Никита Миронов
Любовь на Невском пятачке
(история Кимы Лаврентьевны Бютнер)

Война застала Киму Лаврентьевну в Сестрорецке. Ей было семнадцать лет. Окончив ускоренные курсы медсестер, приписав себе лишний
год, она ушла на фронт.
Там Кима Лаврентьевна и нашла себе мужа. Их встреча состоялась на
Невском пятачке. Владимир Николаевич на тот момент уже дослужился
до звания офицера, а Кима была совсем юной, и такой красивой! Больше
они не расставались.
Любовь двоих фронтовиков зародилась в самом пекле войны. Ведь
плацдарм на левом берегу Невы вошел в историю ВОВ как один из самых «жарких», стал символом мужества, героизма и самопожертвования
советских воинов. Там шли кровопролитные бои, было много убитых и
раненых.
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Перерыв на войну
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Молодой
медсестре
хватало тяжелой работы.
Де ву ш к и - с а н и н с тру к то ры вытаскивали раненых с
поля боя на своих детских
плечах, а то и перевязывали
прямо под обстрелом.
Любовь между медсестрой и офицером крепла
с каждым днем. И обоих не
покидал страх, ведь они
могли в любую минуту потерять друг друга.
Еще до прорыва блокады полк, в котором служила
Кима Лаврентьевна, стоял
на Коркинских озерах во
Всеволожском районе Ленинградской области. Было
лето. Девушке пришла в голову идея: сходить в лес, собрать грибов и приготовить
обед голодным солдатам.
Не спросив разрешения, она отправилась за грибами, набрала большой
пакет…
Только грибы так никто и не съел: по возвращении девушку уже ждал
командир, который выбросил пакет. В наказание за проступок медсестру посадили на «губу». Кима Лаврентьевна вспоминала, как расстроилась тогда — до слез! Но зато усвоила, что на войне дисциплина — превыше всего.
Кима Лаврентьевна и Владимир Николаевич стали мужем и женой.
Уже будучи беременной, медсестра, рискуя своей жизнью, продолжала
выносить раненых с поля боя.
Ниточка жизни не оборвалась, и в 1945 году Кима Лаврентьевна родила мальчика…
Сегодня я знаком с правнуком этой замечательной пары, пример которых показывает: любовь сильнее всего на свете — даже войны.
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