ОДНА УДИВИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ:
ОТ КРУШЕНИЯ ИМПЕРИИ ДО НОВОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

Революция, гражданская, а затем Великая Отечественная война,
тяжелые послевоенные годы – через всё это прошла наша героиня. Сила
характера, закалённого в трудные времена, помогла ей стать
замечательным человеком и надолго остаться в памяти земляковступинцев.
Раиса Михайловна Тугушева родилась 29 декабря 1917 года в
небольшом селении Джангала Западно-Казахстанской области тогдашней
России. Семья была большая, многодетная. Рая родилась четырнадцатой и
поэтому была всеобщей любимицей Папа был простой плотник и очень
уважаемый человек, известный не только в Джангале, но и по всей области.
Мама занималась хозяйством и воспитывала детей.
После революции 17-го года и в процессе гражданской войны жизнь
изменилась не в лучшую сторону. Из 14 детей осталось трое: Раечка, старшая
сестра и брат. Жили небогато, но дружно.
Во второй половине двадцатых годов в селении появились первые
политические ссыльные, в основном образованная интеллигенция из
центральных районов России. Они организовали в селении школу для
местных детишек, драматический кружок, ставили спектакли. Занимались
там и повзрослевшие дети Тугушевых: Рая и брат участвовали в спектаклях,
старшая сестра играла на гитаре.
Уже с юных лет Раиса Михайловна отличалась активной жизненной
позицией, участвовала в пионерском движении, как делегат от пионерской
организации области ездила в Москву и выступала на Всесоюзном слете
пионеров. Примерно в 1933 году, будучи совсем молоденькой, она едет в
Казань, где получает среднее образование, окончив рабфак. После этого в
1935 году сдаёт экзамены и поступает в Казанский медицинский институт.
Поздней весной 1941 года, после окончания Казанского медицинского
института, на пороге Великой Отечественной войны, молодой врач Раиса
Тугушева отправляется на службу в Красную Армию, а всего через месяц
уже и в действующую РККА.

Вчерашняя выпускница пред отправкой на фронт

В начале 1942 года её переводят в воинскую часть, расположенную в
Кунцевском районе Подмосковья, где она знакомится со своим будущим
мужем старшим лейтенантом Романом Васильевичем. В конце 42-го у них
родился сын, которого назвали Владимиром.
В начале 1943 года воздушно-десантную часть, где они служили,
переводят в Ступино. В связи с рождением сына Раиса Михайловна
демобилизуется и остаётся в городе, работая врачом в Ступинском госпитале.
Победу воинская часть, в которой служила Раиса Михайловна, встретила уже
в Австрии, под Веной.
Во время войны и в послевоенный период в стране довольно широко
распространилось такое заболевание, как туберкулёз, и Раиса Михайловна
начинает работать фтизиатром, лечить больных туберкулёзом. При
Ступинской больнице было организовано туберкулёзное отделение, и через
какое-то время руководить этим отделением было поручено Раисе
Михайловне.
Вскоре её назначают заведующей Ступинским городским и районным
отделом здравоохранения. На этой должности она также показала свои
незаурядные способности руководителя и организатора работы
медучреждений города и района.

Но всё-таки работа, связанная непосредственно с лечебной практикой,
привлекала Раису Михайловну больше, чем труд администратора, и она
снова переводится в больницу. Её заинтересовала новая по тем временам
специальность врача-рентгенолога. Во второй половине 50-х годов она
учится в Москве, оканчивает 6-месячные курсы при МОНИКИ и получает
желанную специальность.
До завершения своей врачебной карьеры в 1992 году Раиса
Михайловна работает рентгенологом и заведует рентгенологическим
отделением Ступинской городской больницы. На этом поприще благодаря
своему высокому профессионализму и человеческим качествам она снискала
заслуженное уважение коллег и пациентов, была награждена многими
правительственными наградами за участие в Великой Отечественной войне и
вклад в развитие здравоохранения страны.
Скончалась Раиса Михайловна 16 октября 2006 года, дома, в кругу
своих родных. Похоронена на кладбище церкви Тихвинской иконы Божьей
Матери в селе Среднее.

на работе

