«ИХ ЗВАЛИ ЛАСКОВО – СЕСТРЕНКИ…»
Воспоминания медицинских сестер Артинского района - участниц Великой
Отечественной войны
Бебнева Мария Прокопьевна
(1923-2000)
Родилась Мария Прокопьевна в Омске. До войны мечтала стать педагогом,
поступила в педагогическое училище.
С началом военных действий вместе с другими второкурсницами написала
заявление в военкомат: «Просим направить на фронт медицинскими
сестрами…» Настоятельные просьбы получили отклик, и девушек направили в
школу медицинских сестер. Но после окончания обучения на фронт не
послали, распределили в тыловой госпиталь в Омске. «Мечусь от одной койки
к другой, - вспоминала о начале своей работы в госпитале Мария Прокопьевна. – Всем хотелось
облегчить страдания, уменьшить боль. Смачиваю пересохшие губы раненых водой…» И такая
работа шла сутками. Долгие пять лет.
Особенно много сил вкладывали сестрички в выхаживание тяжелых больных. Об одном из таких
пациентов, доставленных в госпиталь без признаков жизни, Мария Прокопьевна рассказывала:
«Трое суток дежурила около больного. Переворачивала исхудавшее тело, обтирала спиртом,
вглядывалась в осунувшееся лицо и ждала, ждала… Потом дело пошло на поправку. Раны
постепенно затягивались, а в глазах появилась искорка жизни. Когда я подходила к его койке, он
кричал на меня. «Кричи, кричи, родненький, – говорила я. – Кричи громче!»
В 1945 году, после демобилизации, весь медицинский персонал перевели в госпиталь инвалидов
войны, где Мария Прокопьевна проработала 13 лет. Затем более 20 лет трудилась в Артинской
центральной больнице. Пользовалась авторитетом и любовью в коллективе и среди больных.

Бусыгина Зинаида Панфиловна
(1921-2019)
Родилась в с. Черниговка Челябинской области. Работала хирургической
медицинской сестрой. Призвана в июне 1941 года. Младший лейтенант
медицинской службы. Эвакогоспиталь № 948. Награждена орденом
Отечественной войны II-й степени, медалью «За победу над Японией» и др.
Демобилизована в 1945 году. Выехала в Арти на родину мужа Бусыгина И.П.
Работала в хирургическом отделении операционной медицинской сестрой.
Умерла и похоронена в Артях.
Воспоминания З. П. Бусыгиной
Я, Бусыгина Зинаида Панфиловна, 08.10.1921 г.р., в 1941 году окончила Магнитогорское
медицинское училище по специальности «медицинская сестра». В июне 1941 года была призвана
на войну. Служила медицинской сестрой эвакогоспиталя № 948.

Служила я в г. Сретенске Читинской области, раненых было много, все молодые, мальчишки. Мы
принимали их и паромом через реку Шилко, и на машинах, а когда и поездом везли в госпиталь.
Ранения были тяжелые, запущенные. Помню
мальчишку молоденького без ног и одной руки.
Раненых
мы
перевязывали,
гипсовали,
накладывали шины, в основном был перевязочный
материал, йод, таблеток было мало.
В 1945 году, когда эвакуировали раненых, эшелон
разбомбили. Вагоны с ранеными были
посередине, а по краям цистерны с горючим. Все
загорело, все кто мог спасали раненых. У меня
были длинные волосы, они загорели, получила
сильные ожоги ног. Нас положили в госпиталь,
В годы службы. З. П. Бусыгина – крайняя справа.
через 10 дней стали выписывать, но меня
выписывать не хотели, я выпросилась, потому что боялась отстать от своих, что меня одну потом
зашлют куда-нибудь. Раны у нас были не зажившие, так с бинтами и выписались. От ожогов
остались страшные шрамы.
После выписки нас направили служить в военно-окружной госпиталь г. Чита-Сарай.
Демобилизована в 1945 году.
В Магнитогорском училище я училась с Анной Андроновой, и всю войну мы с ней служили вместе.
Она хорошо играла на баяне, а я пела. В госпитале, когда позволяло время устраивали концерты.
В 1945 году познакомилась с будущим мужем Бусыгиным Иваном Павловичем, 23.01.1920 г.р.,
был призван в армию после школы в 1939 году, участник боев на Халкин-Голе, во время
Отечественной войны служил в 97-м артиллерийском полку начальником разведки дивизиона.
Демобилизован был в 1947 году.
После войны работала в должности операционной медицинской сестры хирургического отделения
Артинской районной больницы с 1948 года по 1979 год.
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