Спасла жизни сотни бойцов
Наша бабушка Мария Михайловна Громова
(Герасимова) после окончания школы работала санитаркой в
больнице. Когда узнала о курсах медсестёр для фронта,
записалась на них.
Второго марта 1943 года она отправилась на фронт. По
дороге их эшелон несколько раз бомбили немецкие самолёты,
люди выбегали из вагонов и прятались в кустах. Бабушка
рассказывала, что в эти минуты были страшно: казалось, что
бомба с оглушительным воем летит прямо на тебя.
Однажды недалеко от передовой, где располагался
передвижной госпиталь, рядом с санитарной палаткой, в
которой находилась бабушка, упал немецкий снаряд, но по
счастливой случайности не взорвался.
Раненых в госпиталь привозили много, но бабушке
запомнился молодой офицер с ампутированной до плеча рукой. Рана у него гнила, постепенно
начиналась гангрена, и он попросил бабушку написать письмо его родным. Через некоторое время
пришёл ответ, но офицер к тому времени уже скончался. Было тяжело видеть, как умирают молодые
бойцы, многим из которых не было и двадцати лет...
На фронте бабушка познакомилась со своим будущем мужем Николаем Громовым. После
тяжёлого ранения его перевели к ним в госпиталь водителем. Во время операции на
плацдарме Висла на своей машине он доставил в госпиталь 280 тяжелораненых бойцов.
Бабушка рассказывала, как вслед за передовыми частями их госпиталь дошёл до Польши, а
затем и до Берлина. После боя они зашли в одну из квартир и увидели, что на кухне за столом в
обнимку сидят двое жителей, по всей видимости супруги, которые, поверив в гитлеровскую
пропаганду и испугавшись прихода русских войск, свели счёты с жизнью - отравились ядом.
Бабушка мужественно прошла трудные дороги войны, оказывая медицинскую помощь бойцам
Красной армии. За время наступательных операций 8-й гвардейской армии в районе рек Южный Бук
и других старший сержант медицинской службы Мария Громова (Герасимова) обслужила 200
тяжелораненых и благодаря высокопрофессиональному уходу спасла жизни многим бойцам.
Награждена медалью «За боевые заслуги».
После войны бабушка вернулась в Белорецк. Дожидаясь супруга, который пришёл лишь осенью
1945 года, жила у его родителей, затем они поженились. В их семье родилось три дочери. Бабушка
долгое время трудилась медсестрой в родильном доме и прожила до 92 лет, а дед Николай
Дмитриевич, трудившийся после войны в автотранспортном цехе комбината, умер рано - в 1968 году
(видимо, сказалось тяжёлое ранение).
Мы гордимся своими бабушкой и дедушкой и от всего сердца благодарим всех ветеранов за их
героизм, проявленный в годы войны!
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Из первых уст
Какая прекрасная возможность есть у нашего
поколения – общаться с ветеранами Великой
Отечественной
войны!
Нельзя
упускать
шанс
поговорить с теми, кто творил историю. Мне удалось
встретиться и пообщаться лично с Марией Михайловной
Громовой (на снимке), участницей 3-го Украинского
фронта 8-й гвардейской армии.
Она родилась в 1923 году. Жила с тётушкой в
психиатрической
больнице,
работала
санитаркой.
«Когда узнала о наборе на курсы медсестёр для фронта,
решила записаться. Думаю, пойду! Убьют – пусть убьют,
плакать некому – родителей нет», – вспоминает Мария
Михайловна.
Так девушка попала на фронт в феврале 1943 года. По
дороге их эшелон бомбили: «Мы выбегали из вагонов и
прятались в кустах, было очень страшно».
Видеть раненых, смотреть на их мучения было еще
страшнее. Однажды рядом с санитарной палаткой упал
снаряд. Наверняка ужасный испуг испытали все,
находящиеся там, но по счастливой случайности снаряд не
разорвался. Как говорит сама Мария Михайловна, видимо,
кто-то в рубашке родился…
Запомнился ей молодой офицер с ампутированной до плеча рукой. Рана гнила, видимо,
начиналась гангрена. Он просил медсестру написать письмо своим родственникам. И она написала, и
родственники ответили, но к тому времени офицер уже умер. Тяжело было всё это видеть и осознавать.
Помнит Мария Михайловна, как дошли они до Польши, а потом уже и до Берлина. Там было тише, не
так сильно бомбили. Когда зашли в квартиру, где жили мирные жители, ужаснулись: за столом в
обнимку сидели двое – видимо, жена и муж. Они были мертвы, но не убиты – отравились, потому что
боялись русских, чувствовали, что война проиграна.
В апреле 1945 года Мария поехала домой, но не к себе, а к родителям своего милого. Будущего
мужа звали Николаем. Домой девушка ехала уже беременной. Родители жениха приняли очень
хорошо, а через пять месяцев приехал и сам Николай.
Мария Михайловна со временем устроилась в белорецкий роддом и проработала там в детском
отделении нянечкой 40 лет.
Сейчас у счастливой бабушки и прабабушки две внучки, три внука, две правнучки и один
правнук. Со здоровьем, конечно, не всё в порядке: болят ноги, из-за чего Мария Михайловна сама
никуда не ходит, глаз один не видит, и слух тоже подводит. Но самое главное для неё, что рядом
родные.
Хочется поблагодарить всех ветеранов за их храбрость и смелость в трудное для страны время,
за то, что не сдались и выдержали все испытания войны, за то, что победили!
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Дарящая жизнь
На снимке 1982 года запечатлена нянечка
детского отделения Белорецкого роддома Мария
Громова.
— Моя бабушка является участницей
Великой Отечественной войны: с 1943 по 1945 год
она служила в военном передвижном госпитале
частей 8-й Гвардейской армии 3-го Украинского
фронта в качестве медсестры, — рассказывает её
внучка Елена Арбузова. — За образцовое
выполнение боевых заданий в борьбе с немецкими
захватчиками она была награждена медалью «За
боевые заслуги» и другими наградами.
Походный госпиталь, в котором она проходила службу, передвигался вслед за наступающими
частями армии. Мария Михайловна прошла практически всю освобождённую советскими войсками
Западную Европу и весной 1945 года вошла с частями Красной Армии в Германию. На фронте моя
бабушка познакомилась с будущим мужем и после Победы уехала с ним в Белорецк. Здесь Мария
Михайловна продолжила своё дело: помогала людям сохранять своё здоровье и дарить новую жизнь,
но теперь уже в городском роддоме, где проработала в детском отделении более 40 лет. Однажды во
время очередного дежурства знакомый фотограф сделал этот снимок ей на память. Наверное, через её
руки прошли тысячи новорождённых, и каждому она дарила частичку своего тепла и душевной
щедрости.
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