезда-летучки, и разгружать приходилось по 7-8 вагонов
недвижимых, израненных бойцов. Это было самым сложным этапом.
Молодым хрупким девушкам приходилось несладко: нужно было долго
ждать, держа тяжелые носилки на руках, пока раненый, если мог,
переберется на них, или укладывать самим.

1948 год. С дочерью Галиной.
Войну бабушка закончила в звании старшего лейтенанта медицинской
службы. Много повидала Александра Георгиевна и многое выстрадала,
работая медсестрой в военном госпитале. Наверное, поэтому весть о
победе для Александры Георгиевны стала самым счастливым днем в
жизни, который она вспоминает до сих пор со слезами на глазах.

