
В С Я  Ж И ЗН Ь  Анны И ва
новны Сушковой связа

на с'М едногорском, даж е 
более того — с одним уч
реждением. Всеми прожи
тыми годами, всей своей 
прудовой и партийной био
графией она подтверждает 
право на звание «Почетно
го гражданина города М ед
ногорска».

Родилась она в селе Но- 
во-Покровка Оренбургской 
области, накануне Великой 
Отечественной войны полу
чила медицинскую специ
альность, работала акушер
кой. В 1943 году была мо
билизована в Советскую Ар
мию. Думала, направят на 
фронт. Направили в Медно
горск в госпиталь., И это 
был очень тяжелый труд, 
тоже фронт — рядом со 
страданиями, смертью. Вме
сте с другими медсестрами 
выходила Аня на станцию к 
санитарному поезду, перено
сила раненых на носилках в 
подводы. А затем работала 
долгие часы операционной 
медсестрой. Рабочего време
ни не считали. И сутки, и 
двое, и трое не уходили из 
госпиталя. Ведь это была 
война, и Аня Сушкова де
лала все, чтобы скорее при
шла победа в этой войне. 
Медаль «За победу над Гер
манией» — дорогая для нее 
награда.

Человек, бесконечно влюб
ленный в медицину, с вы
соким чувством долга, она, 
кажется, освоила все участ
ки работы в здравоохране
нии. Акушерка до войны, 
операционная сестра в годы 
войны, затем медсестра 
здравпункта медно-серного 
комбината, фельдшер ско
рой помощи. Везде у нее все 
выходило отлично. Быстро 
постигала специфику рабо
ты, да и с людьми умела ла
дить. Когда в городской по
ликлинике открыли новый 
кожно-венерологический к а
бинет, предложили при
нять его ей. Не было вра- 
чей-специалистов, служба 
эта новая и крайне ответст
венная, доверить ее можно 
было только человеку стара
тельному, серьезному, с при
званием к медицине. Про
шла Анна Ивановна специа
лизацию по «коже и крови» 
и начала новое дело.

Многие годы она работа
ла одна в этой службе, ко
торая находится в .ряду 
важнейших.' Очень велик

контингент ее пациентов —
п ер нодичеокие медосмо тр ы 
работников яслей, детских 
садов, общественного пита
ния, хлебокомбината, моло
козавода -  да разве пере
числишь всех, кто имеет де
ло с продуктами питания. 
Обраано говоря, здоровье

пряжение, успокоить, все
лить веру и, конечно, по
мочь выздороветь. Напом
ню, что многие годы она 
работала одна в кожно-ве- 
нерологической службе, но 
расхождений с Областными 
специалистами в постановке 
диагноза больным не было.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Анна Ивановна—  
Почетный^ гражданин

всего города зависит от ее 
т РУДа, от ее умения, внима
ния, ответственности.' Мы не 
сказали еще и о больных, 
которые приходят к ней на 
прием нередко отчаявшими
ся, подавленными. Умеет 
Анна Ивановна побеседо
вать с человеком, снять на-

За многие годы труда она 
изучила влияние наследст
венности, условий работы, 
погодных факторов на тече
ние болезней. Опытом рабо
ты щедро делилась с моло
дежью. Сейчас в этой служ 
бе есть два врача, работают 
они в тесном контакте с

опытным фельдшером. За
добросовестный труд А. И. 
Сушкова награждена ме
далью «За трудовое отли
чие», знаком «Отличник 
здравоохранения».

Многие жители города 
знают Анну Ивановну как 
медицинского работника. Но 
рассказ о ней будет непол
ным, если не поведать, к а 
кой это коммунист. В 1948 
году вступила она в ряды 
КПСС. Вскоре ее избрали 
секретарем партийной орга
низации горздравотдела. 
Росли ряды партийной орга
низации год от года. Уже 
партийное бюро возглавило 
работу. Анну Ивановну 
коммунисты бессменно из
бирали своим вожаком. Так 
восемнадцать лет. Человек 
принципиальный, честный, 
трудолюбивый, .она и в лю
дях более всего ценит эти 
качества. Не любит расхля
банности, неорганизованно
сти. На все годы ее Ьекре- 
тарства постоянным остава
лось правило: прийти пер
вой, уйти последней, рабо
тать и работать, чтобы 
иметь право спросить с дру
гих. Такой она и осталась 
■— деятельной, организован
ной, хотя сейчас уже и не 
секретарь. Иначе она не мо
жет, если всю жизнь при
выкла отдавать себя работе 
полностью, без остатка, 
жить трудом, служить лю
дям.

Возраст у Анны Иванов
ны пенсионный, но работа
ет она с прежней энергией, 
что называется, с полной 
отдачей, не делая себе ни
каких скидок. Все так же 
аккуратна при выполнении 
общественных поручений. 
На выборах она — член из
бирательной комиссии, в з а 
ле народного суда — требо
вательный, Справедливый 
народный заседатель, в сво
ем коллективе — заботли
вый наставник.

Недавно на торжествен
ном заседании пленума гор
кома КПСС и сессии город
ского Совета Анне Иванов
не Сушковой вручена лента 
и диплом «Почетный граж 
данин города Медногорска», 
и мы от души поздравляем 
ее с этим событием.

Н. ЧЕСНОКОВА, 
наш корр.

На снимке: А. И. Сушкова.

Ф о то  Евг. Бабены ш ева .


