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Коллеги

В больницу села Кабанское я попал утром, в часы, когда ночные санитарки Валентина
Михайлов на Зорина и Зоя Григорьевна Маралова сдавали дежурство. Разговор зашёл о том,
что было в их работе раньше, когда главные врачи менялись чуть ли не каждый год.

— Мы можем назвать десяток фамилий главных врачей, которые сменились здесь до 1965
года, — рассказывала З. Г. Маралова. — Работали в нашей больнице супруги Савиновы, Леле-
евы, В. В. Воронина.

Да, главные врачи менялись часто, а санитарки по-прежнему таскали дрова для печей,
бегали за горячей водой на кухню. Зимой Температура в амбулаторий доходила до плюс пяти
градусов. Нередко в больнице наблюдался наплыв больных. Тогда койки ставили в коридорах...

— А сейчас какие у вас условия?
Санитарки оживились.
— Сейчас работать стало куда легче. У нас в больнице паровое отопление. Дрова уже

отпали. И кипяток тоже. Нажмёшь кнопочку — и через несколько минут кипятильник нагреет
воду. И всё это благодари главному врачу Владимиру Николаевичу Еремееву.

Потом подошли больные, находящиеся в стационаре. Николай Иванович Кирьянов, про-
работавший 20 лет конюхом, Валентин Николаевич Синяков — тракторист учхоза «Дружба»,
Сергей Ильич Антипов — пенсионер. В больнице села Кабанское им нравится: вежливый об-
служивающий персонал, хорошее питание, квалифицированное лечение.

И вот я в кабинете главного врача. Сидит за столом русоволосый парень, совсем ещё
молодой, несколько застенчивый, корректный, собранный. Из чётких ответов вырисовывается
следующее.

Жила-была в Рыбинске семья. Мать Лидия Александровна Еремеева работала в библиотеке,
отец Николай Арсентьевич — шофёром. Они и не думали о том, что их Володя увлечётся
медициной. А увлечение пришло к Володе ещё в школе..

— Я очень полюбил медицинские книги. Читал труды Ивана Михайловича Сеченова, Ивана
Петровича Павлова...

По окончании средней школы Володя Еремеев подаёт заявление в медицинский институт,
успешно сдаёт вступительные экзамены и становится студентом. Физиология, анатомия увле-
кают его всё больше и больше, Он основательно готовился стать врачом.

И вот после защиты диплома направление: Кабанская сельская участковая больница на 35
коек.

— Я прибыл сюда в августе 1965 года, — рассказывает Владимир Николаевич. — Надо
прямо сказать: помещение больницы было не из благоустроенных. Возникли первые заботы:
в первую же зиму была перекрыта крыша в здании амбулатории. В течение месяца проведе-
но паровое отопление. В следующий год новые хлопоты: надо перестилать полы, проводить
водопровод, приводить в порядок санитарный пропускник, туалеты, организовать побелку, по-
краску...

Молодой врач прерывает рассказ, что-то вспоминает. Потом искренне замечает.
— Мне было бы трудно, если бы не помогали мои коллеги.
Коллеги... Это слово прозвучало не в операционной, не в кабинете процедур, а в тиши

простенькой комнатки, куда обыкновенно собирается медицинский персонал, чтобы обсудить
очередное мероприятие по благоустройству своей больницы.

Кто же они, эти коллеги, сразу понявшие верный курс нового главного врача и оказавшие
ему поддержку и помощь?

∗Петров, В. Коллеги / В. Петров // Коммунар. — 1968. — 15 июня. — С. 1—2.



2 В. Петров

Фельдшер Клавдия Фёдоровна Киселёва. Когда она ведёт приём больных, жалоб не услы-
шишь. Всегда вежливая, культурная, Клавдия Фёдоровна правильно диагностирует, вовремя
оказывает помощь. В её обязанности входит и посещение. больных на дому, или, говоря ме-
дицинским языком, приёмы на выездах. Радиус действия Кабанской больницы — пятнадцать
километров. Поэтому каждая поездка для фельдшера — это десятки километров пути по про-
сёлкам, по тропам.

Много общих вопросов разрешает главный врач и с медицинской сестрой Александрой
Васильевной Финогеновой. Общительная по своему характеру, Александра Васильевна ор-
ганизатор вечеров отдыха и активный участник общественной жизни участковой больницы.
На рабочем месте она соблюдает режим, во время её смены в палатах — полный порядок.

...Когда привели в порядок больничный корпус, отремонтировали, покрасили, побелили,
приобрели необходимое оборудование и мебель, поняли, что в палатах... тесно!

И вновь главный врач вместе с коллегами хлопочет о кирпиче, о трубах, о цементе. Одно
помещение, где располагалось родильное отделение, из-за ветхости пришлось закрыть. Вместо
него решили сделать типовую пристройку к основному корпусу, разместить в ней не только
родильное отделение, но и амбулаторию.

Участковая больница не замыкается в своих стенах. В её подчинении находится 8 фельд-
шерских медицинских пунктов. И Владимира Николаевича можно встретить на пути в один
из них. Лучший медпункт в селе Семёновское, которым заведует Лидия Александровна Сад-
кова. Это грамотный медицинский работник, на её участке самая низкая заболеваемость.
И всё же медпунктам всегда необходима регулярная консультация и своевременная помощь.

Размерен распорядок сельской участковой больницы. В 9 утра — пятиминутка, на кото-
рой ночная смена отчитывается перед дневной. Затем — обход палат стационара. За обходом
следуют процедуры. Потом медицинский персонал слушает политинформацию или доклад са-
нитарного фельдшера об инфекционных заболеваниях или же производится разбор причин
заболеваемости. После этого выезды в фельдшерские пункты.

Так день за днём медицинские работники больницы вместе с главным врачом делают своё
благородное дело, применяя во всём знания и опыт, а также неистребимое желание входить
в каждый сельский дом с пользой для этого дома.
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