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Прабабушка Варвары Бедниковой  

       Рыженькая девочка родилась 30 сентября 1919 года в селе  
Лесной Карамыш Саратовской губернии и была, пожалуй, 
самой слабенькой из всех детей. Кроме Веры, в семье было 
еще четыре брата и две сестры.  
       В 1924 году семья переехала в кантон Франк 
Немреспублики Поволжья, в село Гусенбах и там все дети 
пошли в немецкую школу. Вполне естественно, что, через 
какое-то время, они стали по-немецки говорить лучше, чем по-
русски. Знание немецкого языка так прочно засело в их головах, 
что Вера, например, поступая через много лет в педагогическое 
училище, на экзамене никак не могла вспомнить как по-русски 
будет «треугольник».      
       Позже она преподавала в обычной школе физику и 
математику, а в 1939 году поступила в Саратовский 
медицинский институт, где проучилась до начала 1944 года. 
Оттуда же и ушла на фронт.  

        Вера попала в медсанбат 2 Украинского фронта. 25-летняя 
выпускница мединститута стала военным хирургом. О том, как 
работалось женщинам в медсанбате написано много книг. 
Исключением не стала и служба Веры…  
       После войны она рассказывала своей племяннице Евгении, 
как однажды во время операции тяжело раненного бойца, 
началась ужасная бомбёжка. Было так страшно, что хотелось 
спрятаться под стол, на котором лежал раненный с открытой 
артерией, но тут вбежал главврач и, держа наизготовку пистолет, 
закричал: «Продолжать! Никто не уходит! Расстреляю!».  
      Однако были и приятные моменты. Вера вспоминала как в 
Будапеште, они попали в погреб какого-то старого богатого 
дома, в котором оказалось море шампанского и вина.  

        В 1945 году вместо того, чтобы вернуться домой, Вера вдруг надолго замолчала и только 
спустя месяцы после Победы, семья получила от неё весточку с Забайкальского фронта, 
который воевал с Японией. Переброска войск была строго засекречена, поэтому всякая 
переписка запрещалась. На всю жизнь Вера запомнила эту передислокацию. За Уралом, где 
хороших дорог не было, их везли на грузовиках прямо по рельсам… 

        Вернулась Вера Петровна с войны весной 1946 года. У нее родилась дочь Людмила, а сама 
Вера стала работать врачом в больнице села Лемешкино Сталинградской области. Спустя 
недолгое время она стала главным врачом этой больницы, где и проработала до 1986 года.  

 

       Умнейшая женщина с высоким 
интеллектом и утончённым вкусом, 
жизнелюбивая и компанейская, Вера 
Петровна прекрасно шила и увлекалась 
рукоделием. И в то же время у неё был 
очень властный характер. Её 
побаивались  даже домашние. Но врачу, 
наверное, иначе и нельзя. 

 


