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Всё было не зря
Воспоминания труженицы тыла, медработника Анны Ивановны СУШКОВОЙ

Я, Анна Ивановна Сушкова, 
родилась в селе Крым Ново-Пок- 
ровского района Оренбургской 
области. В крестьянской семье 
было трое братьев и две сестры. 
Отец, братья и сёстры - комму
нисты. В 1936 году я училась в 
Оренбургской фельдшерско-аку
шерской школе, на акушерском 
отделении. В 1938 году окончила 
школу и была направлена в Хали- 
ловский райздравотдел акушер
кой, где работала до 1943 года. 
В 1938 году я вступила в члены 
ВЛКСМ . Активно выполняла 
общественные поручения. Была 
членом месткома профсоюза 
и членом комитета комсомола. 
Начало войны всё изменило в 
нашей жизни.

В 1943 году я была зачислена 
в развёрнутый госпиталь №5888 
на должность старшей операци
онной и перевязочной сестры. 
Уволена в связи с расформиро
ванием госпиталя в 1947 году. 
Потом была фельдшером меди
цинского здравпункта МСК, рабо
тала в ГПТУ-9, позже переведена 
на должность фельдшера скорой 
помощи городской больницы. 
В это время мне пришлось уча
ствовать в создании партийной 
организации горздравотдела.

Член КП СС  с 1948 года. В 
январе 1977 года, учитывая ухуд
шение здоровья, стала работать 
медсестрой в кожвенкабинете. В 
1985 году вышла на заслуженную 
пенсию.

Работая в Медногорской по
ликлинике, в кожвенкабинете, 
я дважды специализировалась 
в Оренбургском кожно-венеро
логическом диспансере: с 19

апреля по 19 мая 1967 года, с 
1 июня по 1 июля 1971 года. 24 
декабря 1973 года мне присвоена 
1 -я квалификационная категория. 
Основание - выписки из приказа 
по облздравотделу.

В последние годы выполняла 
работу члена участковой изби
рательной комиссии. Являлась 
также народным заседателем в 
городском народном суде.

Воспоминания нередко трево
жат меня. Особенно трудным был 
первый год трудовой деятельно
сти. Я была направлена работать 
в Халиловский район, в Губерлин- 
ский медпункт, где нужно было 
обслуживать шесть посёлков. 
Медпункт был в 400 километрах 
от районной больницы. В 1938 
году меня вызвали к ребёнку, 
он жаловался на недомогание, 
была повышенная температура. 
Я поставила диагноз: дифтерия. 
Срочно было нужно сделать 
вакцину, а родители больного ка
тегорически отказались, тогда я 
направила мальчика в районную 
больницу. Там такое предполо
жение тоже отвергли, и мальчик 
в результате умер. Значит, у меня 
тогда ещё не было опыта, чтобы 
убедить коллег, они не поверили 
моим знаниям и молодости.

Где-то в мае 1939 года был 
вызов к беременной женщине. 
При осмотре я сказала, что у неё 
будет 2 или 3 ребёнка. В этом я 
не ошиблась, и родились трое 
мальчиков. Тогда мать их очень 
расстроилась. Детям отец и мать 
даже не дали пелёнок. Принесли 
старое платье, вот и всё. Говорят: 
«Нам не нужно столько детей». 
В течение трёх дней за 12 км

я навещала новорождённых и 
сама из пузырька кормила ма
лышей. Так как не были созданы 
надлежащие условия для детей 
и желания матери не было, все 
трое малышей умерли. В это 
время в башкирских селениях 
нередко женщины рожали дома в 
антисанитарных условиях, иногда 
не заботясь о выживании крох.

В 1940 году я работала в Ново- 
Николаевском медпункте. Снова 
был вызов к беременной женщи
не. Роды оказались трудными, 
наблюдалась слабая родовая 
деятельность, затем произошла 
неполная отслойка плаценты. Вот 
тогда я вынуждена была сделать 
ручное отделение плаценты, ра
ботать мне пришлось в течение 
10-12 часов. Но главное - доби
лась положительного исхода.

Был серьёзный жизненный 
период, когда я работала в эва
когоспитале N65888. Перевязки, 
бинты, уколы, иногда раненые 
без ног, без рук. Это большая 
психологическая нагрузка на 
персонал. Но мы, медработники, 
всё делали безупречно, согласно 
клятве Гиппократа. В июне 1945 
года мне предстояла команди
ровка. Надо было сопровождать 
военнопленных в Германию, во 
Франкфурт-на-Одере. Дорога 
была не из лёгких, так как эшелон 
сформировали из убывающих из 
Орска, Медногорска, Бузулука, 
Брест-Литовска, а обслужива
ющих в дороге -  всего 7 человек. 
Вот на территории Польши к нам 
явилась группа офицеров, май
оров и подполковников, они вели 
себя бестактно, забирали у нас еду, 
требовали освободить изолятор.

У  нас появилось подозрение, а те 
ли они, за кого себя выдают. Они 
приглашали некоторых женщин, 
раздевали и выбрасывали на 
ходу из вагона. Вот тогда мы все в 
течение 4-5 суток почти не спали. 
Впоследствии установили, что 
это были бандеровцы. Они очень 
жестоко относились к тем, кто им 
встречался в пути.

Затем очень тяжкое воспо
минание связано с нашими во
инами, которые оказались волею 
судьбы за рубежом и должны 
были возвращаться на Родину. 
Они хотели в нас видеть своих 
земляков и близких, задавали 
множество вопросов. Где-то 
мы, переезжая Одер, сделали 
остановку, решили увидеть, как 
живут немцы, сходили, посмот
рели. Делились впечатлениями. 
А по возвращении нас остано
вили солдаты и сообщили: ведь 
вы прошли заминированное 
поле...

После войны, работая в «Ско
рой помощи» (1953-1963 годы),
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столкнулась с другими трудно
стями. У  нас была всего одна 
машина, не хватало персонала. 
Обслуживая население, прихо
дилось принимать роды в пути, 
снимать с себя что-то из одежды, 
укутывать ребёнка и мать, так 
доставлять в роддом.

Были у меня встречи с работ
никами военных лет, примерно 
спустя 30 лет. Это произошло 
в Гайском районе, в пос. Ново- 
Николаевске, где я увиделась с 
фельдшером Н.И.Ващевой, как 
много было радости и воспоми
наний. Однажды, отдыхая в доме 
отдыха г.Оренбурга, при посеще
нии хирургического отделения, я 
встретила бывшего начальника 
по режиму тов. Головко, рабо
тавшего когда-то в госпитале. 
Этот разговор - как неожиданный 
подарок судьбы, нам было что 
вспомнить, обо всех коллегах 
хотелось знать. Нам верилось, 
что всё в жизни не зря, ведь мы 
думали о милосердии, о благе 
людей.

Анна Ивановна Сушкова в годы Великой Отечественной войны 
совсем юной девчушкой работала в Медногорске в эвакогос
питале №5888. Многие солдаты и офицеры с благодарностью  
вспоминали м едсестру - “дорогую  Аню ту”. С  1947 года Анна 
Сушкова стала работать фельдшером в медпункте медно-серного 
комбината. С  1953 года она на самом боевом посту - фельдшер 
«Скорой помощи», а затем - до 1985 года - в городской больнице. 
Награждена медалью «Ветеран труда». Можно без преувеличения 
сказать, что Анну Ивановну, внимательного, чуткого медицинско
го работника, в Медногорске помнят все, кто когда-то обращался 
к ней за медицинской помощью. Звание «Почётный гражданин 
г.Медногорска» присвоено А.И.Суш ковой решением 3-й сессии  
Медногорского Совета народных депутатов 9 декабря 1982 года. 
Анна Ивановна ушла из жизни в феврале 2003 года.


