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 Анастасия Александровна родилась 22 марта 1920 г. 

в с.Александровка, Грачевского района, Оренбургской 

области. В  1939 году, окончив школу медсестер в г. 

Свердловске, пошла работать.  

 9 июля 1941 года двадцатилетнюю девушку  

призывают  в ряды Красной Армии  и, молодая медсестра 

сразу же попадает на передовую, в самое пекло сражений.  Сколько  с передовой вынесла 

раненных  сестричка  Настенька, скольким солдатам под свист пулей и взрывов снарядов 

оказывала первую помощь?!. 

 Со слезами на глазах вспоминает Анастасия Александровна один из боев: стоял 

февраль 1943 года. Соединению, в котором служила Анастасия Александровна,  нужно 

было перебраться   по переправе  на другой берег реки Ока.  Это место противник  держал 

под непрерывным артиллерийским огнем. Лед был от крови красного цвета, под лед 

уходили лошади с повозками, солдаты. Вой снарядов, крики солдат, ржание лошадей, 

возгласы  раненных о помощи – все смешалось в один жуткий стон войны. Анастасия 

Александровна с другими медсестрами  вытаскивали из этого пекла  под крутой берег 

раненных солдат. Вся одежда промокла, валенки, наполненные водой,  тянули книзу, 

замерзшие руки  были все в крови. И снова слышатся крики о помощи. Ползти по льду в 

намокшей одежде сестричке было неудобно, и ей казалось,  что она очень медленно 

передвигается. И тогда, забыв об опасности, Анастасия встала во весь рост и побежала к 

солдату, звавшего ее на помощь. Что-то горячее впилось в ногу. В первые секунды 

Анастасия Александровна  и не поняла, что произошло. Валенок заполнялся теплой 

кровью, а Анастасия понимала, что идет наступление и наши солдаты двигаются вперед, 

все дальше от нее. И вот уже солдаты оказывают медицинскую помощь медсестричке, 

наложив жгут на ногу, понесли ее в сторону медсанбата. Военный госпиталь в г.Горьком, 

шесть месяцев лечения. Инвалидность. Возвращение домой. 

 В 1965 году Анастасия Александровна с мужем и двумя сыновьями, Валерой и 

Стасом, приезжает  в молодой нефтяной город – Урай и поступает на работу старшей 

медицинской сестрой в детский сад № 3 Шаимской нефтеразведочной экспедиции. Много 

трудностей пришлось преодолеть коллективу этого детского сада:  воду подвозили на 

водовозке, здание кухни, прачечной  стояли  в стороне от двух основных зданий, в 

которых располагались групповые комнаты, медицинский кабинет. Нужно было вовремя 

осмотреть детей, составить меню для детей, правильно рассчитав калории, снять пробу с 

приготовленных блюд, побеседовать с родителями, заполнить медицинские карточки на 

детей, сдать отчеты. В детский сад постоянно приходили медицинские сестры из других 

детских садов, чтобы поучиться в организации работы во вновь открывающихся 

дошкольных учреждениях нашего города. Да возможно ли перечислить все дела 

медицинской сестры в дошкольном учреждении. Но всю работу своевременно выполняла 



Анастасия Александровна. В 1978  году Анастасию Александровну проводили на 

заслуженный отдых.  

 

 

 Свой жизненный путь Анастасия Александровна 

описала в авторской книге «Незабываемые годы», куда 

вошли не только проза, но и ее стихи. 

 

 

Воспоминания записаны со слов Полежаевой А.А 
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