
давненько не встре
чала я Анну Ивановну 

Сушкову. Прежде нередко ве
чером видела ее неспешно 
прогуливающейся по Совет
ской. Как живется сегодня 
Почетному гражданину горо
да? Поднимаюсь на четвер
тый этаж в квартиру Анны 
Ивановны, признаюсь, без 
особого энтузиазма. Ста
рость, болезни, одиночест
во, неопределенность обще
ства кого не сломят? Ока- 
ммается, я плохо знаю Анну

чновну.
РWHa улицу она г ' 
сейчас, действи- | 
тельно, редко вы- ■ 
ходит ноги бо- I
лят, да и рас пути- 1-------------
ца к тому же. Но настроение 
бодрое, на лице добродушная 
улыбка, в квартире идеаль
ная чистота.

- Социальный работник 
помогает? - спросила я.

- Нет. Уборку я делаю 
сама. Заставляю себя дви
гаться. И непременно 30 ми
нут гимнастики каждый 
день. А помощница, Людми
ла Щербакова, человек очень 
заботливый, внимательный. 
И продукты купит, и плате
жи внесет, и давление крови 
измерит, и лекарство прине
сет. Словом, как родной че
ловек, с ней общаться при
ятно^1

Анна Ивановна на жизнь не 
taiкалуется, хотя пенсия, как 
.у  большинства, невысокая. 
Да она, в общем-то, никогда 
не имела большого достат
ка, всю жизнь в медицине ра
ботала. Родом она из боль
шой крестьянской семьи из 
села Крым Новопокровского 
района. Почему пошла в ме
дицину?

Ей было 6 лет, когда мама 
дома на ее глазах родила 
братишку.

Боль родно
го существа 
так тронула 
ее, что за
быть этого 
м г н о в е н и я  
она уже не 
могла. И ре
шила, что бу
дет помо
гать женщи
нам рожать 
детей.

В Оренбур
ге закончила

ром. От при- богатые знания и практи- 
роды, да, мо- ческие навыки, говорили: 
жет, от вое- “Жаль, что мы не можем 
питания в дать Вам диплом врача, 
б о л ь ш е й  хотя уровень вполне соот- 
к р е с т ь я н -  ветствует”. Она точно 
ской семье ставила диагноз при вене- 
всегда была рических заболеваниях. Не
энергичной, чение осуществлялось в 
и с п о л н и -  Оренбурге, а она выявляла 
т е л ь н о й ,  контакты, брала расписки о 
о т в е т с т -  нераспространении болез- 
венной. Не- ни. Доводилось и в суде вы- 
смот ря на ступать. Словом, работа у  
молодость, нее была грязная и опасная.

Отношение

Потому что любит
фельдшерско-акушерскую  
школу, а потом по направле
нию работала в Халилово 
выездной акушеркой. Труд не
легкий - в любую погоду на 
лошадке за десятки кило
метров приходилось ехать, 
помогать роженицам. Видно, 
это ее предназначение - 
быть там, где трудно. Ког
да началась Великая Отече
ственная война, она обрати
лась в военкомат. Ей пообе
щали помнить о готовности 
защищать Родину. А когда в 
Медногорске открыли госпи
таль Na5888 в бывшей шко
ле №1, Анну Сушкову приня
ли палатной сестрой. Через 
две недели перевели в опе
рационную, старшей. Это не 
только многие-многие часы 
у  операционного стола. Как 
правило, к эшелону с ранены
ми на вокзал они приходили с 
носилками. Ныли руки от тя
жести, болело сердце от 
страданий искалеченных 
войной молодых людей. Но 
кто тогда думал о себе? По 
трое-четверо суток не вы
ходили из госпиталя. Анна 
Ивановна всегда была приме

ее выбрали председателем 
местного комитета. Впро
чем, самые серьезные пору
чения доверяли ей. Дважды 
она сопровождала эшелон с 
военнопленными немцами до 
самой Германии. Путь даль
ний и опасный. Но на нее на
деялись.

Естественно, что Анна 
Ивановна вступила в ряды 
КПСС по убеждению. Ей не 
нужна была никакая карьера. 
Она просто всегда на со
весть выполняла все, за что 
бралась.

Госпиталь дал ей бога
тейшую практику, после 
него, ей казалось, уже ниче
го не страшно. После войны 
Анна Ивановна работала 
фельдшером медно-серного 
завода, потом на станции 
скорой помощи; в городской 
поликлинике была фельдше
ром кожновенерологичесюго 
кабинета, с врачом вела при
емы. А когда уехал из города 
врач, ей доверили самосто
ятельно лечить больных.

Дважды она проходила 
специализацию в области. 
Преподаватели, отмечая ее

' к делу тогда
1 9Ж £%  J№  СШЯШ  I было иным.

| Приходилось 
j  делать и 

п о д в о р н ы е  
обходы, когда в городе рас
пространялась чесотка. С 
какими только категориями 
граждан не доводилось ей 
встречаться, но всегда ее 
отличали уважение к людям, 
внимание, стремление по
мочь. Ее уважали коллеги за 
принципиальность, умение 
отстоять позицию. И сем
надцать лет подряд избира
ли секретарем партийной 
организации. Это говорит о 
многом.

Анна Ивановна показала 
мне свою трудовую книжку. 
Благодарности не умести
лись в ней, пришлось завес
ти и вкладыш. Самой боль
шой, значимой наградой она 
считает присвоение ей зва
ния Почетного гражданина 
города. А потому 8 апреля 
считает своим вторым  
днем рождения. С праздни
ком Вас, Анна Ивановна, 
здоровья и долгих лет жиз
ни!

Н.ЧЕСНОКОВА.

На снимке: А. И. Сушко-


