Близкие сердцу воспоминания
Я – работник отделения социальной помощи № 3. По долгу службы мне приходится
часто бывать у своих подопечных, подолгу беседовать с ними, слышать много разных
жизненных историй, порой весёлых, порой не очень. Вот и разговорились мы однажды с
Екатериной Ионовной Ларионовой, участницей Великой Отечественной войны (на снимке).
Сейчас эти воспоминания особо важны.
- Родилась я 7 декабря 1919 года в селе Узян
Белорецкого района. В семье была старшей, потом родились
братья Петр, Степан, Михаил, Николай и сестричка Нина.
Вскоре родители Ион Ильич и Марфа Петровна Дмитриевы с
детьми переехали в город. Отец работал машинистом, а мама
занималась нашим воспитанием.
В 1935 году в Белорецке открылась первая медицинская
школа, и я после окончания восьмилетки поступила туда.
Отучилась три года и стала работать медсестрой в
хирургической больнице города. Моя мечта сбылась, вспоминает Екатерина Ионовна. – А в 1941 году, когда началась
война, меня мобилизовали, направили в Иркутский
эвакогоспиталь. Через год госпиталь расформировали из-за
удаленности от линии фронта, и я вернулась в Белорецк. А в
марте 1943 года меня снова забрали в армию, и попала я в
передвижной госпиталь на Первый Украинский фронт.
Госпиталь располагался в машинах, в палатках, в эшелонах там, где можно было оказать хирургическую помощь - и своим
ходом двигался за фронтом. Оперировать приходилось даже ночью при керосиновых лампах. Немцы
часто бомбили наш госпиталь, не обращая внимания на большие красные кресты на палатках и
машинах, где оказывали помощь раненым. Приходилось помогать и раненым немцам, против своей
воли. Этот приказ не обсуждался, - говорит Екатерина Ионовна, будто вчера это было.
- Вам, совсем еще юной девушке, было страшно?
- А я об этом и не думала… У меня уже было звание младшего лейтенанта. Была война, и я,
как старшая операционная сестра, просто не имела права показывать страх перед своими девочками,
медицинскими сестричками. Нужно было спасать жизни наших раненых бойцов. Всё видали на
войне, всё делали: и конечности ампутировали, и пулевые ранения головы и тела лечили, бывало, и
умирали солдаты прямо у нас на руках. Приходилось оперировать и своих медсестричек, которые
попадали под пули, вынося бойцов с поля боя. Легко раненные солдаты после изъятия осколков,
пуль вскоре вновь уходили на фронт. В 1945 году госпиталь попал в засаду, в Германии это было…
Немецкое подразделение нас обстреляло, оставив разбитые машины, повозки, покалеченных солдат.
12 декабря 1945-го наш комсостав был демобилизован. И я вернулась в родную Белорецкую
хирургическую больницу, где в должности старшей операционной сестры и проработала до самой
пенсии, - продолжает разговор ветеран.
Смотрю я на эту маленькую, хрупкую, добрейшую женщину, и думаю, сколько нужно было
иметь храбрости, силы духа, чтобы выстоять и победить ту страшную войну. За заслуги перед
Родиной Екатерину Ионовну наградили орденом Великой Отечественной войны, медалями Жукова,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 -1945 гг.» и юбилейными.
- В 1958 году я вышла замуж за врача Григория Васильевича Ларионова. Спустя годы благодаря
своему опыту и знаниям он получил звание заслуженного врача-хирурга и почетного гражданина
Белорецка. Родился сын Володя. В семье сестры моей Нины Ионовны Дубровиной тоже известные
врачи: муж, дочь, сын. Династия продолжается…
Раньше я помогала людям, спасала им жизнь. А теперь вот уж двадцать лет мне помогают
жить прекрасные люди, работающие в социальной помощи. Осталась только одна неисполненная
мечта - не знаю, где могила отца. Он ушёл на фронт из Алкино рядовым стрелком и пропал без вести

под Москвой в январе 1942 года. Вот моя мечта, как бы её исполнить?.. – задумчиво сказала
Екатерина Ионовна.
Сколько людей, столько судеб. И порой просто удивляешься их жажде жить, силам,
терпению, воле.
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