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На радость людям

Коллектив городской инфекционной больницы состоит из сорока человек: врачи, медицинские
сёстры, няни. Большая часть медицинских работников имеет стаж работы больше 20 лет,
некоторые из них на пенсии, но продолжают трудиться в коллективах, где прошли их молодые
годы. К примеру, санитарки Татьяна Фёдоровна Ширяева, Пелагея Александровна Кузина.

— Отзывчивые, прекрасные люди, — говорит Абрам Иосифович Лифшиц, заведующий
инфекционным отделением, — а старшая медсестра Елена Васильевна Горбачова — чуткий
воспитатель и наставник молодёжи, ветеран труда.

В больнице каждое отделение имеет своё социалистическое обязательство. На днях под
ведены итоги соревнования «На лучший сестринский пост» к Дню медицинского работника.
Первого места удостоено второе детское отделение.

Большую работу по сохранению здоровья пациентов проводит врач-инфекционер Светлана
Александровна Князюк, которая заведует четвёртым инфекционным отделением. Являясь
председателем местного комитета профсоюза, она активно участвует в общественной жизни
коллектива. Недаром санитарки так тепло отзываются о ней:

— Наша Светлана Александровна не забудет познакомить нас и с жизнью страны, и с ис
кусством...

Спрашивая о том или ином медработнике больницы, слышишь в ответ характеристику, где
заглавными выступают слова: чуткость, отзывчивость, душевная щедрость, то есть то самое,
без чего нет врача, человека, которому мы поверяем самое сокровенное, самое дорогое, свои
тайны.

«Не отойдёт от больного, пока не выполнит всего, что только в её силах» — это о врачах
Вере Ивановне Алёшиной, Марии Николаевне Караченцевой.

Послушаешь медсестру Валентину Александровну Малёнкину, которая вот уж скоро как
сорок лет работает в больнице, и проникнешься большим человеческим уважением к делам
и заботам людей в белых халатах.

— Окончила в 1941 году Переславскую медицинскую школу, — неторопливо рассказывает
она. — Семнадцатилетней начала свою жизнь в медицине. Медицина мне нравилась своим
высоким назначением: это ведь так интересно, что человек становится бодрым, жизнерадостным
после перенесённого недуга, боли, которые помогаешь устранить. Радуешься вместе с вче
рашними больными, с выздоравливающими. Советуешь им, как себя вести, следить за собой.
А в войну было тяжко — порой и ни воды, и ни огня не было. Сами были и истопниками,
и водовозами. Обстановка требовала новых помещений и мы осваивали профессии строителей:
делали пристройки и восстанавливали заброшенное и разрушенное. Но молодость, любовь
к профессии побеждали всё. С марта этого года я на пенсии и кажется иной раз, что оставить
работу — это потерять себя. Пока есть силы — буду трудиться в своём любимом коллективе.

Г. Фомичёва, рабкор.
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