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 Тихо. Только изредка можно услышать легкий шелест картонных 

фотокарточек. Ночь. Темно. Лишь старый ночник озаряет небольшую 

комнату слабым светом. На диване, в прямоугольных очках, укрытая пледом 

сидит старушка и рассматривает блёклые черно-белые снимки. Все спят, и 

только она, привыкшая, по обыкновению, вставать и ложиться рано, 

нарушает свой устоявшийся уклад. Сегодня день воспоминаний далеких 

событий прошлого – День победы над фашистской Германией. 

 Тимофеева Антонина Петровна, так зовут героиню моего 

повествования. Родилась 25 июня 1929 года, в Кировской области, 

Даровском районе, селе Кобра. Когда началась Великая Отечественная 

война, ей было всего 12 лет. В этом возрасте она забыла, что значит быть 

ребёнком, и вступила в жестокую взрослую жизнь. С самого детства она 

мечтала стать врачом и, будучи подростком, работала медсестрой и 

санитаркой. Если бы в 1945 году не закончилась война, то была бы 

отправлена на фронт, оказывать первую медицинскую помощь раненым на 

поле боя. 

 Бабушка жила не одна, нас было трое: её дочь, Алла, и я, маленькая 

внучка. В детстве я много проводила времени со своей бабушкой, нам было 

хорошо вместе. Она читала мне книги, рассказывала удивительные 

небылицы и первой познакомила меня с историей, показывая старые, 

измятые, потрескавшиеся чёрно-белые фотографии. Бабушка рассказывала о 

своей жизни и изредка о послевоенном времени и Великой Отечественной 

войне. Фотокарточек было очень много: шесть альбомов и два пакета. 

Бабушка Тоня показывала мне разнообразные картинки со множеством лиц, 

среди которых она всегда безошибочно находила себя, а я удивлялась и не 

могла поверить, что юная, румяная девушка на фотографии – моя бабушка. 

Она аккуратно водила сухоньким, испещрённым мелкими морщинками 



пальцем по дорогим душе снимкам, и на её лице прослеживалась лёгкая 

улыбка, уголки губ слегка поднимались так же, как и сейчас. В ночной 

тишине, сидя рядом с ночником, бабушка рассматривала свои фотографии.  

 В возрасте 15 лет бабушка Тоня попала в тыловой госпиталь №3172 в 

поселке Быстрица Оричевского района. Медицинского персонала не хватало, 

поэтому брали работать даже подростков. Детей войны отличало желание 

помочь стране, внести свой вклад в победу, смелость и отвага, и мою 

бабушку, тогда ещё юную, красивую девушку, не пугала даже отдаленность 

от родного села. Она старательно ухаживала за больными, водила их на 

процедуры, мыла помещения, училась, а потом делала перевязки. Бабушка 

была не одна. Таких девушек её возраста, совсем молоденьких санитарок, 

было несколько. Они вместе преодолевали тяготы военного времени. Еды не 

хватало. На весь день выдавали небольшую порцию хлеба и приходилось 

делить её на части, чтобы не съесть всё сразу, или потихоньку отщипывать 

маленькие кусочки, чтобы хоть немного утолить чувство голода. Весной 

1945 года готовилась кампания по отправке медсестер на фронт, и бабушка 

должна была быть в их числе, но, к счастью, война закончилась, и она 

продолжала работать в госпитале ещё в течение полутора лет. 

 Бабушка Тоня не любила говорить о войне, ей тяжело было вспоминать 

те страшные годы. Однако один рассказ мне всё же довелось услышать, и он 

произвел на меня невероятное впечатление и врезался в память навсегда. 

Моя бабушка, тогда молодая санитарка, медсестра, вместе с другими 

девушками сразу после окончания войны ездила в спецгоспиталь для 

военнопленных №3171 на правах студентки. Там лечили военнопленных 

немцев, которых после оказания медицинской помощи отправляли на 

работы. Юная санитарка Антонина тренировалась ставить на немцах уколы, 

как она сама говорила “набивала руку”, и лечила их. А они из жалости 

подкармливали молоденьких медсестер, поскольку несмотря на окончание 

войны не закончилось голодное время. 

 Спустя несколько лет после окончания войны бабушке все же удалось 



в полной мере реализовать мечту детства: она переехала в Нижний Тагил, 

работала сначала хирургической, а после старшей медсестрой и была одной 

из самых уважаемых и востребованных врачей города. В старых альбомах 

осталось несколько черно-белых фотографий, сделанных коллегами, на 

которых Антонина Петровна делает рентген, слушает сердцебиение, 

помогает проводить операцию, производит перевязку, ведет душевные 

беседы с пациентами или просто отдыхает. 

 Бабуля, Тимофеева Антонина Петровна, умерла 6 июля 2014 года, 

оставив нам, ее внукам, самое дорогое, что у нее было – альбомы с 

фотографиями и медали. Я бережно храню эти вещи и по традиции каждый 

год 9 мая, хоть уже и одна, достаю все реликвии и разглядываю, вспоминая 

то время, когда бабушка была со мною рядом. Лишь сейчас я могу в полной 

мере понять, что в госпиталь она попала в моем возрасте и была лишена 

беззаботного детства, как рано ей пришлось повзрослеть, и я горжусь ей. 

Проходят годы... Одно поколение сменяет другое. Меняются оружие и 

боевая техника, отношения стран и окружающая действительность, но 

неизменными всегда остаются любовь и преданность своему Отечеству, 

память о том, что случилось 75 лет назад и какой ужасной ценой досталась 

победа, потому что память не должна умереть никогда. Она живёт в наших 

сердцах и, как формула крови, передается от одного поколения другому. 


