Лихоманов Иван Петрович
Мой прадедушка Лихоманов Иван Петрович
родился 22 августа 1917 года в городе Струнино
Владимирской области. В 1939 году был призван на
военную службу. А в 1941 году, когда ему было 24
года, началась Великая Отечественная война, и он,
вместе со своей частью, оказался на фронте.
Прадедушка был капитаном административной
службы, воевал на Прибалтийском и Калининском
Фронтах. 18 октября 1943 года был награждѐн
Медалью «За боевые заслуги». О прадеде и о том, как
он воевал, мне почти ничего не известно.

Моя прабабушка

Максимовская Лидия Петровна
родилась 7 марта 1920 года в Вологодской области
Таганрогского района в деревне Кузьминская. На фронт была
призвана Первомайским РВК города Архангельск 26 октября
1942 года, имела звание сержанта медицинской службы.
Мне кажется, что это довольно высокое звание для
женщины, еѐ даже награждали за храбрость. Она была
медицинской сестрой военно-санитарного поезда 1131 ФЭП
96 Карельского Фронта.
Большое значение для эвакуации раненых и больных
воинов имели такие санитарные поезда (ВСП) в годы
Великой Отечественной войны.
24 июня 1941 года Народный комиссариат путей
сообщений дал указание железным дорогам сформировать
288 военно-санитарных поездов. В
годы войны они
перевезли миллионы раненых и больных, соединяли медиков
фронта и тыла.
В
первые
месяцы
войны
Вологодский
паровозовагоноремонтный завод подготовил к эксплуатации 10 военно-санитарных поездов, их
называли «госпитали на колѐсах».

Сложная задача выпала на долю медицинского персонала, работавшего в госпиталях и
санитарных поездах. Целыми сутками, не зная отдыха, врачи и медсестры работали у операционных и
перевязочных столов. Санитарные поезда требовались медицинской службе каждого фронта, каждой
армии. Они имели специально оборудованные вагоны для раненых, вагон – операционную, вагон –
аптеку, вагон – прачечную, вагон – ледник, вещевой вагон, вагон – электростанцию.
Первый военно-санитарный поезд № 312 вышел в рейс 26 июня 1941 года. В бригаде поезда было
40 медицинских работников и железнодорожников.
В Вологде был распределительный эвакуационный пункт (РЭП 96). Сюда поступали раненые и
больные воины с Ленинградского, Карельского и Волховского фронтов. Их привозил и поезд, на
котором служила моя прабабушка.
Принимали раненых бойцов, прибывших с поля боя. Наши санитары и сѐстры снимали с них
окровавленные гимнастѐрки и брюки, резали на перебитых израненных ногах сапоги, полные крови,
обрабатывали раны. Хирурги в вагоне делали неотложные операции. Часто погружали раненых под
обстрелом и бомбѐжкой. Поезд совершил десятки рейсов на фронт. За это время им перевезено очень
много солдат, нуждающихся в медицинской помощи. В пути их бомбили вражеские самолѐты, личный
состав поезда отражал артобстрелы фашистов.
Дни и ночи они беззаветно выполняли свой долг – ухаживали за ранеными бойцами, оказывали им
необходимую помощь.
За самоотверженный труд в санитарном поезде 1131 ФЭП 96 и героизм моя прабабушка 25 октября
1944 года была награждена Медалью «За боевые заслуги». Она всегда оказывала помощь раненым и
тем самым внесла свой весомый вклад в дело спасения их жизней, возвращения в воинский строй.
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Я очень благодарна прадедушке и прабабушке,
они подарили мне жизнь. Они были смелыми, всегда
готовыми постоять за свою Родину людьми.
Смирнова Вероника 9 класс

