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ГОРОД В ЛИЦАХ

6 МАЯ 2022
ПЯТНИЦА

Прошла не только горнило войны,
но и атомный огонь
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ /andrey.sergeev@spbdnevnik.ru/

РОМАН ПИМЕНОВ

Ветеран Великой Отечественной войны, подполковник медицинской службы в отставке, кавалер трех орденов
Красной Звезды Вера Кузьмина рассказала о фронтовых буднях и битве за Сталинград. А также об участии
в советских учениях с применением ядерного оружия в 1954 году.
КОГДА началась война, Вере Кузьминой было
19 лет.
«Только окончила зубоврачебную школу
в Чернигове. Это очень красивый старинный город. Много церквей, парков. Был
прекрасный солнечный день. А потом…
По радио объявили: «Война!» – вспоминает Вера Григорьевна. – Вместе со своими
друзьями-медиками побежала в военкомат,
чтобы попроситься на фронт. Я была небольшого роста, молодая хрупкая девушка, и,
взглянув на меня, в военкомате сказали,
что на войну не возьмут».

ДОКТОРШУ ПЕРВОЙ УБИЛИ

По распределению ее отправили в поселок
Сосница Черниговской области.
«Когда приехала туда, почти весь поселок уже эвакуировался. Мне вручили ключи
от здравпункта и сказали: «Иди и веди
прием». Внутри никого, очень неуютно.
Соседская семья взяла меня к себе,
так некоторое время вместе
прятались в подвале, опасаясь
авианалета», – рассказывает
Вера Григорьевна.
«Поселок Сосница располагался примерно
в 70 километрах от Чернигова, где у меня остались мама и младшая
сестра, – продолжает
ветеран. – Сам город
немцы довольно быстро
оккупировали. После
освобождения Украины мне дали отпуск,
и мы с мамой и сестрой
встретились. Я приехала на побывку
на родину. В полушубке, ушанке,
военной форме –
они меня сначала
и не узнали. Потом
были теплые объятия, слезы. Родные ведь думали,
что я погибла! Оказалось, что сестра
пешком ходила
в Сосницу искать
меня. Там все было
разбито и сожжено.
Среди руин ей удалось отыскать
только како-
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го-то дедушку, который заявил, что «докторшу первой немцы убили». С этой печальной вестью моя сестра и вернулась тогда
в Чернигов».

СТРАШНАЯ ЖАРА И СЛЕПЫЕ ПТИЦЫ

Долгожданную новость о Победе Вера Кузьмина узнала на железнодорожной станции
города Куйбышева.
«Все обнимались, улыбались, то смеялись, то плакали, –
продолжает рассказ женщина. –
Но по-настоящему для меня
война закончилась несколько
позже
мая

1945 года. В Маньчжурии. После победы
над милитаристской Японией я осталась
служить на Дальнем Востоке, в гарнизонной поликлинике Владивостока в должности зубного врача».
А уже в 1954 году часть, где служила Вера
Григорьевна, направили в Оренбургскую
область. Там под командованием Маршала
Советского Союза Георгия Жукова прошли
общевойсковые учения с реальным применением атомной бомбы.
«Холодная война была в самом разгаре.
Америка угрожала Советскому Союзу ядерной бомбардировкой. Тоцкие учения должны
были подготовить наши войска к ведению
боя в условиях использования ядерного оружия, – объясняет Вера Кузьмина. – Готовились к проведению этих учений три летних

Даже в самых сложных ситуациях
ни у кого не было сомнений, что мы
победим. Бывало, раненые отказывались ехать в тыл, все хотели вернуться на фронт, бить фашиста,
приближать победу и мир.
месяца. Стояла страшная жара. По условиям учений во встречную атаку должны
были идти две армии – красных и синих.
Солдаты были в полном обмундировании,
обязательно в противогазах. Из-за жары
это было трудно. Испытания проводились
в солнечный сентябрьский день. Когда началось, земля закачалась. После взрыва все
вокруг потемнело. Через какое-то время
нас повезли к эпицентру, показали последствия взрыва. На месте густого леса остались одни головешки, по которым прыгали
птицы с побелевшими слепыми глазами…»

ПОБЕДИТ ПРАВДА

Сейчас Вера Григорьевна с болью в сердце
следит за тем, во что превратилась современная Украина.
«Последние несколько лет мы видели,
как на Украине поднимает голову фашизм.
Это ужасно, – сетует ветеран. – Все последнее время на Украине шла западная пропаганда, люди оказались оторваны от истинной информации. Но, как и во время Великой
Отечественной войны, я уверена, что победит правда. Фашистская зараза будет вновь
вычищена с Украины».

АЛЕКСАНДР ЕВСЕЕВ
/председатель Комитета ветеранов подразделений
особого риска РФ/

Вера Григорьевна была непосредственным свидетелем поистине исторических событий – оборона
Сталинграда, штурм Кенигсберга, Тоцкие учения
1954 года… В этом году мы будем отмечать ее
100-летие, это большой праздник. Она носитель
уникальных, бесценных воспоминаний. Так, свидетелей Тоцких учений осталось совсем немного.
Во-первых, в силу возраста, во-вторых, учитывая
характер учений.

● Вера Кузьмина любит вместе с внуками
смотреть футбол, болеют за «Зенит». Узнав
о преданном фанате, Веру Григорьевну пригласили 7 мая на матч «Зенит» – «Химки»,
чтобы она сделала символический первый
удар по мячу.
● Вера Григорьевна после Тоцких учений
получила статус ветерана подразделений
особого риска Российской Федерации.
Но сами ветераны чаще себя называют
«атомные солдаты».
● В преддверии празднования Дня Победы
в городе размещаются плакаты с портретами
фронтовиков. Среди них юная и красивая
фронтовая медсестра Вера Кузьмина.
● 24 июля Вера Кузьмина отметит 100-летний юбилей.
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