Эти мужественные русские женщины…
Великая Отечественная война стала испытанием для каждого, порой ее тяготы ложились
на хрупкие женские плечи, но сломить ей их не удалось. Мы, учащиеся МБОУ СОШ №
109, с гордостью рассказываем о женщине –ветеране, которая прошла всю войну от начала
до конца.
Шваро Нина Петровна всегда была активной комсомолкой, часто читала лекции перед
трудящимися. Война застала ее в Куйбышеве, где она училась на третьем курсе института,
в это время ей было 20 лет. Узнав о начале войны Нина Петровна срочно закончила
медицинские курсы и попросилась добровольцем на фронт. Ее просьбу одобрили и 19
ноября 1941 года она начала службу в саперном батальоне, затем по ее просьбе девушку
направили полевой госпиталь для тяжело раненых на Волховский фронт. Здесь войска
стояли с боями два года, пока не сняли блокаду Ленинграда.
Нина Петровна вспоминает, как она попала под обстрел немецкого самолета,
который возвращался с бомбежки. «Я шла по дороге в свой госпиталь с перевязочного
пункта, и вдруг появился самолет и начал обстреливать меня из пулемета. На пыльной
дороге вокруг меня появлялись «фонтанчики» пыли, а я не могла понять, что это такое.
Когда самолет улетел, пришло осознание того, что было, и что только чудом я осталась
жива».
В госпитале приходилось очень напряженно работать. Завозили по 150 раненых, их надо
было разместить в палатах, и все тяготы перемещения ложились на молоденьких
медсестер. Медсестра Нина была небольшого роста и 44-го размера, поэтому ей
приходилось трудно, иногда казалось, что силы на исходе. Но вера в Победу и в окончание
войны придавало силы.
Однажды во время бомбежки медсестра Нина дежурила на третьем этаже. Выбивало
рамы, началась паника. Начальник госпиталя в подвале забился под кровать. Раненые
бойцы с верхних этажей буквально скатывались вниз. Видя это, Нина забежала в палату,
где лежало 60 человек. Больше всего она боялась того, что раненые подумают, что она
испугалась, поэтому заговорила с ними, и паника улеглась, а самолеты вскоре улетели.
Нина Петровна прошла с полевым госпиталем до Германии, и окончание войны застало
их часть недалеко от Берлина. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем Шваро
Николаем Романовичем, врачом полка, который привез раненых бойцов. Эта встреча
оказалась их судьбой, они полюбили друг друга. После 9 мая в приказе по части объявили
о их бракосочетании.
После войны муж закончил в Ленинграде курсы по повышению квалификации, а Нина
Петровна демобилизовалась. Они много переезжали по разным назначениям врача, а в
1967 году приехали в Челябинск, закончив службу.
За годы войны Нина Петровна награждена орденом «Отечественной войны», медалью «За
победу над Германией».
В Челябинске муж работал в разных поликлиниках, в том числе и поликлинике
Цинкового завода.
Нина Петровна в Челябинске работала на Главпочтамте, откуда в 1985 году ушла на
пенсию.
Сейчас живет с дочерью, имея трех детей и двух взрослых внуков.
Мы желаем Нине Петровнерепкого здоровья, и еще раз низко кланяемся ей, за все
подвиги, которые она совершила, ради нашего мирного времени.
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