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В сельской больнице
Хмурое утро. Небо затянуто серой пеленой. Осторожно ведёт легковую машину по обледенелой дороге Игорь Константинович Петропавловский. Перед глазами мелькают обнажённая местами чёрная земля, угрюмый лес. Мы едем с Анной Павловной Петропавловской
во Мшаровскую больницу навестить тяжелобольную, в прошлом — медицинского работника и участника Великой Отечественной войны.
На душе тревожно, беспокоит мысль: как-то там, в отдалённой сельской больнице, чувствует себя больная. Какое здесь обслуживание, лечение, отношение?
Вот и больница... К её старому деревянному зданию, образуя рощу, со всех сторон
подступают старые берёзы. И сразу от их сказочных молочно-белых стволов, зелёных елей,
окружающих такие же деревянные здания, этой живописной природы, становится почему-то
светлее на душе.
Входим в здание. Тишина... Тепло и уют. Потом мы узнали, здесь лечится много больных, среди них и тяжёлые, но кажется, что попали не в больницу, а в дом отдыха или
в маленький санаторий.
Приветливы медицинские работники. Среди них есть также участники войны, многие —
с большим опытом работы и солидным медицинским стажем. Все говорят ровно, успокаивающе, доброжелательно. Познакомившись поближе с работой персонала больницы, понимаешь: здесь основательно думают не только о том, как облегчить страдания больного чисто
практически, но лечат в первую очередь словом — добрым, сердечным, а оно, как известно, может сделать чудеса. Чувствуется: у всех членов небольшого, в общем-то, коллектива
больницы есть большое призвание к своей профессии, а работа, не всегда приятная, никому
не в тягость. Вот санитарка Антонина Александровна Фролова только что нагрела воду,
заполняет ванну, будет купать больную. Обращаясь к нам, она говорит:
— Когда я вижу тяжёлых больных, у меня перед глазами всё время встают прошлая война, Ленинградский фронт, моя служба в зенитных войсках, раненые. Хочется всем больным
помочь скорее преодолеть болезни. И радость труда — больной поднялся.
С большой душой работает опытная медсестра Анастасия Григорьевна Новожилова. Она
тоже фронтовичка. Вспоминает свою работу в полевых госпиталях: сколько раненых солдат
прошло через её руки! Не счесть. Наверно, потому особенно понятны ей страдания больных.
А вот тщательно готовит всё необходимое для процедур и приёма лекарств медицинская
сестра Зоя Александровна Короткова. Плавными, мягкими, движениями, стараясь не причинить лишние боли пациентам, она делает им процедуры, назначенные врачом. Потом все
инструменты так же тщательно моет, чистит и кипятит...
О каждом работнике больницы можно говорить и говорить. Почти тридцать лет трудится
здесь медсестра В. Л. Бастыль. В её трудовой книжке только одна запись «Принята...»
46 лет отдала медицине В. В. Соколова. Опытнейшая медсестра, чуткий, душевный
человек. Валентина Васильевна могла бы и отдыхать на пенсии. Большая любовь к людям,
стремление помочь им в трудный час удерживает человека здесь.
В больнице, по словам самих же больных, хорошее питание, вкусно приготовленные
блюда. В этом — большая заслуга сестры-хозяйки Антонины Ивановны Соколовой, поваров
Нины Ивановны Лобановой и Александры Ефимовны Проваленниковой. Добросовестно работают санитарки Мария Яковлевна Ульянова и Мария Ивановна Волосникова, Большого
уважения заслуживает самоотверженный труд прачки Нины Ивановны Исламовой. Стирка
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белья, пожалуй, самый трудоёмкий вид работы в больнице. Не всякий согласится на это.
Внешне этот труд непривлекателен, но как благороден, чист по сути.
Рассказ о Мшаровской больнице будет далеко не полным, если в нём не будет присутствовать её хозяин — главный врач Михаил Сергеевич Бастыль. Он вечно в хлопотах, этот
добрый человек, с большим сердцем. Вот он вернулся с обхода, посмотрел больных, каждому нашлось тёплое слово у врача, а теперь собирается в путь: одного больного надо отвезти
на рентген, другою в переславскую клиническую лабораторию, третьего — на консультацию
к врачу узкой специальности. Он просит медсестёр помочь больным оформить документы
на получение пенсий, чтобы попутно завезти эти документы родственникам. Многие дела он мог бы и не делать. Они не входят в круг его служебных обязанностей. Невольно
удивляешься этой чуткости, вниманию, излучаемых человеком.
Михаил Сергеевич пользуется большим авторитетом не только в своём коллективе, но
далеко за его пределами, как говорят, во всей округе.
В Переславле на городской Доске почёта помещён его портрет. Заслуженная это награда
человеку за добрые дела.
...В кабинет входит выписываемая больная.
— Два месяца назад, — рассказывает она, — когда я прибыла сюда, была просто в отчаянии. Посмотрите на меня, на мои руки, я — хожу, двигаюсь, живу. Спасибо вам, родные...
Бежит назад наша машина. Ярко светит солнце. Стеной стоит сказочный, таинственный
в своей красоте зимний лес...

