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НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

В.Г. Рожнова.

Письмо маме
Рожновой Валентине Григорьевне,
любимой маме и необыкновенной женщине.

Беру в руки твою фотографию. Вглядываюсь
в любимое лицо. Мамочка, родная моя, сколько
нужных слов я не успел тебе сказать. Воспоминания
о тебе согревают меня. Хочу поделиться этими
воспоминаниями со всеми.
Ты родилась на Алтае у замечательных
родителей. В вашей семье было четверо детей. Ты
была старшей и с детства заботилась о младших
сестрах и брате. Родители воспитывали вас честными,
трудолюбивыми, смелыми. В школе ты хорошо училась,
много читала и мечтала стать врачом. После окончания
школы, когда поступила в Томский медицинский
институт, твоя мечта сбылась. Ты погрузилась в
сложный учебный процесс со свойственной тебе
ответственностью. Я помню из твоих рассказов, как
в студенческие годы ты недоедала, недосыпала, но
была счастлива.
Когда твои сокурсницы бегали на танцы, ты
зубрила латынь и подрабатывала ночами в роддоме.
Молодые поклонники были для тебя только друзьями,
пока ты не встретила моего отца, красивого, крепкого
парня. Его звали Валериан Рожнов. Он был студентом,
будущим горняком. Вы стали встречаться, ближе
узнавать друг друга. Отцу пришлось приложить много
усилий, чтобы завоевать твое сердце и твою любовь.
Вы поженились.
После окончания института в городе Томске тебя
пригласили работать в роддом им. Семашко врачомгинекологом. Ты принимала роды, ассистировала на
операциях. Это был бесценный профессиональный
опыт. Через год, когда отец получил диплом, вы
стали решать свою дальнейшую судьбу, уже ожидая
меня. Либо остаться в Томске и жить с малышом на
съемной квартире, либо ехать по распределению отца
в Междуреченск, где обещали квартиру и хорошую
зарплату. Тебя не хотели отпускать из роддома,
уговаривали остаться, но выбор был сделан в пользу
Междуреченска.
В 1958 году после огромного Томска ты
попала в крошечный шахтерский городок с одной
благоустроенной улицей и частным сектором по обе
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стороны реки, утонувшим в двухметровых сугробах
снега. Современный роддом сменила маленькая
городская больница.
Опытных врачей не хватало, и вы, начинающие
врачи-гинекологи, молодые девчонки, плакали на
работе в огромные носовые платки, обессиленные
после ночных дежурств и дневных приемов. А дома
тебя ждал я, твой маленький сын.
Я знаю, что когда родился, у тебя было мало
молока. Молочной кухни в городе не было, и отцу
приходилось обходить частный сектор, чтобы добыть
молока и накормить меня. Мы жили в коммунальной
квартире на трех хозяев с общей кухней и ванной.
Соседями были две семьи молодых специалистовгорняков. Жили дружно, поддерживали друг друга.
Отец работал на шахте, старался хорошо заработать,
чтобы обеспечить нас всем необходимым, потому
что работа врача требовала огромной самоотдачи,
времени и сил, но была низкооплачиваемой. А ты,
мамочка, выполняя свой профессиональный долг,
работала сутками и думала не о зарплате, а о своих
пациентках.
Всего через два года, в 1960 году, тебя
назначили заместителем главного врача по акушерству и гинекологии и одновременно заведующей
акушерско-гинекологическим отделением. Для когото это был карьерный рост, а для тебя – огромная
ответственность, которая легла на твои хрупкие
плечи. Ты не боялась трудностей, они закалили твой
характер и научили спокойно и взвешенно принимать
правильные решения. Ты ездила в Москву на курсы
повышения квалификации, а я в это время жил у
бабушки и скучал по тебе.
Своих родителей ты очень любила, уважала и
всегда помнила о них. Во время учебы в институте ты
работала ночами, чтобы родители могли «поднять»
и выучить младших детей. Все получили высшее
образование, разъехались. Ты всегда помогала своим
родителям. Перед каждым праздником ты отправляла
денежный перевод или посылку с лекарствами,
продуктами, подарками.
Я помню, как мы были счастливы, когда
переехали в отдельную двухкомнатную квартиру.
У меня появилась своя комната. Помню, как
квартира стала преображаться: появилась новая
мебель, телевизор, шторы на окнах, ковер на полу. Как
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все это удивительным образом сочеталось по цвету,
дополняя друг друга, и создавало домашний уют. В тебе
раскрылись таланты дизайнера, стилиста. Чувство
вкуса и стиля всегда были твоей визитной карточкой и
в одежде, и в прическе. При всей своей занятости ты
всегда следила за собой. Чтобы выглядеть красивой
и ухоженной, ты вставала раньше всех, приводила
себя в порядок: поправляла прическу, делала макияж.
Каждую неделю была в парикмахерской. Придумывала
фасоны своих нарядов. Для меня ты всегда была
самой красивой и элегантной.
Ты всегда с большой любовью заботилась о нас.
Когда ты была дома, у нас всегда пахло чем-нибудь
вкусненьким. С детства я обожал твой «черемуховый»
торт. Ты собирала рецепты новых блюд, заготовок на
зиму и удивляла нас. Все было очень вкусно. Я думаю,
как у тебя хватало времени и сил? Дома всегда были
чистота и порядок. Помню, как ты прибегала перед
ночным дежурством домой, готовила ужин, обед на
следующий день, кормила нас с папой, целовала,
давая последние наставления, и убегала на сутки на
работу, а на следующий день возвращалась домой
и начинала готовить, кормить, стирать, убирать. По
вечерам перед телевизором появлялась гладильная
доска и гора перестиранного белья, которая начинала
«таять», а отглаженные вещи складывались в стопки,
развешивались по плечикам и отправлялись в шкафы
на свои места. Потом ты укладывала меня спать и шла
на кухню пить чай и читать свежие газеты и журналы.
Чтение помогало тебе расслабиться, отдохнуть и
быть в курсе происходящих событий. Ты не любила
оставлять домашние дела на выходные дни и старалась переделать их среди недели. А выходные
проводила с семьей и друзьями.
Вы
дружили
с
Фрумгарцами.
Абрам
Натанович заведовал хирургическим отделением,
Любовь Аркадьевна – глазным. Это были умные,
интеллигентные люди, с которыми было интересно
общаться. По выходным мы с Фрумгарцами ездили
отдыхать за город на природу, обедали вместе,
отмечали все праздники.
Я с детства знал, что у меня мама врач, и у нее
нужная, важная работа. Но важность твоей профессии
я начал понимать после ночных звонков…
Ночь. Я сплю в своей комнате. Меня будит
телефонный звонок. Слышу твой голос: «Алло, слушаю
Вас… Срочно, присылайте машину, сейчас буду». Я
засыпаю. Потом наступает утро. Ты целуешь меня в
щеку и говоришь: «Андрейка, вставай, опоздаешь в
школу». Я встаю, на стуле весит отглаженная школьная
форма. Из кухни вкусно пахнет горячим завтраком.
Лицо твое светится от счастья, значит, на работе все
хорошо.
Я взрослею, уже знаю, что ты врач-акушергинеколог. И хотя не понимаю, что это значит, но уже
отлично знаю, что каждый ночной звонок и вызов на
работу – это чья-то спасенная жизнь.
Мамочка, сколько в твоей жизни было таких
ночных звонков, вызовов на работу и в праздничные,
и в выходные дни? И сколько было переживаний и
бессонных ночей, когда что-то не получалось или

случалось то, что ты не в силах была изменить. Я
чувствовал это по твоим грустным глазам и тяжелым
вздохам. Ты сосредоточенно прокручивала в голове
сложную операцию, анализируя поэтапно, все ли
возможное и невозможное было сделано в данной
ситуации, и что можно было изменить, обратись
женщина вовремя.
Ты всегда старалась донести до сознания
каждой будущей мамы, что в течение всей беременности необходимо находиться под наблюдением врача
женской консультации, выполнять все рекомендации,
чтобы во время родов избежать непредсказуемых
осложнений и родить здорового ребенка.
Да, любимая работа отнимала у тебя много сил,
но одновременно и давала тебе эти силы. Я бы сравнил
твою работу с полем битвы за человеческие жизни
с победами и поражениями. Для меня твоя работа –
подвиг, а для тебя это были просто рабочие будни, и
ты честно выполняла свой профессиональный долг.
Ты
полностью
соответствовала
типу
современного руководителя: умная, интеллигентная,
ответственная, уверенная в себе. Акушерскогинекологическая служба отвечала за рождаемость и
детскую смертность в городе. Статистика – это сухие
цифры, за которыми стоит огромный труд целого
коллектива. Этим коллективом руководила ты, и за
результаты работы отвечала тоже ты. Защищая своих
подчиненных, принимала удар на себя и переживала,
когда он был незаслуженно болезненный.
Шли годы. Под твоим руководством была
построена
женская
консультация.
Строители
согласовывали
с
тобой
назначение
каждого
помещения, строительные материалы для внутренней
отделки, установку оборудования. Потом долгое
время ты заведовала женской консультацией. Хорошо
помню, как мы шли с тобой по городу, к нам подошла
женщина, поздоровалась и сказала, что приехала из
Москвы, чтобы попасть к тебе на прием, как к лучшему
специалисту, и когда ты ей ответила: «Запишитесь в
регистратуре. Я вас посмотрю и назначу лечение»,
искренне удивилась твоей доступности.
Ты умело совмещала работу практикующего
врача с административной деятельностью руководителя. Всегда была требовательна к себе и к подчиненным. Тебя уважали и любили, тебе подражали
и завидовали, но ты всегда оставалась собой, верная
любимой работе и любимой семье.
Когда родился мой младший брат Саша, мне
уже исполнилось десять лет. Конечно, хлопот у тебя
прибавилось, но в целом наша жизнь не изменилась. Ты
по-прежнему уделяла мне много внимания, занималась
моим воспитанием, образованием, интересовалась
всем, что происходило со мной в школе и вне ее, была
в курсе моих детских проблем. Если я был не прав,
ты объясняла почему, если виноват – наказывала. А в
основном, ты воспитывала личным примером: своим
отношением к жизни, к окружающим, к работе, к семье,
к разным ситуациям. Ты всегда поступала по совести,
а я гордился тобой и старался не огорчать.
Пролетели мои школьные годы, отзвенел
последний звонок. Началась студенческая жизнь. Мы
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стали реже видеться с тобой, мамочка, но я скучал
по тебе. Прости, если не всегда радовал тебя своими
успехами и поведением, но на втором курсе все
изменилось.
Я встретил чудесную девушку Ирину. Сразу
после знакомства вы стали относиться друг к другу
с теплотой и уважением. Ты была счастлива, когда
после третьего курса мы поженились.
Много счастливых лет пролетело с тех пор, но
я хочу выделить три самых важных события из жизни
моей семьи, участником которых ты была, за что мы
тебе очень благодарны.
Первое самое важное событие произошло на
пятом курсе, ты в то время заведовала роддомом. У нас
родилась дочка! Счастью твоему не было предела. Ты
всегда мечтала о девочке, и все об этом знали. Перед
началом занятий в институте по твоей просьбе Ирина
приехала в Междуреченск показаться замечательному
врачу-гинекологу Нине Ивановне Рогатиной.
Ночью, когда неожиданно начались схватки,
именно ты была на ночном дежурстве, вызвала
«скорую», и Ирину привезли в роддом. «Голуба, будем
рожать», сказала ты, осмотрев ее.
И когда родилась девочка, все бросились тебя
обнимать и поздравлять. Видно Богу было угодно,
чтобы наша доченька появилась на свет здоровенькой
под чутким руководством любимой бабушки. После
твоего звонка я примчался в Междуреченск, забрался
по пожарной лестнице на второй этаж роддома, а ты
поднесла нашу малышку к окну, чтобы я смог разглядеть
ее. Мамочка, такие счастливые моменты невозможно
забыть!
Я назвал доченьку Ириной, а ты ласково
называла ее Ируля. Она сразу стала твоей любимицей.
Светло-рыженькая, с огромными синими глазами,
она так заразительно смеялась, что все вокруг сразу
улыбались.
После окончания института мы переехали
жить в Междуреченск. В ожидании квартиры жили у
вас, потом в общежитии. Дочка ходила в садик, а по
выходным ты забирала ее к себе. Когда мы получили
квартиру, уже ты была нашей гостьей, звонила каждый
вечер, следила, чтобы мы нормально питались.
Второе важное событие в жизни моей
семьи произошло, когда ты заведовала женской
консультацией. Рождение второго ребенка было
запланировано. Мы хотели, чтобы это был мальчик.
Ты принесла с работы таблицу, мы делали какие-то
расчеты, и, слава Богу, у нас родился сын Валериан.
Беременность протекала спокойно, схватки начались
ночью, а уже рано утром ты была в роддоме, и все
закрутилось, завертелось.
Когда малыш появился на свет, у Ирины не
осталось сил, и пока ее везли в палату, ты шла рядом,
потом кормила ее курочкой и приговаривала: «Откуси
еще кусочек, надо, Ирочка, сил набираться, тебе еще
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сыночка кормить».
Какое счастье иметь такую заботливую маму и
бабушку! У тебя уже не было ночных дежурств, поэтому после работы ты приезжала к нам, забирала внука
на улицу гулять, а затем торопилась домой встречать
отца.
После рождения внуков вы с папой взяли землю
под дачу. Теперь все ягоды и овощи выращивались
своими руками, с любовью. Вы построили баню, дом,
парники, собирали хорошие урожаи, и все соленья и
варенье заготавливались на даче.
Дети росли, окончили школу, институт. Дочка
Иришка вышла замуж.
Третье важное событие – рождение внучки,
твоей правнучки, произошло, когда ты была уже
на заслуженном отдыхе. У тебя сильно болели
ноги, ты ходила с тросточкой, но ни болезни, ни
плохое самочувствие не помешали тебе активно
проконтролировать рождение правнучки. Благодаря
твоим консультациям и опыту на свет появилась
очаровательная девочка Илоночка, которую мы очень
любим. Сбылась твоя мечта, ты стала прабабушкой.
Сегодня тебя уже нет с нами. Но все, что ты
сделала для каждого из нас, бесценно. Все, что ты
сделала для своих пациенток, бесценно вдвойне.
Благодаря тебе сотни женщин испытали счастье
материнства. И это один из самых главных итогов
твоей жизни.
Человек жив памятью. А твое имя, родная,
вписано в историю здравоохранения Междуреченска
памятью женских сердец!
Р.S. Дорогая Валентина Григорьевна, я
принимала непосредственное участие в написании
этого письма вашего сына к Вам и отвечаю за каждое
слово. От себя лично хочу добавить, что всегда
относилась к Вам с огромным уважением и любовью,
как к МАМЕ. Я благодарю Вас за все, чем Вы щедро
делились со мной: за заботу и теплоту, за искренность
и сердечность. Для меня было большим счастьем не
только быть членом Вашей семьи и общаться с Вами,
но и просто жить с Вами в одном городе, в одной стране,
на одной планете и гордиться этим. Низкий поклон Вам
за все.
Андрей и Ирина РОЖНОВЫ.

Главным основанием родительского авторитета
только и может быть жизнь и работа родителей,
их гражданское лицо, их поведение.
А.С. Макаренко
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М.М. Муртазин.

Папа, как тебя не
хватает!
Ведь всем понятно, что родители – это
самое дорогое, что у нас есть. Как вас нам не
хватает.
Наш Папа (именно с большой буквы)
– Миннигази Муртазинович (для всех Михаил
Михайлович, а для друзей и близких просто Мих
Мих) – для нас был, возможно, и не идеал. Мы его
так и не рассматривали, он был нечто другое. С
годами, мы поняли, что таким, как папа, и должен
быть Человек с большой буквы.
Когда мы были детьми, он всегда находил
для нас время, даже если был сильно уставшим.
Папа работал в больнице врачом-кардиологом,
и, честно говоря, для нас это не было уж такой
великой профессией. Только со временем мы
поняли, что наш папа, может, и не великий врач,
но, несомненно, лучший. Множество людей в
Междуреченске до сих пор помнят его как очень
хорошего человека.
Всегда приятно было идти с ним по улице.
Когда папа встречал своих бывших больных,
они желали ему здоровья и благодарили за
своевременную помощь. Он помнил своих
пациентов, всегда останавливался при встрече.
Для всех у него находились тёплые слова, и если
надо, то и дельный совет.
Папа нас с братом никогда не баловал. Мы

Что ты сам сделаешь для родителей своих,
того же ожидай и себе от детей.
Питтак

бы не сказали, что его любовь была безумной.
Видимо, сказалось его тяжёлое военное и
послевоенное детство. Папа был добрым, чутким,
отзывчивым человеком, но одновременно и
строгим тоже. Да и как могло быть иначе – и с
детьми, и с пациентами по-другому нельзя. Можно
многого добиться добротой и лаской, но строгий
взгляд порой необходим.
Папа запомнился нам общительным,
компанейским человеком. При каждой встрече
с друзьями и с родственниками его неизменным
атрибутом была гармошка, на которой он лихо
играл народную татарскую музыку. А медицина и
музыка в душе у него соседствовали гармонично,
превратив его из простого деревенского парня в
интересную личность.
У папы было большое сердце. Он не мог
равнодушно относиться к больным, как к безликой
массе, которую надо просто лечить. Он так не мог.
К каждому умел найти индивидуальный подход, и
для каждого у него находилась добрая шутка. И
лечил он не только делом, но и добрым словом.
Пропуская людскую боль через себя, через
своё сердце, забывая о себе, он стремился помочь
каждому. И очень сильно переживал, если помочь
не мог. Возможно, это и привело его к болезни.
Даже когда у папы случился первый инсульт, и как
врач он понимал, что это такое и чем грозит, он
не сдался. Шесть лет боролся со своим недугом.
Не каждый сможет взять себя в руки и сражаться
всеми способами, чтобы вернуть здоровье.
Так раскрылось для нас ещё одно его
качество – огромная сила воли. Болезнь не
сломила папу. Понимая, что уже не сможет
вернуться в профессию, он, тем не менее, не хотел
расставаться с медициной и много работал дома.
Начал изучать нетрадиционные и альтернативные
методы лечения. Он не сдавался и боролся,
стремясь заполнить каждую минуту делами.
К сожалению, борьба не всегда бывает
равной… Вот уже 15 лет, как папы нет с нами,
а многие врачи всё ещё помнят своего коллегу
Муртазина Михаила Михайловича, хорошего
человека и врача, для которого дружба, медицина,
вера в людей и любовь к своей семье были не
просто словами, а смыслом всей его жизни.
Антон и Аркадий МУРТАЗИНЫ,
сыновья.
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Соколовские Вячеслав Станиславович и Владимир Вячеславович.

Свои шаги сверяя с
вашими…
Я родился в 1974 году и отношусь к тому
поколению, которое социологи называют «дети
с ключами на шее». Мои родители родились в
военное время, и на их долю выпало тяжелое
послевоенное детство, восстановление страны и
поддержание её обороноспособности во времена
противостояния «холодной войны». Именно этому
поколению мы обязаны тем, что сейчас у нас есть
городское здравоохранение, наши традиции, их
опыт, который для нас бесценен. Именно эти люди
полностью отдавали себя работе, не считаясь с
личным временем, ставили интересы общества
превыше всего.
Оттого нас и прозвали: «дети с ключами
на шее», потому что родители, уходя на работу,
сонными везли нас на санках в детский сад, а
возвращались лишь поздно вечером. Они не
тряслись над каждой царапиной своего чада
и «не хлопали крыльями», пытаясь уберечь
от «угроз внешнего мира», потому что сами
были воспитаны суровым временем. Однако
свои примером они расставляли жизненные
приоритеты, учили, что такое хорошо, а что такое
плохо, и дали ту необходимую духовную базу,
без которой невозможно быть самостоятельной и
самодостаточной личностью.
Моя
мама,
Соколовская
Валентина
Леонтьевна, родилась 28 марта 1941 года в
поселке Урнас Кузедеевского района в обычной
деревенской семье. Её родители Котовы Евдокия
Вениаминовна и Михаил Иванович (фронтовик)
после войны работали учителями в сельской
школе, бабушка учила русскому языку и литературе, а дед преподавал физику. Думаю, что имен96

но это и повлияло в большей степени, что мама
поступила в медицинский институт, так как семья
относилась к категории сельской интеллигенции и
была очень уважаема в деревне.
После окончания ВУЗа маму распределили
в село Пермяки Беловского района. И хотя по
специальности она была стоматолог, делать ей
приходилось все, начиная от лечения зубов и
заканчивая принятием родов. Врачей тогда, как
и сейчас, было мало, а вот отношение людей
совсем иное. Наверно, это связано с тем, что
большинство из них были малограмотными, и они
просто верили доктору, а она, в свою очередь,
будучи человеком очень ответственным, просто
не могла позволить себе обмануть их ожидания.
Вот так и начался профессиональный путь
молодого доктора В.Л. Соколовской. Там же,
в с. Пермяки в 1967 году мама познакомилась
с моим отцом, Соколовским Вячеславом
Станиславовичем, тоже в ту пору молодым
хирургом, вернувшимся в родную деревню после
окончания института.
Отец родился 4 июля 1944 года также
в учительской семье. Бабушка, Соколовская
Маргарита Федоровна, учитель русского языка
и литературы, а дед Соколовский Станислав
Касперович, тоже прошедший войну, преподавал
географию и был директором школы.
Жили они, как и все, небогато. Отец
вспоминал, что в юношестве занимался спортом
для того, чтобы иметь возможность получить
талоны на дополнительное питание в столовой.
И, когда уезжал учиться в институт, дед, которого
он очень любил и уважал, напутствовал его
такими словами: «Все, сынок, теперь плыви
сам». Думаю, что именно такое отношение
к жизни, пример собственных родителей и
природная любознательность позволили отцу

НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

Соколовские Вячеслав Станиславович, Володя, Валентина Леонтьевна,
стоит Олег.

добиться значительных высот в профессии. Он
доктор медицинских наук, профессор кафедры
анестезиологии и реанимации Новокузнецкого
государственного института усовершенствования
врачей, автор изобретений, научных трудов и
учебных пособий.
Сейчас, спустя годы, и имея уже собственных детей, воспитывая их, я часто соотношу свое
детство с нынешним временем, и где-то на уровне
подсознания пытаюсь дать то, что дали мне отец и
мать. Наверно, кто-то удивится, но за все детство
я никогда не подвергался физическому воздействию в воспитательных целях, не испытывал даже
шлепка тапочком по мягкому месту. Хотя было
за что. Иной раз казалось: лучше бы выпороли
как «сидорову козу» за мои выходки, чем видеть
укоризненный взгляд матери.
Мама
вообще
человек
очень
уравновешенный, коммуникабельный и может
найти общий язык с кем угодно. За столько
лет работы в Междуреченске, в том числе и на
руководящих должностях, и общения со многими
людьми, она не нажила даже недоброжелателя,
не говоря уже о врагах. Она обладает
удивительным чувством сострадания и умеет
искренне радоваться счастью других людей. На
мой взгляд, именно эти личные качества присущи
большинству людей того поколения и являлись
отличительной чертой советского врача.
Отец же, в отличие от мамы, обладает
импульсивным характером, ярко выраженным
логическим мышлением и по-мужски рациональным отношением к жизни. Любовь к
книгам и аскетичный образ жизни он, скорее
всего, унаследовал от деда. Когда отец
писал кандидатскую диссертацию, работая в
Прокопьевске, мне хорошо запомнилась комната,
где он жил. Большую часть пространства занима-

ла медицинская литература, стоял стол, стул,
кровать и самая его большая ценность – печатная
машинка, на которой он по ночам работал, не
давая мне спать. Эти металлические шлепки я
помню до сих пор!
Кроме его любви к науке и книгам есть еще
увлечение – это игра в шахматы. Я никогда не
забуду тот азарт, когда они играли в ординаторской
реанимации пятиэтажки. Сколько было эмоций!
Известные соперники – Климук О.М., Щанин А.Т.,
Пикулев Н.А., Михайлов Н.И. и многие другие.
Отец и меня научил шахматам, только при игре
с ним я всегда проигрывал, потому и охладел к
ним.
Я
всегда
с
теплотой
вспоминаю
стоматологическую поликлинику, в которой мама
работала. Ее замечательный коллектив, в котором
все относились ко мне как к родному. И лечение зубов у меня никогда не ассоциировалось
с походом на Голгофу. Это безусловно заслуга
докторов, ведь не напугать, уговорить ребенка,
оставить у него положительные эмоции – значит
определить его дальнейшую жизнь, отношение к
врачу и лечению на долгие годы вперед. Её номер
рабочего телефона, 2-32-40 настолько врезался
мне в память, как и запах медикаментов от рук
мамы. Его забыть невозможно!
Я счастлив и горд своими родителями. Это
люди, которые по призванию пришли в медицину
и своей работой не раз доказывали свою
состоятельность в профессии, ни разу ничем себя
не запятнали, по праву пользуются уважением
коллег и пациентов.
Владимир СОКОЛОВСКИЙ.
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Н.И. Кравченко.

Наша любимая мама и
бабушка
Наша
любимая
мама
и
бабушка,
Кравченко Надежда Игнатьевна – лучший друг и
наставник. Мама очень любит свою профессию.
Она мне как-то рассказывала, что стать врачом
её попросила моя бабушка Мария Трофимовна
Кравченко. Мама училась в сельской школе в
нескольких километрах от деревни, где жила.
Зимой приходилось на лыжах добираться до
школы по дороге, проходящей через поля и лес.
Порой было очень страшно. Был случай, когда
молоденькую девушку преследовала стая волков.
В сельской школе преподавали навыки
вождения машины и трактора. Мама премудрости
техники освоила быстро. После школы даже
хотела пойти учиться на механика.
Наша бабушка Маруся у себя в деревне
Вороновка Новосибирской области считалась
целительницей. С помощью настоев и заговоров
лечила людей. Она очень хотела, чтобы дочка
продолжила ее дело. И мама стала доктором.
Умным, внимательным и уважаемым.
А для нашей семьи она, в первую очередь,
замечательная и заботливая мама, очень хорошая
хозяйка.
Своим беззаботным детством, когда я могла
целый день играть с подружками, заниматься в
кружках, обязана ей, своей мамочке. Мама же,
приходя с работы, часто после ночного дежурства,
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Марина Барсукова, врач-бактериолог.

принималась готовить наши любимые блюда,
помогать с уроками. Она очень гостеприимная,
умеет преданно дружить. К ней и сейчас приходят
друзья, и все в восторге от ее фирменных пирогов,
которыми она радушно их угощает.
Любовь к природе, сельской жизни
сопровождают маму всегда. Свой отпуск мамочка
проводит не за границей, а на Алтае или на своей
малой родине, в Новосибирской области.
Что касается меня, то стать лечащим врачом
я не захотела. Ребенком часто мама брала меня
с собой на работу. Слушая жалобы пациентов, я
понимала, что это «не моё». Но в школе любила
биологию и анатомию. И это привело меня в медицину. В1992 году я поступила в Кемеровский государственный медицинский институт на медикопрофилактический факультет. После окончания
института выбрала интересную и увлекательную
специальность врача-бактериолога.
Если говорить о династии, то я бы хотела,
чтобы мои дети пошли по стопам их бабушки,
моей мамы, выбрали бы делом своей жизни эту
сложную и уважаемую профессию. Нет ничего
ценнее в мире, чем человеческая жизнь, охранять
и поддерживать которую призваны Врачи.
Марина БАРСУКОВА,
врач-бактериолог.

Вначале мы учим своих детей.
Затем мы сами учимся у них.
Я. Райни
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В.Б. Белова и дочь Е.Г. Сторожева.

Мой компас в профессии
Родители для нас – значительно больше, чем
просто люди, а наши отношения с ними –
это не просто отношения между двумя (тремя)
личностями. И очень часто выбором своей
профессии мы обязаны именно своим родителям.

Я очень люблю свою маму – Валентину
Борисовну Белову и очень привязана к ней.
По сути, наши взгляды на жизнь совпадают
редко, и к пониманию друг друга мы идём трудно.
Но в одном мы с ней очень похожи: работа занимает
бόльшую часть нашей жизни. Помню с раннего детства:
если зазвонит телефон, то наверняка мама долгими
минутами будет уточнять детали чьих-то проблем со
здоровьем и давать рекомендации заболевшим или
их родственникам. За завтраком и ужином основные
разговоры родителей были о маминой работе.
Сейчас я думаю, наверное, мы счастливая
семья, если у нас более важных проблем никогда
не было. Благодаря таким разговорам, годам к 14 я
знала большинство врачей нашей больницы. И была
уверена, что все они, как моя мама, – лучшие люди на
свете. Иначе, почему на улице с ней здоровается чуть
ли не каждый встречный человек? А на мой вопрос:
«А это кто?» мама отвечает: «Наверное, на приём
приходил».
Я стала врачом во многом только благодаря
маме. Планка профессии и мои представления о
людях в ней были слишком высоки. Себя я не считала
способной её достигнуть, и документы в медицинский
институт подавала только под маминым нажимом.
Мама и сама стала медиком благодаря настоянию
своих родителей. Они были колхозниками, и для
своей дочери тяжёлого крестьянского трудового пути
не хотели.
Жили они в деревне в двух часах езды от
Новокузнецка, куда после окончания сельской
семилетки и отправилась моя мама учиться в
медицинском училище. После окончания училища,
опять же по настоянию родителей, мама поступила
на вечернее отделение лечебного факультета
Кемеровского медицинского института.
Свой трудовой врачебный путь она начала в
городе Междуреченске. Приехала в апреле 1972 года
в незнакомый город. В сумке – диплом с отличием,
дававший право на свободное распределение, на

руках полуторагодовалая дочка, рядом муж – геолог.
В Междуреченск – только потому, что в то время здесь
быстро решался жилищный вопрос для врачей.
Работать она начала участковым врачом.
Помню с детства, с какой благодарностью она говорила о своих наставниках – старших коллегах. А когда
в 1985 году стала заведующей той самой поликлиникой,
где начала свои первые врачебные шаги, сама
делилась опытом, знаниями и навыками с молодыми
врачами. Помню, как сетовала на их легкомыслие
и недостаточную заинтересованность и ответственность. Меня она тоже до сих пор считает не очень
«радивым» работником. И теперь-то я представляю,
как от неё доставалось подчинённым. Не думаю, что
они всегда её понимали – мало кто отдаёт столько
собственных сил работе, как мама.
Таким был её отец, мой дед. Его жизненные
устои в первую очередь предполагали уважение к
себе и своему делу. В полной мере это относится и к
моей маме. Отсюда и неизбежные минуты отчаяния,
досада в случаях профессиональных огрехов, которые
преодолеть помогали только эпизоды гордости за
успехи своих коллег, и осознание, что личных успехов
гораздо больше, чем неудач.
Когда я только начинала работать в нашей
больнице (кстати, тоже участковым терапевтом в той
же самой поликлинике, что и мама), Елена Николаевна
Рогатина (участковый врач-терапевт) мне сказала,
что бόльшей отдачи работе, чем у моей мамы, она
не встречала. Я рассказала об этом маме. Она была
искренне удивлена – оказывается, она всегда думала,
что врачи с трудом её терпят за требовательность и не
понимают, что от себя она требует не меньше.
Мама всегда считала, что делать дело надо
хорошо или очень хорошо, поэтому с самого начала
работы и до 1991 года постоянно по совместительству
работала в отделении кардиологии – ординатором на
время отпусков и постоянным врачом-дежурантом.
Для врача, желающего быть и оставаться настоящим
профессионалом, это понятно и естественно – без
клиники, без пациентов стационара это невозможно.
Я уверена, что среди врачей, имеющих долгий
трудовой стаж в профессии и при этом сохраняющих
внутреннюю потребность в своей работе, абсолютно
все очень интересные и яркие индивидуальности.
Для них не присуща возможность так называемого
профессионального «выгорания». Наверняка в
любой другой профессии такие люди были бы не
менее успешны, но так случилось, что они выбрали
медицину.
Свою маму я вижу среди них и думаю, что
именно благодаря таким врачам в людях ещё живёт
вера и надежда на помощь и исцеление от недугов. Что
делать – такое отношение к работе, конечно, не всегда
понимается близкими. Как в песне: «Меньше всего
любви достаётся нашим самым любимым людям».
Мама давно пенсионного возраста, но
отказаться от возможности оставаться в профессии
морально не готова. Слишком большое место в
жизни изначально было отведено любимой работе.
С 2010 года, с момента открытия в Междуреченске
Центра здоровья, она работает в нём терапевтом. Как
умеет, старается помочь людям осознать важность
собственных усилий по укреплению и сохранению
здоровья. Я горжусь своей мамой и очень её люблю.
И пусть рядом с ней трудно – я уверена, что легче и
лучше – разные вещи.
Елена СТОРОЖЕВА,
заведующая отделением лучевой диагностики.
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В.Н. Никулин.

Он всё считал важным
22 июля 2012 года не стало нашего самого
родного и любимого человека на свете – Валерия
Николаевича Никулина – мужа, отца, деда.
Остались вещи, фото, видео и воспоминания…
Почему так рано уходят те, кто нам дорог?
Родился Валерий Николаевич в Приморском крае в 1944 году. В 17-летнем возрасте после
окончания Рижского училища пошел работать
на мебельную фабрику в г. Улан-Удэ. Вскоре
поступил в Читинский медицинский институт,
решил продолжить семейную традицию: мама
– Никулина Софья Яковлевна – медсестра,
сестра – Харитонова Эльвира Николаевна – врачстоматолог. Первым местом работы молодого
доктора-отоларинголога стала Букачачинская
медсанчасть в Забайкальском крае. Там, в
Забайкалье, он стал счастливым отцом – родились дочь и сын.
В 1981 году семья переезжает в
Междуреченск. И его, уже опытного, перспективного доктора, назначают на должность
заведующего отделением.
Все, кому приходилось работать и общаться
с Валерием Николаевичем, отмечают не только
его знания как отличного профессионала, но и
положительные человеческие качества: умение
выслушать, дать добрый совет.
Он был человеком весёлым, компанейским,
ценил жизнь, заботился о семье, любил свою работу,
постоянно повышал профессиональный уровень.
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Ереван и Санкт-Петербург, Казань и Ярославль,
Новосибирск и Новокузнецк – вот города, где он
проходил курсы усовершенствования.
Врач высшей квалификационной категории,
отличный профессионал, он был призёром
областного конкурса «Лучший врач 2002 года». За
многолетний труд и по-настоящему милосердные
качества награждён медалью «За веру и добро».
Своим отношением к делу, к работе
воспитывал в своих детях и внуках уважительное
отношение к любому труду.
Умел не только успешно работать, но и
хорошо, с душой проводить досуг. Охота и рыбалка
с друзьями, лыжные походы с семьёй, работа
на даче, поездки на Байкал, где, как он говорил,
заряжался энергией, – везде успевал, всё считал
важным.
Говорят, каждый человек на Земле
занимает своё, отведённое только ему место.
Опустела без тебя Земля…
ТАТЬЯНА НИКУЛИНА,
дочь.

На Байкале.

Любого работника – от сторожа до министра – можно заменить таким
же или еще более способным работником. Хорошего же отца заменить
таким же хорошим отцом невозможно.
В.А. Сухомлинский

НИЗКИЙ ПОКЛОН
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Дочь Татьяна и внук Михаил.

Мысленно советуюсь с
дедушкой
Мой дедушка Валерий Николаевич Никулин
научил меня многому.
Маленького учил меня рыбачить. Даже брал
с собой на рыбалку в Алтайский край на озера.
Рассказывал, как правильно закидывать
спиннинг. Закреплять на нем крючки и выбирать
их. Выбор снастей у него был огромный – на все
виды и размеры рыб, а дома хранился целый
чемодан этого добра и несколько катушек лески.
Это была моя первая поездка на природу
на долгий для меня, маленького, срок – дня на
четыре. Недалеко от этого озера жили дедушкины
друзья, которые в честь нашего приезда пожертвовали барана. И мы все время пребывания
на озере поедали свежее мясо в разных видах его
приготовления.
Также дедушка научил меня водить
автомобиль. Помню, когда только получил права,
он вплотную взялся помогать мне накатывать
первоначальный опыт. Мы где-то с неделю ездили
утром в гараж, а потом целый день колесили по
городу. Ну, а к финалу наших поездок по городу
он повез меня в ближайший большой город
Новокузнецк. Чтобы я там попробовал все то,
чему научился за неделю. До сих пор помню, как
было страшно там ездить.
Помню, как он мне первый раз доверил
автомобиль, всего лишь поехать и поставить его в
гараж, но моему счастью не было предела.
Под впечатлением я ехал до гаража самой
Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки,
музыки, рисунка, фантазии, творчества.
В.А. Сухомлинский

длинной дорогой – это был первый раз, когда я
ехал в машине один.
Дедушка показал, как следить и ухаживать
за автомобилем. В общем, все, что я знаю про
уход за автомобилем, – это дедушкины плоды.
Так как сам он любил строить и делать чтото из дерева, я, глядя на дедушку и помогая ему,
тоже учился этому ремеслу. С мая по сентябрь мы
на даче строили, ремонтировали, пилили.
Помню, как я маленький ходил и забивал
гвозди в основание будущей углярки. Помогал
заготавливать дрова, потом мы топили этими
дровами баню и дом.
Дедушка не мог сидеть без дела, поэтому
каждый день придумывал, чем ему заняться, а
дача была его вторым домом. Он любил вечерами
сидеть на крыльце, смотреть на выполненную
за день работу и радоваться, или сидеть и разговаривать с соседями, которые к нам частенько
заходили поболтать. Даже зимой мы не забывали
про дачу. После снегопадов всегда брали лопаты,
садились в машину и ехали очищать гараж, а
потом дорожку возле дома.
Я очень любил своего дедушку и гордился
им. Я часто его вспоминаю, когда надо принять
какое-нибудь решение. Спрашивая себя, а как
бы дедушка поступил в данной ситуации, я как
бы мысленно с ним советуюсь. Дедушка был для
меня примером во всем, и теперь, когда его нет, я
стараюсь быть похожим на него.
Михаил ГЛУШКОВ,
внук.
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В.Ф. Швец.

Как за каменной стеной
Возможно,

Л.А. Клыбик и С.В. Клыбик с дочерью Александрой и сыном Павлом.

Если твои родители
врачи…
Если твои родители врачи – значит у тебя
самые заботливые родители на свете, которые
готовы в любую минуту помочь не только своим
близким, но и всем людям, которым нужна помощь.
Родители-врачи – это такие родители, которые всю
ночь не будут спать, если ребенок болеет, и хотят
лечить только натуральными средствами, но «на
всякий случай» дома всегда есть полный шкаф
лекарств. Это такие родители, которые научат тебя
всем видам спорта, чтобы ты вел здоровый образ
жизни. Это такие родители, которые всегда берут
тебя с собой в путешествия, пикники, походы за
грибами и просто прогулки.
Мои родители – Клыбик Сергей Васильевич
и Клыбик Лариса Анатольевна – именно такие
родители! Об их доброте, заботе и готовности
всегда помочь знает каждый родственник, друг,
знакомый и пациент. Кто бы к ним ни обратился,
они всегда сделают все, чтобы помочь! Ведь
врач это не просто профессия, это призвание,
состояние души, свое понимание мира и людей,
огромный запас терпения и понимания.
Наша семья Клыбик ведет активный
образ жизни: спорт и путешествия являются
неотъемлемой ее частью! Родители-врачи
проявляют свою деятельность везде: начиная
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от правил поведения на прогулке, заканчивая
экстремальными видами спорта. Вот несколько
этих правил: находиться под солнцем только в
головном уборе; в летний поход в горы всегда
брать с собой шерстяные вещи, дабы там может
быть снег и холод; на горных лыжах и сноубордах
кататься только в каске, а на подъемнике сидеть
только на специальных пеньках, чтобы не
отморозить жизненно важные органы; брать в
путешествия запас лекарств «на всякий случай».
Конечно, не всегда хотелось соблюдать
эти правила, но впоследствии, с возрастом, ты
понимаешь, насколько они были необходимы и
помогали сохранить здоровье, достичь новых
успехов в спорте, пробовать и познавать новое!
Удивительно то, как врачам удается
сохранять доброту и терпение в таком нелегком
деле! Несмотря на все сложные ситуации на
работе, условия труда, родители всегда приносят
в дом тепло, доброту и спокойствие!
Хочется отметить дружный коллектив
врачей. Из детства помню походы в бассейн с
коллективом докторов, отдых на природе и даче.
Каждый знакомый врач готов оказать тебе свою
профессиональную помощь, как и мои родители.
Врачи – это уникальные люди!
Александра КЛЫБИК,
Нижний Новгород.

Детей не отпугнешь суровостью,
они не переносят только лжи.
Л.Н. Толстой

мне будет трудно в своих
воспоминаниях об отце, Владимире Федоровиче
Швеце, быть объективным. Ведь он был не только
врачом с большой буквы, хорошим руководителем, но
и человеком открытой, чистой, широкой доброй души
и гуманности.
В семье отцом была создана атмосфера
демократии. Глядя со стороны, можно было сказать,
что наша семья – это небольшая республика, в которой
он был президентом, а мама и мы, дети (нас было
трое) – членами парламента и его советниками.
Мне было тридцать семь лет, когда отца не стало. И за все эти годы мне ни разу не пришлось видеть,
чтобы отец говорил с матерью на повышенных тонах.
Чаще всего их разговоры походили на беседу друзей,
на совещательное общение, всегда сопровождавшееся шутками.
К нам, детям, он относился также с большой
любовью и заботой. При всей своей занятости он
обязательно находил возможность с нами пообщаться,
позаниматься и помочь, ведь он был хорошим
историком, отлично знал географию, математику.
Старшие братья из семьи разъехались
достаточно рано. Я долго один воспитывался в семье.
Помню, как папа брал меня на дежурства в больницу,
так как мама тоже, бывало, дежурила по ночам. И
оставлять меня одного они не хотели. Наверное, то,
что я постоянно находился в атмосфере медицины, и
подтолкнуло меня к выбору профессии.
Часто вспоминаю, как с отцом мы катались
на лыжах по застывшей реке. В памяти всплывает
аромат горячего сладкого чая после пробежки. Наши
походы на дачу через лесную чащу. Вкус бутербродов
с крестьянским маслом и сахаром (теперь такого
масла и хлеба не купишь). И всегда, когда он был
рядом, чувствовалось, что ты как за каменной стеной,
и ничего не страшно.

Не диво, что знаньем богаты сыны,
которые мудрым отцом взращены.
Фирдоуси

Ф.В. Швец.

Ноябрьские праздники в те времена проходили
ярко,
весело.
Многочисленные
демонстрации,
люди, несущие транспаранты, флаги. И все кругом
КРАСНОЕ. Чувствовалось где то внутри ощущение
гордости – как будто я, маленький ребенок, победил
всех врагов. Помню, как отец таскал меня на плечах,
а я махал маленьким флажком. После демонстраций
дома всегда было торжество. Папа готовил свое
фирменное блюдо – гуся, фаршированного гречкой.
Было очень вкусно.
Говоря о его отношении к детям, хочу
подчеркнуть, что отец стремился к тому, чтобы мы
все получили достойное образование, и делал всё
возможное, вкладывая все свои силы и знания для
достижения этого. Один из нас получил два высших
образования, а двое среднее специальное. Я окончил
Кемеровскую государственную медицинскую академию и во время учебы мне очень помогали советы
отца по медицинским дисциплинам.
Моя семья сформировалась в 1995 году. Дочь
Ксения родилась в 1999-м. Отец сразу сказал, что
внучку он будет воспитывать сам. И что нам надо
закончить институт. Мы с женой учились на одном
курсе в одной группе.
Отец всегда любил помогать людям. К нему
многие обращались в трудный момент. Он помогал
советом, участием, да и деньгами тоже. Я сам в трудные минуты неоднократно прибегал к его помощи.
Но как ему самому было трудно! Оставаясь
внешне спокойным, он переживал все внутри. А
переживаний было много. Может быть, поэтому его
здоровье постепенно угасало…
Прошёл год со дня его смерти, а я все еще вижу
его умное лицо, вдумчивые глаза…
Таким он и запомнился мне на всю жизнь.
Федор ШВЕЦ,
врач анестезиолог-реаниматолог.
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C.И. Ефимова.

Наш самый сильный
оберег
«Нет счастливей нас, чья мать жива».
Расул Гамзатов
Светлана Ивановна Ефимова, моя мама,
воспитала двух детей: дочь и сына. Мы уже
взрослые, сами родители, и понимаем теперь, как
трудно ей порой приходилось. Она очень много
для нас сделала, а, главное, всегда дарила нам
любовь и нежность. И сейчас, когда уже живем
самостоятельно, всегда помогает нам.
Она не только самая лучшая и добрая
мама на свете, но и бабушка. О такой бабушке
можно только мечтать! И внуки отвечают ей
взаимностью.
Мама прожила с моим отцом, Валерием
Митрофанoвичем Ефимовым, 50 лет. Мой отец не
только любил ее, но и очень гордился ею.
Все, чего я достигла и сумела преодолеть,
– это только благодаря моей семье, которую
выстроила моя мать.
Она – единственная, кто, даже в пору
нашей зрелости, не спит ночами, вымаливая
у Всевышнего лучшей доли для нас – ее детей.
Ибо мы – даже состарившиеся – останемся
для нее малыми и неразумными, которых она
должнапровести за руку.
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Дочь Инесса Кондратьева.

Мать для меня, ее ребенка, – остается
неподсудной даже в мелочах.
Мама, ты – мой идеал, ты – мое спасенье в
момент страха и беспомощности. Ты для меня –
самый крепчайший щит, ты – стимул быть лучше,
ты – самый сильный оберег.
Мама! Прости за все, что было и что будет.
Но сейчас-то я уже постараюсь, чтобы не было,
за что прощать. А пока прости за слезы, за грубые
слова, за неласку, знай, что я всегда тебя любила
и всегда буду любить.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

Г.А. Рура.

Пример искренней
самоотдачи
Мама, Галина Александровна Рура, – это
наше всё. Она очень добрый, мягкий человек. И мне
всегда казалось странным, что врачи слушались
её, может, временами даже побаивались.
Наверное, они в моей маме, своем
руководителе, видели искреннюю самоотдачу и
преданность делу, которые всегда отличали ее.

Я знаю, как часто маме приходилось решать
вопросы, связанные с лечением экстренных
больных. Особо «любимыми» в нашей семье были
родильное и инфекционное отделения. Родильное
– потому что это самое важное отделение в
больнице, и звонок от врача акушера-гинеколога
чаще всего означал, что нужна помощь мамы,
как заместителя главного врача. И мама в любое
время дня и ночи сразу после звонка уезжала в
роддом. А звонок от Ларисы Ивановны Семеновой
тоже всегда означал, что в больнице есть сложный больной и необходимо участие мамы для
решения каких-то вопросов.
И у мамы-медика, и у папы-пожарного,
работа была связана с чрезвычайными и
экстренными случаями. Поэтому, когда ночью или
в выходной звонил телефон, мы думали, кого же
из родителей вызывают на этот раз.
Более ответственного дела, чем отвечать
за жизни людей, трудно себе представить.
Мы гордимся мамочкой, нам с ней очень
повезло!
Анна КОРН,
город Новосибирск.

Инесса КОНДРАТЬЕВА,
город Торонто, Канада.

Все нравственное воспитание детей сводится к доброму примеру.
Живите хорошо или хоть старайтесь жить хорошо,
и вы по мере вашего успеха в хорошей жизни хорошо воспитаете детей.
Л.Н. Толстой

Дочери Елена и Анна.

Дети – это завтрашние судьи наши,
это критики наших воззрений, деяний, это люди,
которые идут в мир на великую работу строительства новых форм жизни.
М. Горький

НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

Е.В. Ковригина с дочерью Валерией.

Любовь, с которой мне
всегда светло
«Замечательный врач, бессменный руководитель лаборатории, незаменимый специалист,
светило междуреченской бактериологии, добрый
человек, прекрасная жена, мать и бабушка» – примерно так описал бы Ковригину Евгению Владимировну
любой журналист, если бы его об этом попросили.
Но сегодня о ней расскажу вам я – её дочь Сенченко
Валерия Евгеньевна.
Про микробов
В раннем детстве я научилась выговаривать
слово «бактериология». У всех мамы были продавцами, парикмахерами, бухгалтерами, а у меня – врачбактериолог. Мне было очень интересно, как же она
справляется с этими микробами, и почему они её не
кусают? И так как она очень много времени уделяла
работе, то я была частым гостем в лаборатории.
Интересовалась
пробирками,
микроскопами
и
медицинскими приборами, видела, как делаются
различные анализы. Увидев микробов в микроскоп,
поняла, почему они не кусаются – у них нет зубов! На
все интересующие меня вопросы я получала ответ. Так
моя мама стала еще и моим первым преподавателем
медицинской науки (теперь я тоже врач). Кстати,
она и сейчас передает свой богатый опыт молодежи
– преподает микробиологию будущим медсестрам и
младшему медперсоналу лаборатории.
Про науку
Кроме начальных медицинских знаний, я
научилась у нее терпению, усидчивости, стремлению к
постоянному поиску истины. Это всегда помогало мне
в учебе и сейчас помогает в работе. Сколько я себя
помню, мама постоянно ездила на курсы повышения
квалификации, научные семинары и даже на
международные симпозиумы. Она является автором
и соавтором нескольких научно-медицинских работ,
посвященных бактериологии. Постоянно следит за
открытиями в медицинском мире и старается внедрять
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новые методы в работу. За примером далеко ходить
не надо – это ПЦР-диагностика. Лаборатория нашего
города была одной из первых в области, внедривших
этот вид диагностики.
Я горжусь тем, что моя мама внесла огромный,
не побоюсь этого слова, вклад в развитие медицины
Междуреченска. Её усилиями междуреченской
централизованной бактериологической лаборатории в
1999 году была присвоена высшая категория, и лабораторий такой категории всего две или три в нашей
области. Я рада, что в 2013 году наконец-то сбылась
её давняя мечта: коллектив лаборатории переехал
в помещение, соответствующее всем современным
санитарным нормам. Теперь персонал работает в
комфортных, эргономичных условиях.
С другой стороны, я переживаю за её здоровье
в связи с тем, что в данный момент она очень загружена работой из-за нехватки кадров. В городе нет притока
молодых специалистов, особенно диагностической
службы. Мама часто допоздна задерживается на
работе, поэтому так дороги моменты нашего с ней
общения. Особенно скучает внучка Сонечка.
Во
всех
сферах
производства,
науки
или искусства есть свои семейные династии, и,
воодушевленная ярким примером, я тоже решила
посвятить себя медицине, как моя мама. И она
всецело одобрила мое решение: помогала готовиться
к вступительным экзаменам в институт, поддерживала
морально во время учебы, не позволяла сойти с
намеченного курса.
Про семью
Конечно, мама живет не только работой. Семья
занимает в её жизни главное место: муж – Евгений
Леонидович, с которым она познакомилась еще в
школе, и которого очень любит, свекровь – Вера
Яковлевна, которую она тоже любит, ценит и уважает,
и конечно же, я – её дочь. Но мне кажется, что больше
всех вместе взятых, она обожает свою внучку Соню.
Просто души в ней не чает, и поэтому немного балует.
А Соня, в свою очередь, любит «бабулю Женю» не
меньше. А все потому, что у моей мамы очень добрый
и отзывчивый характер, она никогда никому не желает
зла, не говорит ничего плохого. Такой характер у нее,
думаю, от родителей.
Я очень благодарна ей за все: за то, что
подарила мне жизнь, за материнскую любовь и ласку,
за понимание и поддержку в трудных ситуациях,
за то, что никогда и ни в чем мне не отказывала,
предостерегала от ненужных поступков, за то, что
всегда была рядом в сложные моменты. Стараюсь
всегда брать с нее пример.
Я очень люблю свою маму и горжусь ей. Но
не только потому, что она замечательный работник
медицины, а еще и потому, что самый добрый,
отзывчивый, нежный и родной мой человек!
Валерия СЕНЧЕНКО,
дочь.

Для воспитания ребенка требуется более проникновенное мышление,
более глубокая мудрость, чем для управления государством.
У. Чэннинг

НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

Т.Г. Литвинова.

У каждой мамы свой
секрет…
«Мужаем мы. Всему приходит час,
Но с юных лет и до кончины самой
С биеньем сердца вечно бьется в нас
Рожденное любовью слово «мама»!
Оно горит, как добрая звезда,
Из тысяч слов особенное слово…
Его не старят, не мельчат года,
Оно всегда и трепетно, и ново».
Д. Дажин

Слово «мама» – особое слово. Оно рождается
вместе с нами, сопровождает нас в годы взросления
и зрелости. Его с любовью произносит каждый до
глубокой старости. Никакие, даже самые невероятные
перемены не могут заставить «пересмотреть» роль и
значение в нашей судьбе человека, который дал нам
жизнь.
Приступая к этой волнующей наши души
теме, мы долго думали, какую интонацию из многих
возможных и даже нужных признать единственно
точной. Достигли мы поставленной цели, или нет, но с
детства понимаем: мир начинается с матери. Все мы
когда-то были детьми. И первое, с чего начиналось
наше познание мира, – это нежная материнская улыбка, добрые глаза и теплые материнские руки. Мамино
сердце оберегало нас от невзгод. Оно вмещало в
себя наши радости и горести. Радостно трепетало,
наблюдая наши первые шаги, первые слова, первые
маленькие победы. Замирало от страха, когда нам
угрожала опасность, когда мы готовы были совершить
ошибку. Пока мы были детьми, мамино сердце, как
щит, ограждало нас от неприятностей, горестей и бед,
а коли такие случались, принимало их как свои.
Мы взрослели, а мамино сердце становилось
все более уязвимым и хрупким, беззащитным и
ранимым. От безграничной материнской любви оно
все так же старалось нас, взрослых, защитить.
Как часто не хватает нам маминого мудрого
совета... И не заживает в сердце рана. Судьба
подарила нам прекрасную, замечательную мать. Мы
знаем и помним, какой она была, как мы ее любили,
скольким мы ей обязаны. Она посвятила всю свою
жизнь сначала нам, а потом нашим детям – её внукам.
Она пожертвовала всем – своим здоровьем, своей
личной жизнью, своим счастьем, потому что счастье
ее было – это мы, её дети и внуки.
Наша мама, Литвинова Тамара Георгиевна,

в девичестве Бобровникова, родилась 20 июня 1935
года в небольшом шахтёрском городке Черемхово
Иркутской области в многодетной рабочей семье.
Семья у них была крепкая и трудолюбивая, уважаемая
людьми.
Детство мамы было очень тяжелое, оно
пришлось на военные годы. Она была шестилетней
девчонкой, когда началась война. Вместе с братьями
и сестрами часто недоедали, собирали остатки
картофеля, капустные кочерыжки, потому что
недостаточно было продуктов, выдаваемых по
карточкам. Нередко ели похлёбку из очисток картофеля и лебеды. Несмотря на все трудности, жизнь не
стояла на месте. Было в ней и много радости. Юность
и молодость брали своё.
В 1950 году, окончив семилетку, мама поступила в Черемховскую медицинскую школу. Учиться в
старших классах просто не было возможности, её мать
осталась одна с детьми. Учеба давалась маме легко
благодаря удивительной усидчивости, серьезности
и прекрасной памяти. Так в 1952 году, завершив с
отличием своё обучение, в 17 лет она стала работать
медсестрой сначала в Доме ребёнка, а позже, в
1957 году, – в центральном лечебном объединении
Черемхово в инфекционном отделении.
Тогда же мама познакомилась со своим
будущим мужем Литвиновым Владимиром Ильичём,
нашим отцом. Самостоятельный и серьезный, он
покорил её сердце. Их объединила молодость.
Они полюбили друг друга и прожили вместе более
двадцати лет. В 1961 году, когда у мамы было уже двое
детей, а младшему сыну всего 4 месяца, ей пришлось
перейти в медсанчасть «Черемховуголь» на должность
участковой медсестры. В те далёкие годы женщины не
имели возможность долго ухаживать за детьми, через 3
месяца после рождения ребенка выходили на работу.
В наш город семья переехала в 1965 году.
И с тех пор с Междуреченском была связана вся
трудовая судьба нашей мамы. Поначалу она работала
в посёлке Ольжерас старшей медицинской сестрой в
терапевтическом отделении, затем больницу перевели в город, и уже здесь она продолжала трудиться до
18 декабря 2000 года – 48 лет посвятив своему
любимому делу. Честно и самозабвенно отдавала себя
любимой работе.
В 1982 г. приказом Министерства здравоохранения мама была отмечена знаком «Отличник здравоохранения», в 1984 г. за долголетний добросовестный
труд награждена медалью «Ветеран труда».
С людьми она была простой, могла часами
разговаривать на любые темы, выслушивая их бесконечные рассказы о бедствиях и болезнях, и много
помогала, находила для каждого совет и утешение.
В ней всегда не иссякал внутренний огонь большой
любви к людям, к которому инстинктивно тянулись и
около которого грелись многие.
Кроме того, что мама была скромная, добрая,
работящая, она была мудрая. Она всё успевала и
никогда не жаловалась, что устала и, что у нее что-то
болит. Мама была хранительницей дома, жизни, любви и души.
Она до сих пор живёт в наших сердцах, словно
еще жива, только где-то далеко, так далеко, что письма
не доходят. Но она всегда есть! Мы слышим её голос!
Мы будем помнить её всегда!
Дети Ирина КУЗНЕЦОВА
и Геннадий ЛИТВИНОВ.
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Ф.И. Таркова с внучкой Надей.

Восхищаюсь
и горжусь
Я, вероятно, родилась под счастливой
звездой. Потому что мне повезло появиться
на свет внучкой заслуженного работника
здравоохранения, потрясающего профессионала,
женщины с золотыми руками и бесконечно добрым
сердцем и, наконец, просто лучшей бабушки –
Тарковой Фаины Ивановны.
Немало жизней было спасено ее руками.
Немало сердец было успокоено ее словами.
Много раз люди находили силы в одной лишь ее
улыбке. Моя бабушка – удивительный человек.
Я восхищаюсь ею и очень горжусь. Преданная
своему делу, делу всей ее жизни, она каждый день
отдает частичку себя каждому, кто обращается к
ней за помощью. И взамен она получает искренние
слова благодарности и любовь. Любовь людей,
которых она спасла, которым помогла и которых
поддержала в трудный момент.
Есть у нее и большая любовь близких ей
людей. Благодаря ей члены нашей большой семьи
могут собираться за столом в ее теплом доме и
чувствовать себя очень и очень счастливыми! Мы
стараемся радовать ее, хотя бы немножко, но
каждый день, чтобы видеть ее улыбку.
Она всегда была рядом с нами, с самого
нашего детства. Не раз мы слышали историю о
том, что она стала медиком случайно. Но разве
случайности так уж случайны? Я не согласна. Я
предпочитаю называть эти явления «судьбой».
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Потому что то, что она так нашла свое призвание,
нельзя наречь простым совпадением. Моя
бабушка для многих людей – мудрец и спаситель.
Это… разве случайность? Конечно, нет. Это –
предназначение. Это – роль. Это – судьба.
Моя любимая бабушка! Ты знаешь, что я
безумно счастлива быть твоей внучкой? Знаешь,
что я бесконечно благодарна тебе за помощь,
поддержку и слова любви? Знаешь, что являешься
для меня Человеком, на которого я хочу быть
похожей? Знаешь, что я хочу добиться многого,
чтобы стать внучкой, достойной тебя? Знаешь,
что я тебя очень люблю? Я же, в свою очередь,
знаю, что, читая эти строки, ты будешь плакать.
Знаю, что потом позвонишь мне и будешь говорить, как сильно любишь и скучаешь.
Спасибо тебе за все. За то, что ты есть. За
то, что рядом. За то, что любишь. Я горжусь тобой,
скучаю по тебе, а, главное… Я очень тебя люблю.
И еще раз спасибо. За все.
Надежда ХАРИНА, 18 лет,
студентка 1 курса Московского
государственного лингвистического
университета.

Ясновидение матери не дается никому.
Между матерью и ребенком протянуты какие-то тайные невидимые нити,
благодаря которым каждое потрясение в его душе болью отдается в ее сердце
и каждая удача ощущается как радостное событие собственной жизни.
О. Бальзак

Г.А. Девятова с дочерью Ириной.

С любовью к маме
«Сердце матери –
неиссякаемый источник чудес».
Пьер Жан Беранже
Попытаться описать словами свою любовь
и признательность маме для меня равнозначно
попытке описать вселенную. Моя мама для меня
– это Вселенная, где находится любовь, доброта,
надежда, опора и вера. Пока мама рядом с
тобой, ты можешь и в 50 лет время от времени
чувствовать себя ребёнком, зная, что в трудную
минуту мама тебя всегда поддержит.
Моя
мама,
Галина
Александровна
Девятова, родилась, как в той песне поётся, и
выросла в Сибири. Уже более 50 лет она работает
в области здравоохранения, грамотам и наградам
уже нет числа. И я знаю, что коллеги маму очень
уважают.
Мама очень чуткий человек, который между
тем может показать и твёрдость характера.
Она умеет утешить и подсказать, а иногда и так
прямо высказать своё мнение, что начинаешь
задумываться и искать решения.
Я благодарна своей маме за то, что она,
воспитывая меня строго, давала возможность
самостоятельно принимать решения, за то, что в
трудные моменты она меня всегда поддерживала
и поддерживает до сих пор. Я бесконечно
благодарна маме за папу, только благодаря её
усилиям он прожил до 68 лет.
Судьба сложилась так, что вот уже 20 лет
нас разделяют почти 7.000 километров. Каждый
приезд мамы в Австрию – это моё возвращение
в детство, это радость общения и просто радость
Сердце матери – это бездна, в глубине которой
всегда найдется прощение.
О. Бальзак

осознания, что мама рядом. И радость просто
сидеть рядом и молчать...
Мама сильная, так думаю я, потому что она
мне своей слабости никогда не показывает. Так ли
это?..
Я знаю мою маму, а главное для неё – меня
не расстраивать, не тревожить. А на душе всё
равно тревожно, каждый день мысли: как она там?
всё ли в порядке? как здоровье? как настроение?
Душевная близость сохранилась все эти
годы. Ежедневные разговоры по телефону дают
ощущение, что мы всегда рядом, но как хочется
протянуть руку и дотронуться до мамы...
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла.
Как полны весной реки,
Так и души – тепла.
Любим, ценим и верим:
Сила духа – крепка.
И как мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
С уважением головы
Мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова ты
Своей доброй рукой.
Это счастье – вновь чувствовать
Ласку мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая,
Нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая,
Ты живи, не болей!
Ирина ЭГАРТНЕР (ДЕВЯТОВА),
Австрия.
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НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

Г.М. Андреева.

Мама – наше солнце!
Мама – это самое святое, что есть у
человека. Она всё понимает без слов, лишь на
мгновение взглянув в глаза…
Я считаю свою любимую мамочку
Галину Михайловну Андрееву самой лучшей
и замечательной мамой на всём белом свете.
У нее очень лёгкий, незаурядный, но в то же
время несгибаемый характер, разносторонний,
изобретательный и оригинальный ум. Маме
не свойственно лицемерие. У неё светлая и
бесхитростная душа. Моя мама со всеми может
найти общий язык. Такое качество помогает ей
на протяжении жизни. Со своими знакомыми она
поддерживает хорошие, дружеские отношения.
У мамы много друзей, что неудивительно,
потому что она умеет выслушать и что-то
посоветовать, а что самое главное, она не
раздражается, выслушивая жалобы других людей.
Она умеет поддержать и в радости, и в горе. Ей
несвойственно отвернуться от человека в беде.
Мне кажется, что благодаря таким качествам
из мамы мог бы получиться замечательный
психолог.
Но… она не психолог, она старшая
медсестра. Я всю свою сознательную жизнь
помню маму в белом халате. Более 45 лет она
отдала медицине.
Свое детство я провела у мамы на работе в
детской больнице. Сколько малышей она спасла,
скольким помогла… Были и горестные моменты,
мама всегда принимала их стойко.
А с 1994 года в ее трудовой биографии поя-
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вилась поликлиника профилактических осмотров.
И там теперь ее вторая жизнь. Будучи старшей
медсестрой этой поликлиники, по сей день мама
не мыслит себя без своего коллектива.
Мамуля никогда не сидит на месте. Она
всегда в делах, может одновременно выполнять
множество дел с такой скоростью, что меня всегда
это удивляет. Мне она напоминает трудолюбивую
пчёлку. Ее энтузиазм, уверенность в себе и в своем коллективе, ее ответственность, позитивный
настрой творят свое дело. Я на 100% могу сказать
с уверенностью, что моя мама – душа своего
маленького, очень дружного коллектива.
И дома то же самое! Мама – наше солнце!
Вокруг нее мы все и крутимся. Своим притяжением
она удерживает всю нашу семью. Родители
вместе уже 45 лет. Все эти годы – как одно целое,
всегда вместе. Они очень любят друг друга. Это
заметно по их взглядам, по разговору, по тому,
как уважительно они относятся друг к другу. Они
созданы быть вместе! Когда я вижу, как родители
счастливы, и я счастлива! И нам с братом есть
с кого брать пример. У нас есть идеал семейной
жизни, есть к чему стремиться.
А передо мной был, есть и всегда будет
яркий положительный пример – какой должна
быть женщина, жена, мама, бабушка, подруга. Я
стала такой, какая есть, благодаря своей маме.
Когда я слышу от кого-либо: «Аня, ты вся в мать»,
то горжусь этим!
Чудесно знать, что у меня есть любящая
и заботливая, мудрая мама, которая всегда
рядом, несмотря ни на что… Ее советы дороже
золота. Самое главное – научиться их слушать и
прислушиваться к ним. И я научилась! Я могу с
уверенностью сказать, что умение самостоятельно строить счастливую жизнь – это тоже у меня
от мамы. Быть сильной и смотреть в глаза своим
проблемам и неудачам, объявлять войну им «не
на жизнь, а на смерть» меня научила тоже она.
Мама всегда мне говорит: «Не плачь, хоть тебе и
тяжело, просто помни, что кому-то на этой планете
еще хуже, и они терпят, борются… А что, эта твоя
проблема, по сравнению с их?!». Она научила
меня бороться…
Я восхищаюсь и горжусь своей мамочкой,
потому что она очень хороший, светлый человек.
И часто думаю о том, что если бы в мире было
больше таких людей, как моя мама, то он стал бы
намного лучше.

НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…
Гербушева Аделина, 11 лет, учащаяся 4-го
класса лицея №20 города Междуреченска пишет
о своей маме Гербушевой Любови Анатольевне,
заведующей отделением медицинской помощи
обучающимся МБУЗ ЦГБ. Кроме этого, Любовь
Анатольевна является ведущим специалистом
города по иммунопрофилактике. Она грамотный,
уважаемый коллегами врач, красивая, обаятельная женщина, любящая мама.

Л.А. Гербушева.

Анна КАПУСТИНА,
специалист по кадрам МБУЗ ЦГБ.

Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери;
всякая привязанность, всякая любовь, всякая страсть или слаба,
или своекорыстна в сравнении с нею.
В.Г. Белинский

Отношение к детям – безошибочная мера духовного достоинства человека.
Янка Брылъ
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НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

Т.И. Щербатова с внучкой Ксенией.

Щербатова Тамара Ивановна, медицинская
сестра, в системе здравоохранения Кемеровской
области отработала более 35 лет, в том числе
31 год в центральной городской больнице
Междуреченска. Заведующая кардиологическим
отделением Ялунина Зоя Алексеевна отзывалась
о Тамаре Ивановне, как о специалисте высокой
квалификации. Её доброе сердце и золотые руки
вернули к жизни не один десяток кардиологи-

НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

О.М. Щербатов.

ческих больных. Любовь к гуманной профессии
она передала своему сыну, врачу-кардиологу,
заведующему кардиологическим отделением
– Щербатову Олегу Михайловичу. Любовь и
преданность профессии врача у него от мамы, у
которой доброе сердце. Об этом он, еще будучи
учеником 3-го класса, и пишет в своём сочинении:
«Вот какая мама – золотая прямо! Как же мне её
такую не любить!»

Портрет врача-педиатра Елены Егоровны Кучеровой. Автор: Анастасия Калинина, 12 лет.

Быть правдивыми и честными с детьми, не скрывая от них того,
что происходит в душе, есть единственное воспитание.
Л.Н. Толстой

Каждый ребенок – художник.
Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста.
Пабло Пикассо

НИЗКИЙ ПОКЛОН
РОДИТЕЛЯМ, АНГЕЛАМ НАШИМ ХРАНИТЕЛЯМ…

В.И. Постникова с дочкой Ольгой.

Не измерима доброта…
Не измерима доброта,
Любовь не измерима тоже.
Не измерима помощи рука,
Которая всего дороже.
Я, Постникова Ольга, хочу рассказать о
своей любимой маме Постниковой Вере Ивановне
– прекрасном человеке! Моя мама – медицинская
сестра центральной городской больницы города
Междуреченска. Она на протяжении 42 лет
добросовестно трудится на благо и здоровье
людей.
В 1971 году мама пришла на работу в
неврологическое отделение, где проходят лечение
сложные и тяжелые больные. Их выздоровление
очень часто зависит не только от лечения, но и от
квалифицированного ухода, доброго слова. Труд
медицинской сестры – тяжелый, как в физическом
плане, так и в психологическом. Мамочка,
будучи ответственным, добрым, отзывчивым
и трудолюбивым человеком, справлялась на
«отлично». Всегда жизнерадостная, милая и
отзывчивая. Её голос вселяет больным надежду
на выздоровление.
В 1989 году после декретного отпуска мама
вышла на работу в детское хирургическое отделение. Работать в отделении, где лечатся дети,
непросто. Часто они лежат в больнице без мамы,
и медицинским сестрам необходимо проводить
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лечебные процедуры, следить за детками, выполняя функции воспитателя, а порой и заменяя
маму. Больного ребенка перед операцией и после
неё надо успокоить, обласкать, покормить.
А маме, как старшей медицинской сестре,
необходимо было грамотно организовать работу
среднего и младшего медицинского персонала.
Я всё это видела, так как мама с малых
лет очень часто брала меня с собой на работу.
Смотря на неё, я училась быть самостоятельной
и заботливой, неосознанно готовясь к будущей
профессии.
С 1998 года и по настоящее время Вера
Ивановна работает старшей медицинской сестрой
по медикаментам. Это тоже ответственная и
сложная должность. От неё зависит своевременное обеспечение отделений медикаментами.
Порой, при поступлении тяжелого больного её
вызывают на работу в выходные дни, ночью.
За высокий профессионализм, чрезвычайную
ответственность маму уважают в больнице.
А я закончила Кемеровскую государственную медицинскую академию, стала врачом и не
жалею об этом.
Хочется пожелать маме и всем медицинским работникам здоровья, преданности профессии и успехов во всех начинаниях!
Ольга ПОСТНИКОВА,
врач, г. Новокузнецк.

Восславим женщину-Мать, чья любовь не знает преград, чьей грудью вскормлен весь мир!
Все прекрасное в человеке – от лучей солнца и от молока Матери, –
вот что насыщает нас любовью к жизни!
М. Горький

