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Фронтовая сестра

Варвара Минеева ушла на фронт в марте 1943 года, когда ей ещё не было девятнадцати.
Вместе с другими переславскими девушками она попала в один из формировавшихся госпи
талей, который предназначался для легко раненых. Во время подготовки девушек знакомили
с устройством оружия, обращению с ним. Уже спустя два месяца отправили на фронт.

Госпиталь входил в состав 2-ой Краснознамённой гвардейской танковой армии, которой
довелось принимать участие в Курской битве. Приходилось работать и под бомбёжкой и арт
обстрелами, при коптилках и фонарях. Освобождение Украины, Белоруссии, Польши. Вслед
за наступающей 2-й гвардейской танковой и госпиталь продвигался всё ближе и ближе к Бер
лину.

Варвара Максимовна исполняла самую разную работу. Была старшим писарем и медстати
стом, принимала и выписывала раненых, вела учёт по ранениям. Но и этим не ограничивался
круг обязанностей. Приходилось дежурить по штабу, стирать бинты (перевязочного материала
не хватало), письма писать домой за раненых. И так изо дня в день.

Память Варвары Максимовны сохранила немало фронтовых, по-настоящему драматических
ситуаций. Война для Варвары Максимовны закончилась недалеко от Берлина, в маленькой
деревушке Тамзель. Вскоре пришла ещё одна радостная весть — демобилизация. Не могла
дождаться, когда приедет в Переславль, где ждали её родные и близкие, где ждала долгая,
интересная работа.

С 1945 по 1983 год проработала она в родном объединении контролёром светочувствительных
изделий. Закалка, полученная на фронте, сочувствие и милосердие, которое дарила она тысячам
раненых, пригодилось ей и в послевоенные годы, в мирном труде.

Скромная, старательная, отзывчивая Варвара Максимовна заслужила авторитет и уважение
в коллективе цеха №28. Многими грамотами, благодарностями, премиями, ценными подарками
отмечен её вклад в развитие объединения. Но главная награда — признание и уважение людей.
Часто добрым словом вспоминает её В. Евстигнеева, Г. Крючкова и многие другие.

В 1983 году ушла на пенсию. Не могла уже работать в полную силу. А балластом быть
не захотела. Но и дома долго не усидела. Стала работать лифтёром в ЖКУ. Но родной коллектив
не забывает.
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