
Лейтенант  медицинской службы. 

 

 Моя мама, Гирева Мария Петровна родилась 20 августа 1920 года на Донбассе. В 

1939 году мама окончила медицинский техникум в родном Краматорске, что находится  

на Украине, в самом центре Донбасса  по специальности – «фельдшер», а это значит, 

что с этого времени она стала военнообязанной. 

И БЫЛА ОККУПАЦИЯ 

 Эвакуация в Краматорском поссовете шла спешно. Молоденькую акушерку 

должен был взять на свою подводу председатель, да что-то изменилось. Пока бежала 

Маруся к школе, пока искала, с кем бы уехать, услышала жуткое бряканье ме-

талла. Из-за сада к школе шли немцы. Неспешно, ровным длинным строем... Почти 

два года оставалась Маруся в оккупации. О том, что заведующая амбулаторией 

комсомолка, полиции стало известно в апреле 1942 года. Вызвали, забрали 

документы, взамен выдали серую книжку. Так стала она заложницей. Каждую 

субботу ходила в жандармерию отмечаться. И каждый раз прощалась с близкими 

навсегда. Восемь тысяч комсомольцев и коммунистов - заложников в Краматорске 

были расстреляны. Заложники в жандармерии отвечали за неудачи немцев на 

фронтах, за набеги партизан, просто за то, что живут советские люди и чувствуют 

себя людьми. 

Маруся знала, что в городе остались 250 раненых советских бойцов. Когда хо-

дила отмечаться в жандармерию, побывала в том госпитале, посмотрела, как голодают 

раненые. В Малой Тарановке (это район Краматорска, меня мама туда свозила, когда мне 

было 10 лет, все показала, познакомила с друзьями) собрала девчат, рассказала им обо 

всем, девушки решили помогать раненным. Разделили село на участки, и каждая 

пошла по домам собирать продукты, курево. И люди не отказывали, отдавали 

последнее. По ночам девчата мололи зерно, пекли коржи, шли в госпиталь и 

делили еду на всех.  По очереди бегали в госпиталь по два раза на неделе. Маруся, 

рискуя жизнью, выдавала девчатам освобождения от работ по рытью окопов.  

Зима 1942 года на Украине была лютой. Знали девчата, как мерзнут пленные в 

концлагере. Из одеял шили рукавицы, носки и передавали за проволоку. 

Тогда Марусе казалось, что самое главное — быть с людьми. Даже смерть, 

пытки не страшны, если не одна. Помогала всем, кто шел в ее пункт: больным детям, 

женщинам, раненым советским бойцам окружения. А в субботу бежала в Краматорск, 

чтобы получить в жандармерии очередной талончик заложницы. 

Летом 1943 загрохотали наши орудия. На 1 сентября приснился Марусе сон: 

над темным селом всходит яркое солнце. Проснулась с необъяснимо радостным 

чувством, рассказала хозяйке, а та пообещала ей что-то доброе. Уже через неделю 

советские войска освободили Краматорск, пришли и в п. Малая Тарановка. 

И БЫЛ ФРОНТ 

Местному фельдшеру работы было невпроворот. Фронт проходил рядом, 

раненых везли и везли. Какие только раны не обрабатывала девушка с довоенной 

профессией акушерки. Когда уходили бойцы из села, командир спросил:  

- Хочешь на фронт? 

- Конечно! - не раздумывала Маруся. 

- Тогда собирай сумку. 

Бойцы пошли, а ей оставили 20 раненых. Нужно было готовить их к отправке в 

тыл. Так стала солдатом Маруся Гирева. А было ей немногим больше 20лет. Сначала 

была фельдшером при санитарной роте. Четыре месяца на передовой пролетели как 

один день. В сельских хатах перевязывала своих бойцов, которые ласково называли 

ее «снегурочка». Каких только ран она не видела! Стиснув зубы , обрабатывала, 

перевязывала. От дела отвлекали бомбежки. Тогда бросалась к окну, где стояли ее 



скляночки и пузырьки, и держала их, чтобы не расплескать, не разлить лекарство.  

Когда были отступления, выполняла обязанности эвакуатора. Теперь уже не 

объяснишь, как вталкивала в машину' по 2-3 нормы раненых. Только бы не оставить 

немцам! 

Под Рогачиками погиб начальник санроты. Хороший был человек, справед-

ливый командир. На платье осталось кровавое пятно, следы последней перевязки. 

Долго она не снимала это платье, как память о командире хранила рыжее пятнышко. 

Когда подошли к Мелитополю, при фронте образовался госпиталь, Машу назначили 

старшей сестрой хирургического отделения, но она рвалась на передовую. Просилась 

в батальон. Начальник отшучивался: 

- Посмотри, какая высокая, будешь мишенью для немцев! 

Здесь же в Мелитополе замполит предложил: 

- Пиши, Машенька, заявление.  Пора  в комсомол вступать.   Ахнула: «Так  я же   

комсомолка!».  Предупредил: «Где будешь    искать документы?» 

Но упрямая девчонка решила восстановить свой бывший комсомольский билет. 

Поехала в освобожденный Краматорск, разыскала знавших ее людей. Билет 

восстановили за тем же номером, каким выдали довоенный. 

 С 4-ым  Украинским фронтом дошла Мария Петровна Гирева до Польши. Их 

госпиталь обслуживал военнопленных в лагере госпроверки, который  расположился 

на территории Освенцима. 

Она видела все печи Освенцима и горы пепла — останки сожженных людей. 

Впопыхах натыкалась на трогательную детскую туфельку и останавливалась, 

задыхаясь от боли в сердце. Но больше всего поразили клумбы, с анютиными 

глазками. Там, где была натянута проволока, и стояли собачьи будки, где 

возвышались печи и бани, росли эти наивные цветы. Густо. Много. Ярко цветущие. С 

этого времени не выносит Мария Петровна анютины глазки. 

 1945 год. Лето после Победы было обильно работой. 12 тысяч военнопленных 

разместились в госпитале. Но работалось легко. Девушки сбросили ватники,  сапоги. 

Из американских пальто сшили сарафаны и блузки, бегали в кино. Особенно любили 

сказки, может, потому, что они были красивые, с благополучным окончанием. А 

жестокость, грубость так надоели им, фронтовым девчатам.  

Война для нее закончилась 25 декабря 1945 года. 

И БУДЕТ ЖИЗНЬ 

И в мирное время мама не искала легких, спокойных дорог. Она взялась за 

очень сложное и хлопотное дело – стала руководителем медицинского пункта на 

шахте в г. Макеевка. Скольким, из попавших в беду шахтерам, она помогла – не 

счесть.  Много лет мама была бессменным Председателем общества Красного Креста 

и Красного Полумесяца, руководила Учебным пунктом шахтоуправления «Холодная 

Балка» г. Макеевки. 

У мамы было воинское звание «Лейтенант медицинской службы». Она многое 

повидала и очень много сделала для людей и для своей семьи.  Уже, будучи на пенсии, 

приехала в 1983 году в г. Урай помочь мне  растить детей, и даже успела несколько 

лет поработать старшей медсестрой в детском саду с красивым названием 

«Журавлик». 

Она не любила вспоминать о войне, но никогда не отказывалась от встречи , 

когда её приглашали в школу на классные часы или приходили к ней домой.  Мама 

всегда была в курсе всех дел и участвовала во всех мероприятиях городского Совета 

ветеранов, она не потеряла интерес к жизни до последней минуты.(20.11.2001 г.)  

Воспоминания о Гиреевой М.П.  

предоставлены дочерью Ермаковой О.А. 


