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Она спасала женщин
Имя врача-акушера Марии Владимировны Смуровой
в 30–50 годы прошлого века знала
едва ли не каждая жительница Магнитогорска

Эмма Кузьмина
и Мария Смурова

Госпиталь № 3174, расположенный в здании педагогического училища
на левом берегу (ул. Магнитная, 30).
Мария Смурова родилась в 1899 году в Волынской губернии в
рабочей семье. Вместо школы стала работать нянькой в зажиточных домах. Как Мария оказалась в Сибири, неизвестно, но в
начале 20-х годов прошлого века она была в числе тех, кто восстанавливал локомотивное депо Барабинска Новосибирской
области, разрушенное во время гражданской войны. В Сургуте
Мария Смурова вступила в партию и несколько лет работала в
губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, окончила Тюменскую губпартшколу.

Календарь

Но не партийная работа стала её
призванием. После рабфака Мария
поступила в Московский медицинский институт, а через год после
его окончания была направлена
в командировку в Магнитогорск.
Предполагалось – на несколько месяцев, оказалось – на всю жизнь.
Шёл 1932 год. Мария Смурова
вспоминала: «На первых порах
было трудно: снежные заносы,
ветры, неустроенный быт, работа
в неприспособленных барачных
помещениях. Многокилометровый
путь в любую погоду – из дома с
6-го участка в Центральную больницу на Ежовке, оттуда в больницу
Центрального посёлка, а то ещё и
на 1-й участок по делам в горздравотдел. Помню, идёшь заводской
площадкой, особенно в вечернее
время, и смотришь, как бы
не провалиться в котлован,
которого утром ещё не
было. Но не пугали нас эти
трудности. Сказывалась
молодость, удесятеряло
силы сознание того, что ты
нужен, приносишь пользу.
Возглавляя акушерскогинекологическое отделение Центральной больницы, я одновременно вела
родильное отделение на
Центральном посёлке. Рабочий день был заполнен до отказа,
приходилось принимать не только
магнитогорских женщин, но и
больных из района».

Смурова первая в области
стала применять
обезболивание родов

В короткое время она становится
одной из самых известных женщин
города. В статье «Хозяйки большой
страны», опубликованной в местной прессе, говорилось: «Мария

Рождённый революцией

История Дня согласия и примирения уходит корнями на сто лет назад.

Ноябрьская демонстрация, проспект Ленина, 1963 год

Владимировна Смурова – талантливый врач-гинеколог. Много женщин, обращавшихся к ней для того,
чтобы сделать аборт, уходили с
радостным новым решением: дать
жизнь зародившемуся существу».
В годы войны Смурова возглавляла эвакогоспиталь № 3174, расположенный в здании педагогического училища на левом берегу.
В 1943 году её наградили орденом
Трудового Красного Знамени.
И это притом, что сотрудников
эвакогоспиталей в военные годы
орденами и медалями отмечали нечасто. В 1944 году Мария Смурова
возглавила роддом № 2, располагавшийся в те годы на 14 участке,
неподалёку от калибровочного
завода. В 1947 году, после открытия
горбольницы № 1, Смурову, как
одного из самых опытных гинекологов, назначили заведующей
гинекологическим отделением.
Одновременно Мария Владимировна занимала должность главного акушера-гинеколога города. В
1949 году Смурова в числе первых
пяти врачей Магнитки была удостоена звания «Заслуженный врач
РСФСР».
Человек высокой культуры, профессионал экстра-класса, Смурова
стала организатором акушерскогинекологической службы Магнитогорска и по праву считается первым в городе онкологомгинекологом.
«Трудно выразить моё почтение
к Марии Владимировне как к врачу
с большой буквы и человеку, поднявшемуся из народа от «няньки
за хлеб» до главного гинеколога
высшей категории, организатора
гинекологической и онкологической службы в городе, – вспоминала врач-гинеколог Эмма Кузьмина,
проходившая специализацию под
началом Марии Смуровой. – Это
был врач от Бога, который никогда
не считал часы прихода и ухода с
работы. Супруги Смуровы занимали половину коттеджа в Берёзках. Детей у них не было. Но они
опекали племянницу. Говорила и
писала Мария Владимировна очень
грамотно, была властной, обладала
организаторскими способностями.
В коллективе её боготворили. В

гинекологическом отделении,
которым она заведовала, не случалось ссор и скандалов. После
того, как в 1936 году в стране официально были запрещены аборты,
Смурова спасла много женщин,
перенесших криминальное прерывание беременности. Буквально
на каждое дежурство привозили
женщин в тяжёлом состоянии
после таких процедур: они истекали кровью, у многих развивался
сепсис. Что только не придумывали женщины для избавления
от нежелательной беременности.
У меня была тетрадь, в которую
записывала инструменты – от термометров до гусиных перьев – и методы прерывания беременности. В
гинекологическом отделении для
таких женщин организовали две
палаты, там постоянно стояли
капельницы с лекарственными
растворами и кровью. Выручали
антибиотики, без них смертность
в отделении была бы значительно
выше. А умирали женщины часто,
поэтому перед правительством
был поставлен вопрос о разрешении медицинских абортов.
Мария Владимировна стала первопроходцем в лечении онкологических заболеваний, в применении
радия и в освоении других методов
лучевой терапии. Много времени
проводила она у операционного
стола, а её любимая ученица и постоянный ассистент Александра
Шелудько стала мастером по выхаживанию больных после тяжёлых
операций. Дистанционных терапевтических лучевых установок
в то время ещё не было. Введение
препаратов радия проводилось
вручную с минимальной защитой.
И всегда существовал риск получить лучевые поражения. Её уход
из профессии был очень тяжёлым.
После «дела врачей» по городу стали ходить слухи, что Смурова заражала людей раком. Эти разговоры
дошли до Марии Владимировны.
Она не перенесла молвы и вскоре
ушла со своего поста. После смерти
мужа Ивана Семёновича в июне
1980 года её оформили в дом престарелых. Там она и доживала свои
последние дни».

До недавнего времени праздник
носил совсем другое название
– День Великой Октябрьской социалистической революции. И
хотя с тех пор многое изменилось,
и государства, в котором появился
этот праздник, давно нет, эта дата
по-прежнему важна для многих поколений российских граждан.
Революция, названная Великой Октябрьской, произошла 25
октября 1917 года (по новому
календарю – седьмого ноября). События этого дня оказали огромное
влияние на дальнейшее развитие
страны – радикально поменялся
общественный и политический
строй России. Ну и, конечно же,
столь важная дата нашла отражение в государственном календаре.
Тогда же оформился и праздничный
канон: демонстрации трудящихся,
появление вождей на трибуне Мавзолея и военный парад на Красной
площади, ради которого специально реконструировали въезды на
главную площадь столицы. Этот
канон соблюдался неукоснительно,
и даже седьмое ноября 1941 года,
когда на Москву наступали немцы,
не стало исключением: полки, прошедшие по Красной площади, отправлялись прямо на фронт.
В послевоенное время во всех
городах Советского Союза в этот
день проходили массовые гуляния
и непременно – демонстрации.

Ноябрьский праздник считался
символом преобразования жизни,
свидетельством силы и могущества государства, памятью о боевой и трудовой молодости. В 70-х
годах ситуация начала меняться.
На праздничные демонстрации
стали направлять по разнарядке с
предприятий. Впрочем, население
радовалось двум выходным дням
– седьмому и восьмому ноября, а
наряду с официальным появился
и народный ритуал – утреннее семейное застолье и просмотр трансляции парада.
Так продолжалось до распада
СССР. В 1996 году указом президента России «в целях смягчения противостояния и примирения различных слоёв российского общества»
название праздника изменили на
День согласия и примирения. Дело
в том, что в 90-е годы классовое расслоение в обществе стало слишком
значительным, что вызывало недовольства и волнения. Для того
чтобы не допустить трагических
событий, необходимо было примирить между собой разделившийся
на почве финансового достатка
народ. Именно поэтому праздник
изменил не только название, но и
суть. Начиная с 2005 года, седьмое
ноября стало обычным днём, а
выходной перенесли на четвёртое
ноября, когда в России отмечается
День народного единства.

Ирина Андреева,
краевед

