
Вриене Васильевне Кононовой 

 В одной из публикаций Вриена Васильевна писала о невероятном подъёме 
патриотизма, который охватил людей в то суровое время. Со словами «За Родину! 
За Сталина!» умирали не только в бою, но и на госпитальной койке. В день 
рождения, когда девушке исполнилось восемнадцать лет, пришла повестка из 
военкомата. Предложили учёбу на шестимесячных курсах ме
была тяжёлая работа, сначала в госпитале на улице Восстания, а затем в госпитале 
номер 283. Раненых очень много. Блокада. Лекарств почти нет. Йод, марганцовка, 
мазь Вишневского, а главное, и самое важное, была любовь и сострадание 
молоденьких сестричек к раненым. У Вриены Васильевны первая группа крови, и 
кто может сейчас сказать, скольким же солдатикам спасла жизнь её кровь! И 
после войны уважаемая Вриена Васильевна продолжала спасать людей, отдавая 
им свою кровь. Заслуженный донор Советско
такое высокое звание? По полгода сотрудники госпиталя находились на 
казарменном положении. Может, это и спасало людей от голодной смерти? Худо
бедно, но паёк позволял держаться на ногах. Да и сладкий чай после сдачи крови 
помогал поддержать силы. А когда разрешили навещать родных, этот же паёк 
помогал спасти от смерти близких людей. Брат Вриены был на фронте, санитар. 
Мама отдала все деньги, что были в семье, на постройку самолёта. Сам Сталин 
прислал маме благодарность. В соро
Елец. Спасали раненых, отправляли в тыл. Здесь и нашла Вриену Васильевну 
первая награда — Медаль «За оборону Ленинграда», потом был орден 
«Отечественной войны».После снятия блокады вернулась в Ленинград, работала 
Бокситогорском лагере военнопленных. Там и замуж вышла за сослуживца...
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О начале войны выпускница одной из 
ленинградских школ Вриена Кононова узнала 
во время поездки в трамвае. Мы можем 
только догадываться, какие чувства испытала 
молодая девушка, узнав такую новость. 
Рушились все планы на будущее. Молодёжь 
атаковала военкоматы, требуя немедленной 
отправки на фронт, ведь уже все знали из 
сообщения, что война продлится недолго и 
враг будет разбит. 
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За Сталина!» умирали не только в бою, но и на госпитальной койке. В день 
рождения, когда девушке исполнилось восемнадцать лет, пришла повестка из 
военкомата. Предложили учёбу на шестимесячных курсах медсестёр. Дальше 
была тяжёлая работа, сначала в госпитале на улице Восстания, а затем в госпитале 
номер 283. Раненых очень много. Блокада. Лекарств почти нет. Йод, марганцовка, 
мазь Вишневского, а главное, и самое важное, была любовь и сострадание 

их сестричек к раненым. У Вриены Васильевны первая группа крови, и 
кто может сейчас сказать, скольким же солдатикам спасла жизнь её кровь! И 
после войны уважаемая Вриена Васильевна продолжала спасать людей, отдавая 
им свою кровь. Заслуженный донор Советского Союза, много ли людей носит 
такое высокое звание? По полгода сотрудники госпиталя находились на 
казарменном положении. Может, это и спасало людей от голодной смерти? Худо
бедно, но паёк позволял держаться на ногах. Да и сладкий чай после сдачи крови 

огал поддержать силы. А когда разрешили навещать родных, этот же паёк 
помогал спасти от смерти близких людей. Брат Вриены был на фронте, санитар. 
Мама отдала все деньги, что были в семье, на постройку самолёта. Сам Сталин 
прислал маме благодарность. В сорок третьем госпиталь эвакуировали под город 
Елец. Спасали раненых, отправляли в тыл. Здесь и нашла Вриену Васильевну 

Медаль «За оборону Ленинграда», потом был орден 
«Отечественной войны».После снятия блокады вернулась в Ленинград, работала 
Бокситогорском лагере военнопленных. Там и замуж вышла за сослуживца...
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