Санитарка
В июне 1941-го Люда Макарова, сдав экзамены за восьмилетку, уехала из родного
Ленинграда в Новгород к бабушке с дедушкой. Но 22 июня перечеркнуло все планы: началась
война. Было уже не до отдыха. Враги рвались к Москве. Нужно было возвращаться домой. Масса
беженцев стремилась уйти подальше от немцев, поэтому на вокзале царила неразбериха: толпы
людей, плач, давка… Деду удалось втолкнуть Люду в последний вагон поезда, уходящего в сторону
Ленинграда.
Девчушке повезло, такое только в сказках случается: в составе поезда был санитарный вагон,
а в нём – мама, она была врачом. Мама забрала дочь к себе: лишние руки, где было много работы, не
мешали.
До Ленинграда поезд не дошел. В местечке Лодейное поле состав расформировали.
Легкораненых отправили в другие госпитали, тяжёлых оставили. При них оставили и мать Люды, а
её саму оформили санитаркой эвакогоспиталя № 1489.
Пятнадцатилетняя девчушка наравне со взрослыми разгружала вагоны с ранеными,
медикаментами, продовольствием. Госпиталь часто передислоцировали. Так он оказался на станции
Бабаево, где находился довольно долго. Людмила помогала медикам ухаживать за ранеными, читала
им газеты, письма. Раненые очень уважали девушку. Почти каждый день выздоровевших бойцов
провожали на фронт, а тех, кто не мог больше воевать, - домой.
В январе 1944-го блокада Ленинграда была прорвана. Люду направили в железнодорожную
школу, где она успешно окончила десятилетку и вместе с подругами поступила в Ленинградский
университет на филологический факультет. А когда окончила его, получила направление в Белорецк.
В Ленинграде не знали, что до Белорецка есть узкоколейная железная дорога, и билеты продали
только до Уфы. Тогда она впервые и узнала о станциях Вязовая и Запрудовка. Поезд, на котором
ехала Людмила, прибыл в Белорецк поздно ночью. Куда идти, девушка не знала. Но её встретил сам
заведующий гороно К. Г. Залалов, разместил на ночлег, а утром направил на работу в школу № 15
преподавателем русского языка и литературы. Так началась жизнь Людмилы Макаровой в нашем
городе.
В 1949-м году Людмила Михайловна стала по совместительству преподавать и в вечерней
школе № 1. Там я после службы в армии и войсках МВД её и увидел впервые. Наша учительница
очень много знала, доходчиво объясняла предметы, и мы все её очень уважали. В вечерней школе
обучались в основном люди, прошедшие дорогами войны; папы и мамы иногда приходили на
занятия со своими малышами.
В конце первой четверти в школу вошел бравый бывший солдат-фронтовик Михаил
Антонович Симонов и увел нашу учительницу навсегда. Оказалось, Людмила Михайловна, как
замечательный педагог, была переведена по распоряжению гороно в педагогическое училище, где и
преподавала русский язык и литературу до выхода на заслуженный отдых, до 1982 года.
С Михаилом Антоновичем они прожили счастливую жизнь, воспитали двух сыновей, внука и
внучку, у которых уже свои семьи. Жаль, что Михаил Антонович рано ушел из жизни.
Людмила Михайловна живет памятью.
Доброго здоровья вам, Людмила Михайловна!
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