Белые птицы.
Я всегда с уважением относилась к людям старшего возраста, особенно к тем,
чья судьба связана с яркими страницами истории нашей страны. Еще маленькой я с
бабушкой ходила в парк Победы, где с гордостью смотрела на ветеранов. Их грудь
украшали разноцветные планки, ордена и медали, и очень хотелось расспросить каждого
из них о боевом прошлом. Я даже фотографировалась с ними. Бабушка объясняла мне,
что ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше. К сожалению, они
уходят из жизни по возрасту. На той войне погибли три моих прапрадеда, их портреты мы
разместили на стене памяти в юбилейный год. Приятно было осознавать, возлагая цветы к
их портретам, что и моя семья причастна к той великой Победе.
И вот мне выпала счастливая возможность познакомится с настоящим героем той
эпохи.
Мария Семёновна Ануфриева встретила нас гостеприимно и взволнованно.
Наверное, нелегко вспоминать те тяжелые годы. И я благодарна ей, что она поделилась со
мною сокровенными воспоминаниями. А мне было особенно интересно потому, что моя
прабабушка Ксения тоже была фронтовичкой, а любимая прабабушка Лида уже в мирное
время более сорока лет проработала медицинской сестрой.
Мария Семёновна родилась в Полтавской области, в семье колхозников. Мы даже
представить себе не можем, как трудно было жить. Семья была большая, пятеро детей.
Родители работали в колхозе, воспитывали ребят и каждому дали хорошее образование. В
школе Мария Семеновна окончила примерно 8 классов. Училась в области медицины,
окончила фельдшерско- акушерское училище в Одессе.
Отец увёз Марию Семёновну из Одессы, в Полтавскую область, 20 км от Киева. И
началась война, застала она 17-летнюю Машу Ануфриеву в селе Гурбовицы.
Когда мы спросили, Марию Семёновну как началась для неё война, она с болью,
которую трудно передать словами, рассказала, как в первые дни войны фашистской
бомбой убило красавицу подругу. И как со слезами на глазах об этом вспоминала её мать.
- Сначала никто до конца не понял случившегося, но когда началась бомбежка,
только тогда дошло, что все это серьезно», - рассказывает Мария Семёновна.
Мария Семеновна не растерялась,
собрала в свой фанерный чемоданчик
необходимые вещи и пошла в госпиталь, где во время обучения проходила практику.
Госпиталь находился в здании больницы, располагавшейся через дорогу от дома.
Пришло сообщение об эвакуации, организовали отъезд. Поездом медицинских
работников направили в Кисловодск, с ним и уехала молодая 17-летняя Мария на фронт.
Мария Семёновна очень просто сказала: «…нас отправили на поезде, больных же надо

было лечить. Уже был эшелон больных и раненных…» Наверное, в этой простоте очень
многое можно разглядеть, чувство долга, готовность спасти людей в любой жизненной
ситуации.
Мать Марии Семёновны провожала свою 17 летнюю дочь, причитая на
украинском: «Господи, пропадёт моя кровиночка, дитя моё!» Не пропала Мария
Семёновна, а прошла войну до Польши с фронтовым госпиталем.
Боевое крещение Мария Семёновна получила на станции «Волуйки» около
Харькова. Фашистская авиация разбомбила санитарный поезд, разбили аптеку. И снова
наши двигались вперёд, несмотря ни на что.
- Из Кисловодска поезд переехал в Саратовскую область. Сначала была станция
Безымянная, затем город Энгельс, - продолжала Мария Семёновна. Как наши стали
продвигаться, мы следовали за фронтом. Были Брянские леса, Орёл, Елецк, по всем
городам прошли, Белоруссию всю прошли, до города Пулавы в Польше. Там закончилась
война для Марии Семёновны из-за болезни, но это уже был конец войны. Эшелон, с
которым Мария Семёновна прошла всю войну, дошёл до Берлина.
Куда только не приводили фронтовые дороги… Конечно, было страшно, теряла
фронтовых друзей, попадала под бомбежки. Трудности подстерегали просто на каждом
шагу. Но эта отважная девушка спасала раненых, перевязывала тяжело больных и просто
согревала добрым словом.
- В 1942 году в городе Энгельсе, продолжала свой рассказ Мария Семёновна,
кормили по карточкам, которые получали на месяц. Я потеряла свою карточку, и
пришлось оставаться голодной. Первое время скрывала. Было плохо, тошнило, от голода
живот у меня аж к спине прилипал, сил не хватало. Раненные узнали об этом и стали
отдавать свои порции.
А дальше Мария Семёновна рассказала о том, как прошли они всю Белоруссию. И
вся она была сожжена. От домов остались одни «дымари».
Военный госпиталь двигался на запад за фронтом. Прошли все Брянские леса.
Госпиталь устраивали там, где была жизненная необходимость. Одно время госпиталь
был в землянках, оставленных от партизанов. Мария Семёновна жила вдвоем с
медсестрой.
- Быт был простой: коптилка да керосинка. Сами пилили дрова. Голодные были,
ели похлёбку, из свеклы и воды.
Раненых везли прямо с фронта, с поля боя. Перевязывали, лечили, спасали и так
каждый день…
На вопрос о наградах, Мария Семёновна, сказала скромно, - Да какие у меня
награды, 18 у меня их. Первая благодарность была получена под городом Сталином.
Белорусскую медаль за участие на войне, Мария Семёновна, получила уже после войны.
Когда мы попросили рассказать какой-то яркий эпизод из боевой жизни. Мария
Семёновна, очень просто так сказала. - Да какой эпизод. Шли по дороге, да бомбили нас,
мы в товарных поездах ехали...
Смерть была всегда рядом. Но глядя на эту женщину я понимала, что она какая-то
необыкновенная в своей простоте, у неё глубокий внутренний взгляд, может быть этот
взгляд в себя у всех, кто прошёл через войну, боль, потери, лишения?
А потом Мария Семёновна вдруг вспомнила, - Был интересный случай, после
бомбёжки попал к нам офицер, 20 летний весь белый, поседел…
- А так раненые кругом, было их так много, как дров. И снова она посмотрела
куда-то вглубь в себя. Такое ощущение было, что картины военной жизни всплывали у
неё перед глазами, и мы были очевидцами этому.

- У меня было три боевых подруги - три медсестры, мы на фотографии вместе, в
Польше 1944году, рассказывала Мария Семёновна.
На фотографии три молодые девушки, 17-18 летние, но какие у них лица… Мне
показалось, что взгляд медсестёр полный сострадания, заботы, любви и глубины. Им
многое пришлось пережить, и это просто читается в добрых лицах этих девушек. А глядя
на Марию Семёновну чувствуется какая-то твёрдость и стойкость души. Наверное по
другому нельзя на войне, собраться и идти дальше, собрать всю свою боль, свой страх, и
идти дальше помогать раненным… Такие мысли родились у меня, глядя на этих девушек
в белых халатах. Они были похожи на белых птиц, которые прилетают именно тогда,
когда нужна помощь.
Победу Мария Семёновна встретила в польском городке Пулавы. От радости
победы, люди открывали окна и стреляли вверх в воздух. Собрали всех: раненных,
медицинский персонал, и даже пленных немцев (многие из них хорошо играли на
музыкальных инструментах). Организовали хор. Пленные немцы играли, а Мария
Семёновна запевала свою любимую песню «Широка страна моя родная…»
Ещё была очень редкая и душевная встреча после войны. В городе Городок в 1947
году, где Мария Семёновна работала в медсанчасти после замужества, возвращались на
поезде после войны служащие и медицинские работники, с кем она прошла всю войну. На
станции вдруг они увидели свою боевую подругу, и стали кричать и махать ей руками:
«Мария Семёновна! Мария Семёновна!» Когда Мария Семёновна рассказывала нам об
этом, глаза её светились и появились слёзы. Ведь столько пройдено вместе и они не могли
не узнать её, свою Машу, Марию Семёновну…
Мария Семёновна рассказывала, что уже в конце войны в 1945оду, в польском
городе Пулавы, был такой страшный случай, напали бандиты поляки, их называли
«аковцы», и убили 13 военных. В городе Пулавы находится братская могила нашим
солдатам. - Это было ужасно, с болью рассказывала она.
После войны направили Марию Семёновну в Львовскую область. Был организован
небольшой госпиталь, и рядом служили два полка 122 и 513. Здесь она познакомилась со
своим будущим мужем лётчиком из пограничных войск. И 7 июня 1947года вышла замуж.
Непростая жизнь была у жены военного, ведь переезжали с места на место. Городок,
Кушка, Сахалин, Хабаровск, и наконец Челябинск. Ничего своего не было, посуда с
номерами «казённая», строить приходилось часто всё своими руками. Мария Семёновна
про свою жизнь вспоминала весело, вместе с мужем преодолевали трудности. Сейчас уже
Петра Петровича нет в живых, но история хранит память о своих бойцах. И мы будем
помнить.
В медицине Мария Семёновна проработала 50 лет. Много лет она помогала и
спасала жизни людей. Но и вне работы она очень деятельный и душевный человек. До
пенсии занималась в профсоюзе. Была председателем профкома, всячески старалась
помочь своим соратникам.
Сейчас моя собеседница живет неподалеку от меня. У Марии Семёновны
душевная семья. В настоящее время сын кандидат технических наук, работает в КБ города
Миасса. Двое внуков, правнучка Машенька, которую назвали в честь легендарной
прабабушки. Им есть, чем гордиться и с кого брать пример. Мария Семеновна и сейчас
поражает боевым характером и бодростью духа.
Но главное: она живой свидетель героических страниц истории нашей родины.
Познакомившись с таким удивительным человеком, задумаешься о том, как надо прожить
жизнь, чтобы и о тебе с благодарностью вспоминали потомки.
Низкий поклон Вам, Мария Семеновна!

До сих пор не совсем понимаю,
Как же я и худа, и мала,
Сквозь пожары к победному Маю
В кирзачах стопудовых дошла.
И откуда взялось столько силы
Даже в самых слабейших из нас?..
Что гадать!—Был и есть у России
Вечной прочности вечный запас.
(Ю.Друнина)
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