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Издание посвящено истории и современности Пронской районной больницы – одной из старейших в Рязанской области.
Лица и судьбы множества сотрудников, многолетний труд зачинателей врачебных династий, борьба с эпидемиями, с военной нуждой, спасение бойцов на полях сражений Великой Отечественной,
преодоление послевоенной разрухи, учеба, накопление опыта – вот далеко не полная картина того,
что читатель сможет почерпнуть на этих страницах. Объединяет же всех наших героев одно: милосердие и верность своему делу, которое выбирает самых стойких. Начиная с пионеров профессии и
заканчивая сегодняшними, молодыми, мы шаг за шагом изучаем историю скромной провинциальной
больницы, выросшей в современное лечебное учреждение. «Тогда» и «сейчас» – неразрывны, опыт,
накопленный поколениями, бесценен. И молодая смена не собирается останавливаться на достигнутом. А значит – история будет иметь продолжение, пока хоть один человек будет нуждаться в помощи
врача.
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Вступительное слово

Галина Петровна Бондарева,
заведующая Пронской районной больницей

Уважаемые земляки!
Книга, которую вы держите в руках, посвящена всем, кто стоял у истоков развития
Пронской районной больницы, кто посвятил свою жизнь служению народу, кто работал в
суровые годы Великой Отечественной войны и в послевоенные годы, а также тем, кто сегодня готов в любое время прийти на помощь людям.
Великий философ Древней Греции Сократ говорил, что все профессии в мире – от людей и
только три – судья, педагог и врач – от Богов. Профессия врача во все времена считается
одной из самых важных и почитаемых.
Нет в мире специальности, которая бы требовала столь высокой ответственности,
ведь цена врачебной ошибки – жизнь.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что врачи Пронской районной больницы являются правопреемниками земских докторов, которые стояли у истоков создания здравоохранения уезда. Традиции, заложенные докторами и фельдшерами в прошлые века, передавались от поколения к поколению, многие из них актуальны и сегодня.
Работа над книгой была необыкновенно интересной и увлекательной, мне дороги воспоминания каждого ветерана, в их судьбах – история Пронского района, Рязанского края,
всей страны.
Я очень благодарна нашим ветеранам медицины за предоставленные материалы, а
также родственникам тех, кого нет в живых, кто бережно хранит документы своих легендарных предков. Эта работа будет продолжена, поэтому обращаюсь к тем, кто увидит среди многих фамилий своего родственника или знакомого и сможет предоставить
дополнительную информацию.
Пусть это издание будет «стартовой площадкой» для последующей летописи, которую уже будут писать наши потомки.
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Слова искренней благодарности всем, кто причастен к изданию этой книги:
Шаститко Александру Петровичу, главе администрации МО –
Пронский муниципальный район;
Кожевникову Василию Егоровичу, главному врачу ГБУ РО «Новомичуринская ЦРБ»;
Материкину Павлу Николаевичу, директору ООО «Малинищи»,
заслуженному работнику сельского хозяйства РФ;
Агапкину Михаилу Ивановичу, депутату Рязанской областной Думы;
Митичкину Евгению Александровичу, депутату Пронской районной Думы;
Гришину Ивану Владимировичу, депутату Новомичуринского городского Совета;
Марочкину Алексею Анатольевичу, депутату Пронской районной Думы;
Конину Виталию Анатольевичу, индивидуальному предпринимателю;
Рогачеву Валерию Владимировичу, депутату Новомичуринского городского Совета;
Смирнову Анатолию Николаевичу, индивидуальному предпринимателю;
Самарскому Сергею Григорьевичу, депутату Рязанской городской Думы;
Савичеву Андрею Владимировичу, депутату Рязанской городской Думы;
Смирнову Олегу Евгеньевичу, директору ООО «Компания «Автоимпорт»;
Ивлеву Николаю Васильевичу, генеральному директору ОАО «Рязанский хладокомбинат»;
Ермаковой Галине Николаевне, заведующей сектором краеведения ОНМБ;
Хмара Наталье Вениаминовне, директору Пронского краеведческого музея;
Федориной Екатерине Александровне за техническую помощь в подготовке издания;
Цунаеву Александру Ивановичу, депутату Пронской районной Думы;
Волкову Николаю Михайловичу, директору ООО «Агротехнология»,
заслуженному работнику сельского хозяйства РФ;
Вахабову Магомеду Завалиевичу, директору ООО «Пронское»;
Бурдилкину Дмитрию Алексеевичу, депутату Совета Пронского городского поселения;
Калинину Василию Ивановичу, директору ОАО «Новомичуринский хлебозавод».
Особая благодарность – моим дочерям, Горячкиной Светлане Владимировне,
Чижиковой Олесе Владимировне.

9 мая в России отмечается праздник, который дорог каждому из нас – День
Победы.
Врагу не удалось победить великий народ. Низко кланяюсь всем, кто участвовал в боях Великой Отечественной войны, кто приближал Победу в тылу.

Дорогие земляки, ветераны, коллеги,
сердечно поздравляю всех вас
с 70-летием Победы!
Желаю здоровья и благополучия вам и вашим близким,
добра и мира на земле.
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Земская медицина:
традиции и новаторство
история
медицины
«История – сокровищница наших деяний,
свидетельница прошлого, пример и поучение
для настоящего, предостережение для будущего», – говорил Сервантес. Если говорить
о медицине, то это наука о прошлом, настоящем и будущем.

Н

а Руси издавна развивалась народная медицина. Народных врачевателей называли «лечцами». Свои познания и секреты они передавали из поколения в поколение, от отца к сыну, в так
называемых «семейных школах».
Большой популярностью в то время пользовались
лекарства, приготовленные из различных растений.
Среди лекарств животного происхождения особое
место занимали мед, сырая печень трески, кобылье
молоко и панты оленя. Впоследствии опыт народной
медицины был обобщен в многочисленных травниках и лечебниках, которые в своем большинстве
были составлены после принятия на Руси христианства и распространения грамотности.
Первые сведения о больницах (приютах, богадельнях) в Древнерусском государстве имеются с XI
века. Они появились в Переяславле и Киеве, позднее – в Новгороде и Смоленске. Широкой известностью пользовалась монастырская больница КиевоПечерской лавры – первого русского монастыря,
основанного в начале XI века. Со всей Руси ходили
в Киево-Печерскую лавру раненые и больные различными недугами, и многие находили там исцеле-

ние. За больными ухаживали монахи-подвижники,
которые сами готовили целебные бальзамы, мази.
Насельники монастыря отличались человеколюбием и самопожертвованием.
Неотъемлемой составной частью медико-санитарного быта Древней Руси была русская паровая баня,
которая издавна считалась замечательным средством врачевания. Баня была самым чистым помещением в усадьбе. Вот почему наряду со своим прямым назначением она использовалась и как место,
где принимали роды, осуществляли первый уход
за новорожденным, вправляли вывихи и делали
кровопускание, проводили массаж, лечили простуду и болезни суставов. Известный русский акушер
Н.М. Максимович-Амбодик (1744–1812) писал: «Русская баня до сих пор считается незаменимым средством от многих болезней. Во врачебной науке нет
такого лекарства, которое равнялось бы силою…
бане».
Значительно задержало развитие медицины на Руси
длительное монголо-татарское иго (XIII–XV вв.), совпавшее с периодом феодальной раздробленности.

Аптекарский приказ

Монастырская больница. Миниатюра из рукописи
«Житие Антония Сийского», 1648 г.
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Первая попытка возложить на государство часть
заботы о здоровье людей была предпринята в 50-е
годы XVI века, предположительно в 1581 году, в период царствования Ивана Грозного, когда была основана первая царская аптека и создан Аптекарский
приказ. Это был первый орган государственного
управления медицинским делом в России. В Москву
прибыли на русскую службу английские медики –
доктор Якоби и аптекарь Френч. Возглавил Аптекарский приказ особый аптечный боярин – князь Афанасий Вяземский. Аптекарский приказ ведал всеми
специалистами-медиками: докторами, лекарями, окулистами, аптекарями, алхимиками, костоправами, рудометами, травниками, лекарского и костоправного
дела учениками и другими. Преобладали иноземные
доктора и аптекари.

Земская

медицина
страждущим помощь и распространяя рационально медицинские сведения в военных народных массах», – писал о них историк медицины Н.Я. Новомбергский. Лекари, которые оказывали врачебную помощь
гражданскому населению, чаще всего лечили на дому
или в русской бане. Стационарной медицинской помощи в то время практически не существовало.

Первые больницы
Палаты Аптекарского приказа в Москве на Воздвиженке

Услугами всех врачей Аптекарского приказа первоначально пользовался лишь царь и его семейство.
Вскоре деятельность Аптекарского приказа расширилась, и помимо забот о здоровье царского семейства специалисты осуществляли заботу о придворных царя, ближних боярах, военачальниках, а затем и
обо всем царском войске. Сведения о первом лекаре
в полку относятся к 1615 году, в то время в ТроицеСергиевской лавре функционировал госпиталь.
Начиная с 60-х годов XVII века во всех полках русской армии появляются полковые лекари – иноземцы
и русские. Из Аптекарского ведомства последовали
указы, подтвердившие бесплатное лечение раненых
в сражениях старших чинов и стрельцов, а также отпуск для лекарей, находившихся в войске, перечень
необходимых лекарств. Русская армия была в определенной мере обеспечена врачебной помощью.
Аптекарский приказ имел обширные полномочия.
Уже к середине XVII века из придворного ведомства
он вырос в крупное общегосударственное учреждение, специалисты которого приглашали на службу
врачей (отечественных и иноземных), контролировали их работу и оплату труда, готовили и распределяли
врачей по должностям, проверяли «докторские сказки» (история болезни), снабжали войска медикаментами и организовывали карантинные мероприятия,
судебно-медицинское освидетельствование, сбор и
хранение книг, осуществляли руководство аптеками,
аптекарскими огородами и заготовкой лекарственного сырья.

Лекарская школа
Потребность в медиках постоянно возрастала,
иностранных докторов Аптекарскому приказу уже не
хватало. Возникла мысль о профессиональной подготовке собственных врачей, о создании Российской
медицинской школы. В 1654 году при Аптекарском
приказе была учреждена первая лекарская школа, с
обучением от 4 до 6 лет, а также годичная школа костоправного дела. Впервые в истории России государство начало готовить кадры специалистов-медиков.
Принимали в нее детей стрельцов, духовенства и
служилых людей. Первые 30 лекарей, окончивших
школу, были направлены в стрелецкие полки, среди
них – Ивашко Никитин, Федотко Васильев, Ивашко
Марков, Якушко Дементьев.
«Все эти пионеры русской врачебной науки шли
в глухие места, терпели нужду и лишения, разнося

В середине XVII в. по инициативе боярина Ф.М. Ртищева, который был образованным человеком, отличался добротой и гуманностью, создали две больницы-богадельни для гражданского населения. Находясь в действующей армии во время войны с Польшей, он подавал пример заботы о раненых воинах:
«…Встречая их на дороге, брал в свою коляску, доставляя их в ближайший город или деревню, изыскивал все способы для их призрения, лечения и
пропитания, устраивал для этих людей временные
госпитали и лечил их за свой счет и на деньги, данные
ему на это дело царицей. А в мирное время в Москве
богатый царедворец Федор Ртищев велел собирать
по улицам пьяных и больных и направлять их в особый приют, где содержал их до вытрезвления и выздоровления», – писали о нем историки. В 1656 году
он на свои деньги устроил в Москве первую гражданскую больницу из двух палат на 15 больных, а в 1682
году последовал указ царя о создании двух больниц,
имевших назначение лечить больных и служить школой для врачей.
Несколько позже появился первый русский доктор
медицины Петр Васильевич Посников, воспитанник Московской славяно-греко-латинской академии,
отправился в Италию изучать медицину, а в 1695 году
вернулся с дипломом доктора медицины и философии Падуанского университета.

Единство науки и практики
На протяжении XVIII–XIX веков в России, наряду с
большими сдвигами в экономике, политике, культуре, имели место значительные достижения в медицине. Во время правления Петра I в медицинском
деле появилось много нововведений: отечественных
лекарей начали готовить в госпитальных школах с
практическим обучением у постели больного, указы о
призрении подкидышей, использование отечественных минеральных вод, создание завода хирургических инструментов, проведение санитарных мероприятий в армии и столицах, открытие Московского
университета, в состав которого вошел медицинский
факультет, ввели патологоанатомические вскрытия.
Появились труды выдающихся отечественных ученых, в том числе М.В. Ломоносова.
Организовывались медицинские научные общества, выходили периодические издания, происходила дифференциация медицинских дисциплин. М.Я.
Мудров, основатель русской клинической школы,
развил положения об индивидуализации лечения
(лечение не болезни, а самого больного), о ведении
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историй болезни, появились первые труды по профессиональной гигиене. Проводилась большая работа по борьбе с эпидемиями. Русская медицинская
наука в этот период сделала огромный шаг вперед,
выделила ряд новых отраслей и дала плеяду новых
ученых. В России в первой половине XIX века оставались чрезвычайно высокими заболеваемость, особенно эпидемическая и детская, а также смертность.
При всем разнообразии форм организации медико-санитарного дела в России государственная медицина в XVI–XIX веках развивалась, хотя и гораздо
более интенсивно, но в основном по тем же направлениям, что и в других европейских странах.
Земская медицина, появившаяся в России с 1864
года, представляла оригинальное самобытное явление и знаменовала собой огромный шаг вперед в деле охраны здоровья населения. Профессор М.Я. Капустин писал: «Русская земская медицина явилась
чисто общественным делом».
Александр II в XIX веке утвердил «Положение о губернских и уездных земских учреждениях». В жизнь
Российского государства более чем на полвека вошло
всесословное местное самоуправление – земство. На
свои средства, в основном на налоги на недвижимое
имущество, земства помогали обустраивать дороги
и содержать школы и богадельни, почту, пожарную
охрану и др. Вместе с земствами появилась и земская
медицина – оригинальная, не имевшая аналогов в
мире организация медицинской помощи, ставшая
национальным достоянием России.
До появления земской медицины сельское население, составлявшее тогда в России свыше 90%, не
имело организованной медицинской помощи. Существовавшие с конца XVIII века учреждения приказной
медицины были немногочисленны и в основном неблагоустроенны, они отличались невысоким качеством медицинской помощи.
Земская медицина призвана была покончить с таким положением, обеспечить подавляющему большинству населения России возможность получения
медицинской помощи. «Нам, русским, первым предстоит сделать крупный шаг вперед и указать путь
другим», – писал И.И. Моллесон.
В ведение губернских земств перешли губернские
больницы, психиатрические лечебницы, а также фельдшерские и повивальные школы. Уездные земства
теперь отвечали за сельскую медицину. Утверждался принцип врачебной помощи населению, на смену
разъездной системе в 70–80-е годы пришла новая,
стационарная. При этом в центре каждого участка,
который создавался в уездах, открывалась больница
с амбулаторией – зарождался принцип участкового
обслуживания сельского населения.
Земская медицина провозгласила необходимость
сочетания лечебной и санитарно-профилактической
деятельности, заложила фундамент профилактического направления здравоохранения, санитарно-про-
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светительской работы. В письме полтавскому земству
(1869) великий русский хирург Н.И. Пирогов отмечал,
что «…В смысле охранения народного здравия одно
пользование больных бесцельно без выполнения гигиенических условий…»
«В действительности земский врач сделался одним из первых просветителей народа – верным и
преданным народному делу работником среди населения – для народа и вместе с народом», – говорил
Д.Н. Жбанков на Международном съезде врачей в
Москве (1897 год).
Поскольку центра земской медицины в стране
не существовало, важную роль в ее становлении и
развитии играл «коллективный разум» нескольких
поколений врачей, который формировался на губернских съездах врачей, где обсуждались насущные вопросы, коллективно вырабатывалась общая
линия и конкретные рекомендации. Позднее, в 80-е
годы, после образования Общества русских врачей
в память Н.И. Пирогова, самые актуальные проблемы земской медицины вошли в повестку съездов
этого общества, которое фактически и стало центром земской медицины.
Процесс создания земской медицины растянулся
на полстолетия, конец ему положили Первая мировая война, серьезно ослабившая земства, и Октябрьская революция, окончательно разрушившая
и упразднившая их в январе 1918 года. «От земской
медицины остался скелет без плоти и души», – констатировал врач В.Г. Соболев.
Значение земской медицины трудно переоценить. «Такое оригинальное учреждение земская медицина, – писал С.Н. Игумнов, – такое ценное само
по себе и такое бесценное в нашей скудной культурной сокровищнице. Велика ее роль в создании
советского здравоохранения. Именно из земской
медицины взяты почти все основные принципы,
такие как бесплатность и общедоступность, профилактическое направление, участие общественности,
т.е. самого населения, в охране здоровья, единства
науки и практики. Обращение здравоохранения современной России к опыту земской медицины – веление времени…»

Выезд земского врача в деревню.
Фото ок. 1900 г.

Земская

медицина

Здравоохранение
Пронского
уезда

Пронская земская больница

М

ного интересного о развитии медицины Пронского уезда в 1865–1889 годах сохранилось в различных трудах и работах. А.Д. Повалишин писал в «Обозрении двадцатипятилетней деятельности земства Рязанской
губернии (1865–1889)»:
«...Больницы, со времени
введения земских учреждений, перешли в заведывание последних; по
общей системе распределения потребностей между губернскими и уездными земствами, больницы в уездных городах поступили в ведение уездных земств, а губернская
больница Приказа – в ведение губернского земства. Этим и было положено начало земской медицинской помощи в Рязанской губернии… Многое из земской деятельности будет забыто, но деятельность земских вра-

чей оставит по себе самую отрадную память…».
В Пронском уезде больницы находились во всех
участках. Недостаток врачебной помощи в уездах
восполнялся фельдшерами, а больничного лечения – приемными покоями. Фельдшерские пункты существовали во всех
уездах, кроме Пронского,
Рязанского, Данковского
и Ряжского.
В части уездов проводился ежедневный прием больных (Пронск), в
других – в определенные
дни (Рязань – 5 дней) и
часы (Данков). В некоторых уездах (Рязанском,
Пронском, Касимовском,
Скопинском) врачи посещали тяжелобольных людей на дому.
Врачебная помощь, выдача медикаментов при
эпидемиях, а также акушерская помощь оказывались во всех уездах
бесплатно. Больничное

лечение почти везде было платным, исключение
составляли Пронский и
Сапожковский уезды, где
за обслуживание платили только прибывшие из
других уездов. Приходящие больные пользовались бесплатным советом с выдачей лекарств
в Пронском, Михайловском, Касимовском, Егорьевском и Зарайском
уездах. При этом в Касимовском уезде бесплатно лекарства из аптеки
выдавали только бедным
людям. Оспопрививанием занимались фельдшеры Пронского, Спасского,
Егорьевского и Скопинского уездов.
Из «Докладов членов
Рязанской губернской
земской управы от 1874
года» известно, что «…В
Пронском уезде существуют две больницы: одна
в Пронске, другая в селе
Гулынки.
Первая размещается в

доме с флигелем, была
куплена земством в декабре 1873 года за 3200 рублей. Помещение не приспособлено еще к тому,
чтобы больница могла
иметь все необходимые
для нее удобства; главные недостатки: комнаты
небольшие, с низкими потолками, вентиляция плохая, деревянные кровати
стоят у самых окон (иначе их и разместить нельзя). Находящийся при доме флигель занят аптекой и складом для белья
и платья.
Медикаментов, по отзыву врача больницы, достаточное количество, инструментов лекарских, хирургических и ампутационных тоже достаточно –
все новые. Белье для мужчин – все новое – по три
перемены каждого белья,
построено оно из фламандского и ярославского полотна.
Пища во время осмот-
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Общий вид Пронска

Одна из пронских улиц

Въезд в город
со стороны Рязани

Спасская пустынь
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Земская медицина
ра больницы состояла из
одного картофельного супа с говядиною и из ситного хлеба, покупаемого
на базаре. Больных было
семеро. Плата за лечение больных назначена
земским собранием по 6
рублей в месяц с каждого
человека.
При больнице состоит
врач, получающий 1500
рублей в год и два фельдшера, из которых один
старший, занимающий место смотрителя, с содержанием 400 рублей; младший получает 200 рублей,
ученик фельдшера получает 84 рубля.
Больница в с. Гулынки
существует с 1863 года,
помещаясь в каменном
доме, подаренном земству статс-секретарем Александром Васильевичем Головниным, который пожертвовал для больницы
капитал в 6000 рублей в
свидетельствах Государственного Банка, а также
на инструменты и книги
медицинского содержания. В больнице может
поместиться свободно 6
кроватей.
Весь уезд поделен на
два участка; к первому
участку причислены го-

Здание
начальной школы

Улица Свободы

Казанский
собор
в Пронске

Базар на ул. Свободы

11

Земская медицина – основа современной

род Пронск и волости:
Алабинская, Архангельская, Дурновская, Телятинская, Березовская, Воскресенская, Тырновская,
Абакумовская, Красновская и Большесельская.

В этом участке два медицинских пункта, где врач
принимает больных, –
с. Дурное и Воскресенское. Врач два раза в
месяц бывает на пунктах
в назначенные дни».

Одна из улиц Пронска
Здание
детского приюта
на ул. Свободы
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Земская

медицина

Улицы Пронска
Вид на реку Проню
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Из всех наук, без сомнения, медицина самая благородная.
Гиппократ

Выдающиеся
медики
Когда мы говорим о развитии медицины,
нельзя не вспомнить тех выдающихся медиков, в том числе земских, которые родились
или работали в Пронском уезде.

Петр Борисович Ганнушкин (1875–1933), психиатр, родился в семье земского врача 8 марта 1875
года в деревне Новоселки Пронского уезда Рязанской губернии. Окончив в 1893 году Рязанскую губернскую гимназию с золотой медалью, он поступил
на медицинский факультет Московского университета. Врачебную деятельность начал в психиатрической клинике, возглавляемой В.П. Сербским.
В 1904 году Петр Борисович защитил докторскую
диссертацию «Острая паранойя». С этого же года он
приват-доцент Московского университета на кафедре душевных болезней. В знак протеста против репрессий министра просвещения Кассо, он в 1911 году покинул университет вместе с другими учеными
и стал ординатором Алексеевской психиатрической
больницы в Москве (ныне больница им. П.П. Кащенко). В 1914 году призванный на военную службу, Ганнушкин три года служил ординатором Петроградского морского госпиталя, затем снова работал в
Алексеевской больнице.
Петр Борисович сочетал работу с большой общественной деятельностью. Будучи членом правления
Русского союза психиатров, он создал и возглавил
журнал «Современная психиатрия».
После Октябрьской социалистической революции
Петр Борисович работал в совете врачебных коллегий при Совнаркоме, а затем был избран первым
советским профессором кафедры психиатрии МГУ и
утвержден в этом звании советским правительством.
Его монография «Клиника психопатий, их статика и

динамика» не потеряла своего значения и сегодня.
Велика роль Петра Борисовича в воспитании кадров советских психиатров. Более 20 его учеников
стали руководителями НИИ и заведующими кафедрами.
Умер Петр Борисович Ганнушкин 23 февраля 1933
года в расцвете творческих сил, его похоронили на
Новодевичьем кладбище. Имя Ганнушкина присвоили одной из московских больниц, позже открыли институт психиатрии им. П.Б. Ганнушкина.
Дмитрий Клементьевич Тарасов (1792–1866),
хирург, организатор военной медицины, родился
26 октября 1792 года в селе Тарасово Пронского уезда Рязанской губернии, в семье бедного и многодетного священника. В 1800 году Тарасова приняли в первый класс Рязанской духовной семинарии на казенно-коштное содержание, которую он окончил в 1810
году, став одним из первых выпускников-богословов.
Во время обучения в семинарии Д.К. Тарасов показывал только хорошие и отличные знания и примерное поведение. Он начал рано преподавать, первые уроки в начальных классах провел еще во время
обучения в семинарии. После окончания семинарии епархиальный архиепископ Феофилакт предложил Дмитрию Клементьевичу должность правителя дел семинарского Правления и Комиссии по построению нового семинарского корпуса, а также –
учителя латинского и греческого языков в семинарии.

Базар на улице Свободы
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В 1814 году Д.К. Тарасов вместе со своим приятелем – учителем семинарии В.В. Марковым – решил
посвятить себя медицине, большое влияние на это
решение оказал доктор Воскресенский – участник
Отечественной войны 1812 года.
31 декабря этого же года друзья получили все необходимые документы и уехали в Москву, в Московское отделение Медико-хирургической академии,
где познакомились с восемью земляками-рязанцами. В особенности они сошлись с окончившими уже
курс в академии и оставленными при ней репетиторами И.Е. Дядьковским и А.Л. Ловецким. Позже в своих «Записках» Дмитрий Клементьевич вспоминал: «…из рязанцев г. Ловецкий скоро приобрел
мою доверенность своею откровенностью. Рассуждая однажды со мною о разных ученых предметах,
он предложил мне некоторые вопросы, до религии
относящиеся, и на ответы мои, сделанные мною по
вере и убеждению, он представил такие опровержения, которые возбудили во мне столь сильное негодование, что я, сообщив о том своему другу Маркову, решительно сказал ему, что я внутренне убежден
в том, что мы должны ехать в Петербург и отнюдь не
оставаться в таком товариществе, против которого
имею самое неприятное предубеждение. Марков
вполне разделил со мною такое мнение».
16 января 1815 года Д.К. Тарасов приехал в Петербург, 2 марта его зачислили в Санкт-Петербургскую
медико-хирургическую академию, которую он окончил с золотой медалью в 1818 году лекарем 1-го отделения. Параллельно с обучением на медицинском отделении Тарасов успешно окончил и сдал экзамены и
на ветеринарном отделении. Дмитрий Клементьевич
вспоминал: «На торжественном акте кроме медалей
из рук президента мы получили дипломы: а) на звание лекаря по части медицинской 1-го отделения с
отличием, в) на звание лекаря ветеринарного 1-го отделения…»
Он рассказывал, что еще вручили карманные «хирургические медицинские и ветеринарные инструменты». В период обучения в Санкт-Петербургской
медико-хирургической академии Д.К. Тарасова назначили репетитором и ординатором при профессоре терапевтической клиники. По окончании академии Дмитрию Клементьевичу предложили остаться

медицина
преподавателем, но он отказался, второго августа
1818 года его назначили батальонным лекарем в
лейб-гвардии Преображенский полк, где вскоре за
отличное поведение и усердие в службе он получил
звание старшего лекаря 2-го класса.
28 ноября 1819 года Тарасова командировали к
Главному инспектору медицинской части по армии,
президенту Медико-хирургической академии баронету Я.В. Виллие, которого по праву можно назвать
министром здравоохранения империи, хотя такого
официального поста в то время и не было. Виллие –
личный врач трех русских царей, его политическое и
общественное влияние в России того времени было
велико. Он почти 50 лет стоял у руля военной медицины Российской империи, без малого 30 лет возглавлял Медико-хирургическую академию, участник
Отечественной войны 1812 года, командуя медслужбой армии М.И. Кутузова в самом кровопролитном
сражении за всю историю войн, вплоть до ХХ века
оперировал на Бородинском поле. (Источник: http://
www.necropol.org/villie.html, авторы В.П. Тюкин и Л.П. Чурилов.)

В 1820 году руководство Санкт-Петербургской
медико-хирургической академии присвоило Тарасову за производство сложных хирургических операций и научную работу звание медико-хирурга.
В 1826 году Я.В. Виллие назначил Тарасова главным
лекарем артиллерийского военного госпиталя, а через
год барон Дибич командировал его для осмотра всех
госпиталей и лазаретов, расположенных на Кавказской линии, на Крымском полуострове и в Херсоне.
В 1827 году Д.К. Тарасов работает генерал-штабдоктором по гражданской части Министерства внутренних дел, где проявил себя как незаурядный организатор, особенно в период ликвидации эпидемии холеры в 1831 году. За достигнутые результаты
ему в 1829 году присвоили звание Почетного лейбхирурга.
Он в 1836 году исполнял должность директора
Военно-медицинского департамента Военного министерства, а через год стал его руководителем. В 1839
году Медико-хирургическая академия признала его
без защиты диссертации доктором медицины, что
вызвало отрицательную реакцию со стороны прогрессивной медицинской общественности.

Дома зажиточных людей в уездном Пронске
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Благодаря Тарасову были увеличены должностные
оклады военным врачам, молодые врачи в течение
года работали при крупных госпиталях, что способствовало повышению их квалификации.
В сентябре 1846 года Д.К. Тарасова отстранили
(по возрасту) от должности и назначили членом
медицинского Ученого комитета, а с 1847 года он –
член Медицинского совета Министерства внутренних дел.
Некоторое время Дмитрий Клементьевич был Президентом Санкт-Петербургского Общества русских
врачей. Совместно со Стенковским он издал «Энциклопедический медицинский лексикон» в 4 частях
с атласом, где описан ряд редких заболеваний.
20 апреля 1866 года медицинская общественность
отпраздновала 50-летие трудовой деятельности Д.К.
Тарасова. Он умер в июне 1866 года.
Дмитрий Егорович Мин (1818–1885), судебный
медик, гигиенист, переводчик художественных произведений. Он родился в 1818 году в селе Истье
Пронского уезда Рязанской губернии в семье инженера. Высшее образование получил в Московской
академии. Затем окончил с золотой медалью Московскую медицинскую хирургическую академию и 16
лет работал ординатором Екатерининской больницы. Увлекшись патологической анатомией, перевел
на русский язык руководство по патологической анатомии К. Рокитанского, вышедшее двумя изданиями. Получив ученую степень доктора медицины
за диссертацию «О тифозном истощении», Д.Е. Мин
был избран Московским университетом сначала адъюнктом гигиены, а затем его направили на кафедру
гигиены и судебной медицины, где он работал с 1858
по 1878 год.
Д.Е. Мин уделял большое внимание организации
базы для практических занятий по судебной медицине. Он издал руководство «Судебная медицина»
(1873), «Правила дезинфекции отхожих мест при помощи железного купороса и способ его употребления» (1886), «Медико-полицейское исследование фабрики купцов Ганешиных» (1886) и другие.
Дмитрий Егорович был одним из редакторов издававшегося в Москве «Врачебного журнала», владел латинским, греческим, французским, немецким,
английским и итальянским языками. Во время холерной эпидемии1864 года в Москве он возглавлял санитарную комиссию, организовал четкую и быструю
работу по проведению санитарных мероприятий.
В 1878 году Д.Е. Мин оставил университетскую
службу и переселился в Петербург, где умер 30 октября 1885 года.
Николай Иванович Соколов (1859–1919) – терапевт, земский врач, общественный деятель, окончил Рязанскую мужскую гимназию (1877) и медицинский факультет Московского университета (1882).
Через год после окончания университета он начал работать земским врачом Пронского уезда в селе
Большое, а затем – в Старожилово; с 1902 по 1904 год
лечил людей в Спас-Клепиковском уезде Рязанской
губернии. В 1904 году участвовал в Русско-японской
войне.
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Ординатор Рязанской губернской земской больницы с 1906 по 1919 год. Николай Иванович преподавал в Рязанской фельдшерско-акушерской школе,
его избрали членом Общества рязанских врачей, а с
1906 по 1908 год – вице-президентом. Соколов ликвидировал эпидемию сыпного тифа в 1919 году.
Похоронен в городе Рязани.
Николай Ливериевич Прозоровский (1850–
1914) – врач, терапевт, в 1870 году его приняли стипендиатом в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, которую он окончил в 1875 году.
По рекомендации А.В. Головина его назначили сначала земским врачом Пронского уезда (1875), затем исполняющим обязанности старшего врача рязанской
губернской земской больницы (1905–1909).
Прозоровский занимался частной практикой, был
казначеем и библиотекарем Общества рязанских
врачей (1885–1908), соучредителем Рязанского медицинского общества (1908).
Павел Николаевич Екимецкий (1834–1905),
земский врач, родился 2 декабря 1834 года в Скопине Рязанской губернии в семье учителя. Окончив
Спасское начальное училище, поступил в Рязанскую
первую мужскую гимназию, после окончания которой в 1854 году учился на медицинском факультете
Московского университета (1854–1859).
С 1861 по 1868 год – городовой врач города Данкова, затем восемь лет Павел Николаевич трудился ординатором Рязанской губернской земской больницы. В 1876 году его послали на борьбу с чумой в Пронский уезд. Екимецкий принимал участие в Русскотурецкой войне, работая в санитарном поезде, оказывал помощь раненым. После демобилизации с
1878 по 1903 год был старшим врачом Рязанской духовной семинарии. В 1903 году ушел на пенсию.
П.Н. Екимецкий является одним из учредителей
рязанского отделения Общества русских врачей, которое он возглавлял до 1898 года, а затем стал его почетным членом.
Павел Николаевич принимал активное участие в
работе «Общества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Рязанских 1-й и 2-й гимназий».
Большое внимание уделял оказанию качественной
медицинской помощи населению и санитарному состоянию города Рязани.
Екимецкий умер 25 августа 1905 года в Рязани.
Врач Сорокин отмечал: «…память о Павле Николаевиче как человеке и добром товарище по службе,
сохранившем в себе до самого конца идеалы служению человечеству и верно понявшим задачи земской
медицины, никогда не изгладятся у меня из памяти,
а совместной службой с таким товарищем, уже больным и немощным, но всегда бодрым и юным духом, я
всегда буду гордиться…»
Владимир Иванович Любимов (1873–1940),
терапевт, инфекционист, родился 3 июня 1873 года
в семье фельдшера в Рязани. Окончил Рязанскую
первую мужскую гимназию, затем – медицинский
факультет Московского университета.
Два года Владимир Иванович работал врачом-интерном Рязанской губернской земской больницы,
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Магазин и дом Васильева
и торговые лавки Серебрякова

Пивная лавка Трехгорного

Магазин Якова Шиндера

Бакалейный магазин
Шутова на ул. Свободы

Магазин
Федоровых
на ул. Свободы
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до 1904 года заведовал участковой земской больницей в Пронске, его участок состоял из шести волостей. Шесть лет он служил городовым врачом в
Рязани («врач городовой» – исторический синоним
«врач полицейский» – это врачебная должность
для осуществления санитарного надзора, судебномедицинской экспертизы и противоэпидемических
мероприятий, учрежденная в ряде наиболее крупных городов России в первой половине XVIII века.
(По материалам http://dic.academic.ru). Любимов с 1906
по 1914 год был главным врачом общины сестер
Красного Креста.
С 1910 года Владимир Иванович работал главным
врачом тюремной больницы, где организовал химико-микроскопическую лабораторию. Через пять лет –
помощник врачебного инспектора, заменил на посту своего отца, который ушел на пенсию. Любимова
пригласили в 1918 году работать во врачебный санитарный комиссариат, он принимал активное участие
в мероприятиях по борьбе с острозаразными заболеваниями: сыпным тифом, холерой.
Владимир Иванович Любимов – один из первых
организаторов здравоохранения Рязани, в августе 1918 года он заведовал подотделами судебномедицинской экспертизы и административным в губернском отделе здравоохранения. Любимов много
сделал для организации лаборатории судебно-медицинской экспертизы и статистического анализа, а
также работы этих подотделов.
С 1919 по 1929 год заведует терапевтическим отделением Рязанской губернской больницы, в 1929–
1940 годах – ординатор терапевтического отделения больницы им. Н.А. Семашко.
В.И. Любимов с 1919 по 1940 год преподавал курс
внутренних болезней в фельдшерско-акушерской
школе, а в 1932–1937 годах был ассистентом Рязанского филиала Московского областного клинического института.
На научной конференции терапевтов в Москве в
1938 году он выступил с докладом о пневмосклерозе и гнойном плеврите.
Умер В.И. Любимов 9 декабря 1940 года в Рязани,
его похоронили на Лазаревском кладбище.
Михаил Георгиевич Первенцев (1866–1932), гинеколог-хирург, организатор медицинского образования, сын коллежского асессора, родился 14 февраля 1866 года в Рязани. В 1885 году он окончил Рязанскую первую мужскую гимназию, а в 1891 году –
медицинский факультет Московского университета.
Год он был стажером в Петербурской клинике профессора Д.О. Отто.
М.Г. Первенцев работал уездным врачом в Пронске, а затем с 1896 года – земским врачом в Зарайском уезде Московской губернии. Он был настоящим профессионалом своего дела, всегда уделял
внимание вопросам родовспоможения и гинекологической заболеваемости женщин, с 1891 года – действительный член Рязанского медицинского общества, неоднократно выступал с докладами.
В 1900 году Первенцев перешел в Рязанскую губернскую земскую больницу (сегодня – областная
больница им. Н.А. Семашко) на должность гинеко-
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лога. Михаил Георгиевич сменил на посту в 1902 году Д.С. Щеткина. Тридцать лет он руководил гинекологическим отделением больницы. Первенцев –
один из организаторов специализированной гинекологической службы в Рязани. Среди его учеников
такие профессионалы, как Е.В. Биркина, Н.В. Буянов, Е.П. Дроздова.
М.Г. Первенцев организовал фельдшерско-акушерскую школу в Рязани, которую возглавлял с 1913
по 1931 год. В 1928 году ему присвоили высокое звание Героя Труда.
Умер Михаил Георгиевич Первенцев 25 декабря
1932 года в Рязани, его похоронили на Лазаревском
кладбище.
Дмитрий Дмитриевич Лебедев (1884–1980),
педиатр, инфекционист. Родился 13 июля 1884 года
в деревне Егольники (сегодня этого населенного
пункта нет) Пронского уезда. В 1902 году окончил
Рязанскую первую мужскую классическую гимназию,
в 1908 году – медицинский факультет Московского
университета. Лебедев работал в клинике детских
болезней университета, возглавляемой Н.С. Корсаковым, затем В.И. Молчановым. В 1914 году был
на фронте полковым врачом, затем работал в тыловых госпиталях Москвы и Рязани. Через шесть лет он
вернулся в Москву в клинику, где работал ранее, был
ассистентом, а затем стал доцентом.
За исследования в области хондродистрофии в
1935 году ему присуждена степень доктора медицинских наук, а через три года – звание профессора.
Лебедева назначили заведующим кафедрой факультетской педиатрии и детских инфекций 2-го Московского медицинского института.
Научная деятельность Д.Д. Лебедева многообразна, ему принадлежит около 200 работ. Всю свою
жизнь он изучал такое заболевание, как ревматизм,
принимал участие в организации Института ревматизма.
Дмитрий Дмитриевич уделял большое внимание
детским заболеваниям: кардиологии; вегетативной
нервной системе при острых инфекциях; организации охраны здоровья материнства и детства; улучшению санаторно-курортной помощи детям. Он
активно сотрудничал с некоторыми журналами, где
размещал свои статьи («Педиатрия», «Вопросы ревматизма», «Кардиология»).
Государство высоко оценило работу профессора
Д.Д. Лебедева, он награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями, удостоен почетного звания заслуженного деятеля науки
РСФСР. Академия медицинских наук СССР присудила
ему премию выдающегося педиатра Н.Ф. Филатова.

Общество рязанских врачей
В декабре 2014 года исполнилось 140 лет Обществу рязанских врачей, в работе которого принимали участие медицинские специалисты, в том числе и
из Пронского уезда, ветеринары, фармацевты. Оно
было создано в 1874 году.
Главная цель Общества заключалась в объединении врачей, организации работы медицинских учреж-

Земская
дений на более высоком уровне, с учетом того, что
происходило в губернии. Многие из актуальных вопросов, обсуждаемых в рамках Общества, поднимались на Всероссийских медицинских съездах. Можно
с уверенностью сказать, что тогда формировалась
российская школа врача.
Аркадий Филиппович Половинкин – врач Пронского уезда, был одним из учредителей Общества
рязанских врачей, в которое в разные годы приняли
медиков Пронского уезда С.В. Деноткина и А.О. Афиногенова.
В трудах А.Д. Повалишина «Опыт разработки материалов для истории Рязанского губернского земства» упоминаются имена земских врачей Пронского
уезда Б.Ф. Порембского и Никульшина.
Из протоколов второго съезда земских врачей Рязанской губернии, который проходил с 15 по 18 июля 1875 года, среди присутствующих значится врач
Порембский (первый участок Пронского уезда), который заявил: «…Пронская больница построена несогласно с требованиями науки, каковую больницу
проектировано устроить по барачной системе…»
На заседаниях он высказывал свое мнение по вопросам лечения сифилиса и акушерской помощи в
уезде: «…в Пронском уезде две акушерки, одна в
городе, другая в участке, лечением сифилиса они
не занимаются. Родов у акушерки, по ее счету, в за-
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ведываемом им участке было 6–7 в месяц; акушерка два раза в неделю присутствует в больнице при
приеме больных с женскими болезнями. Акушерскою помощью пользуются большей частью городские жители и вообще достаточные люди…» И далее
он же говорил: «Обучать повитух при уездных больницах невозможно, т.к. в них не имеется, как в губернской больнице, постоянного дежурного врача
или акушерки, а между тем роженица может явиться
во время отсутствия того или другой».
В памяти людей и архивных материалах сохранилась более полная информация о земском враче
Пронского уезда Иване Матвеевиче Молчанове
(есть сведения о династии Молчановых).
Найден уникальный материал – делегатский доклад по Пронскому уезду губернскому совещанию
врачей и представителей земства Рязанской губернии в 1912 году земского врача И.М. Молчанова, который опубликован в «Трудах совещания врачей и
представителей земств Рязанской губернии, 1912 г.»
в Рязанской типографии Н.В. Любомудрова. Этот материал интересен еще и тем, что кроме состояния земской медицины по нему можно составить представление о самом Пронском уезде в предреволюционное
время – о численности населения, о занимаемых площадях, о состоянии заболеваемости, распространении эпидемии и о мерах борьбы с ними.

ДЕЛЕГАТСКИЙ ДОКЛАД
по Пронскому уезду губернскому совещанию врачей
и представителей земства Рязанской губернии в 1912 году
земского врача И.М. Молчанова
Площадь уезда, население его и разделение на врачебные участки
Пронский уезд, с площадью в 2046 кв. верст и с населением обоего пола 157130 человек, разделен на
4 врачебных участка: Пронский, Гулынский, Ромодановский и Никитинский.
В состав I Пронского участка, перешедшего в ведение Земства от Приказа Общественного Призрения,
в настоящее время входят: г. Пронск и волости: Архангельская, Березовская, Воскресенская и Дурновская
полностью и Большесельская, за исключением селений: Панинское, Панинская Слобода и Могилы. Площадь Пронского участка 511 кв. верст, число жителей обоего пола – 46338 человек.
В состав II Гулынского, существующего с 1864 года, входят волости: Полянская, Перевлесская, Соболевская и Чернобаевская. Площадь Гулынского участка – 498 кв. верст, число жителей – 40017.
В состав III Ромодановского участка, открытого в с. Большом в 1878 г. и в 1899 г. перемещенного в
с. Ромоданово, входят волости: Абакумовская, Букринская, Далматовская и Запольская полностью и
из Большесельской волости три упомянутых выше селения. Площадь Ромодановского участка – 586
кв. верст, число жителей – 43700.
В состав IV Никитинского участка, открытого в 1909 г., входят волости: Панкинская, Суйская, Столпянская и Юраковская. Площадь Никитинского участка – 451 кв. верст, число жителей – 26875 человек.
Система организации медицинской помощи в Пронском уезде – стационарная. Систематической
записи выездов врачей по служебным обязанностям не ведется.
Плата за амбулаторную помощь
Больные Пронского уезда, как стационарные, так и амбулаторные, пользуются лечением бесплатно. Открывая Никитинский фельдшерский (временно) пункт, очередное Земское собрание постановило:
«С чужеуездных амбулаторных больных, посещающих Никитинский пункт, брать плату по 20 копеек
за рецепт». Больные других губерний за больничное лечение в больницах Пронского земства платят
по 8 рублей. С иных уездных больных Рязанской губернии за больничное лечение взимается следующая
плата в месяц: с жителей Ряжского уезда – 15 руб., Рязанского, Зарайского, Спасского и Егорьевского –
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12 руб., Михайловского – 6 руб. 99 коп., Сапожковского – 7 руб. 50 коп., Данковского – 6 руб., Скопинского –
7 руб. 89 коп., Раненбургского – 4 руб. и Касимовского – 3 руб. 50 коп. Берется плата, соответствующая
той, которая взимается с жителей Пронского уезда в том или другом уезде.
Плата за лечение в губернской больнице уездным земством с больных не взыскивается.
Коллегиальные медицинские учреждения
Из коллегиальных медицинских учреждений при Пронском Земстве с 1902 года существует врачебносанитарный совет, действующий по утвержденной Собранием инструкции.
Кроме текущих вопросов, вносимых в Совет Управою на рассмотрение, обсуждались проблемы, поднятые на общем губернском совещании врачей и представителей Земства Рязанской губернии.
Текущие вопросы: 1) ежегодно Советом детально обсуждались все сметные ассигнования по медицинской части; 2) рассматривался вопрос об открытии в с. Дурном фельдшерского пункта, вследствие ходатайства Дурновского общества (врачебно-санитарным советом это ходатайство признано не подлежащим удовлетворению).
Совет признал нужным открыть врачебный пункт в районе Тырновской волости, которая по топографическому положению находится в весьма неблагоприятных условиях в смысле пользования медицинской помощью. Земским собранием (1911 г.) было постановлено: «Открыть в с. Тырново новый
врачебный пункт, поручив Управе смету расходов на этот предмет представить на рассмотрение
настоящего Собрания». По представлении сметы на содержание Тырновского врачебного пункта, выразившейся в сумме 4649 руб., после обмена мнений, Земским Собранием открытие врачебного пункта было отклонено и постановлено: «Открыть в с. Абакумово фельдшерский пункт, поручив Управе составить смету расходов на этот предмет для доклада следующему очередному Собранию.
Исчисленная Управою смета на содержание фельдшерского пункта, выразившаяся в сумме 3075 руб., была
передана на рассмотрение санитарного совета. Врачебно-санитарный совет в заседании 24 августа
1911 г., рассмотрев данную смету расходов, сравнил ее со сметой, исчисленной в 4889 руб. на содержание врачебного пункта. Из сравнения этих смет оказалось, что, увеличив смету фельдшерского пункта
на 1800 рублей, т.е. на жалованье врача, можно иметь врачебный пункт, причем медицинского персонала
будет три лица, а не одно. Ввиду таких соображений санитарный совет, оставаясь при своем прежнем
мнении, находит желательным, чтобы в с. Тырново был открыт врачебный пункт, а не фельдшерский.
На доклад управы Земское Собрание постановило: доклад отклонить ввиду постановления Собрания
об открытии в с. Абакумово фельдшерского пункта, так как общество крестьян предоставляет для
фельдшерского пункта бесплатно кирпичный дом, бывший под церковно-приходской школой.
21 сентября 1911 г. на заседании врачебно-санитарного совета обсуждалось заявление врача П.И. Соловьева о необходимости субсидий со стороны земства врачам, уезжающим в научную командировку. Совет, соглашаясь с мнением врача Соловьева, постановил просить Управу войти в предстоящее очередное
Земское Собрание с ходатайством о назначении врачам Пронского Уездного Земства, отправляющимся
в командировку с научной целью, субсидии со стороны земства в размере 300 рублей. В связи с этим ходатайством перед Собранием о том, не найдет ли оно возможным учредить должность запасного врача,
который бы замещал участковых врачей во время их научных командировок, отпусков и во время болезни,
оказывал бы им помощь в борьбе с эпидемиями и обслуживал бы санитарные нужды уезда. Земское Собрание постановило: «С докладом Управы согласиться, ассигновать субсидию врачам для научных командировок 300 рублей и на жалованье и разъезды 5-го запасного врача 2000 рублей».
Вопросы общего губернского совещания:
1) Об обеспечении земского медицинского и ветеринарного персонала на случаи инвалидности и семей
его на случай смерти при исполнении им профессионально-служебных обязанностей.
По данному вопросу совет высказался положительно, принявши выработанную губернской управой
норму страхования.
2) О выработке нормальной сети врачебных пунктов санитарный совет, соглашаясь с мнением губернского совещания врачей и представителей земств, постановил: «Просить Земское Собрание об ассигновке 60 рублей на оплату труда специальных счетчиков при Санитарном Бюро.
3) По вопросу о фельдшерских пунктах санитарный совет высказался о нежелательности открывать
самостоятельные фельдшерские пункты по мотивам, указанным на Совещании врачей и представителей земства Рязанской губернии в 1908 году.
4) О бытовых условиях службы персонала лечебниц Совет высказал следующее:
– В Пронском земстве наиболее существенные вопросы врачебно-санитарной организации обычно обсуждаются на заседаниях врачебно-санитарного совета, состоящего из представителей земства, медицинских и ветеринарных врачей; участие же в заседаниях лиц вспомогательного персонала при настоящем его составе советом признано неприемлемым.
– Ввиду отсутствия в Пронском земстве крупных больничных учреждений нет надобности в учреждении больничных советов.
– Находя желательным в будущем замену ротных фельдшеров школьными и фельдшерицами-акушер-
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ками, санитарный совет просит: предоставить право врачам в пределах сметных назначений содержания
медицинского персонала приглашать на службу лиц с повышенным образовательным цензом; заменить в
виду опыта в каждой больнице одного ротного фельдшера фельдшерицей-акушеркой или школьным фельдшером, для чего просит Земское Собрание ассигновать добавочное содержание в размере 140 рублей.
– Признать желательным ввести периодические прибавки жалованья лицам медицинского персонала в
размере 20% через 5 лет службы, всего три прибавки.
Очередное Земское Собрание по 1-му вопросу согласилось с заключением санитарного совета и следующим Собранием 1911 года постановило: присоединиться к тем правилам, которые выработаны на Губернском Земском Собрании. По последующим вопросам было постановлено: «Предоставить право врачам в пределах сметных назначений содержания низшего медицинского персонала приглашать на службу
лиц с повышенным образовательным цензом; для начала в каждой больнице заменить по одному ротному
фельдшеру фельдшерицей-акушеркой или школьным фельдшером, для чего и ассигновать для 4 больниц
560 рублей». Предложения об установлении периодических прибавок жалованья лицам медицинского персонала и об ассигновании суммы на приглашение счетчиков в Санитарное Бюро отклонено.
(Журнал «Пронское Земство».
Собрание 45-го очередного созыва).
Амбулатории
Порядок ведения врачебных амбулаторий следующий: не позже 9 часов утра начинается прием приходящих больных. Больные принимаются до двух часов дня, а требующие немедленной помощи – во всякое
время дня и ночи (постановление очередного собрания 31 созыва 1895 года). Регистрация больных по карточной системе во всех больницах; в Гулынской ведется посемейная регистрация.
Прием больных в порядке их записи ведется врачом, а в его отсутствие – фельдшером. Лекарства отпускаются из больничной аптеки. По требованию к тяжелобольным обычно выезжает врач, а при невозможности выехать врачу командируется фельдшер; нужно заметить, что эти выезды довольно часты. В
течение недели приемных 5 дней, остальные два свободны. Освобождение врача от амбулаторных приемов имеет главной целью совместную оперативную деятельность врачей и выезды их по участку.
Больницы
Число сметных коек в уезде – 95, в том числе в Пронской – 27, Гулынской – 28, Ромодановской – 20,
Никитинской – 20. Размер больничных зданий, соответствующий инвентарь, штаты медицинского
персонала и прислуга позволяют содержать больных до 140 человек. С открытием Никитинской больницы и увеличением числа больничных коек распределение их по уезду стало более равномерным. Выработанных общих нормальных требований к устройству больничных зданий в уезде нет. Все лечебные
заведения Пронского земства помещаются в собственных земских специально выстроенных зданиях.
Система постройки всех больниц – коридорная; в Ромодановской больнице коридор боковой; в прочих – центральный. К числу существенных недостатков в зданиях больниц относятся: отсутствие
родильных отделений в Гулынской, Ромодановской и Никитинской больницах; теснота операционной
комнаты в Гулынской больнице; отсутствие во всех, исключая Гулынскую, больницах отдельного помещения для прислуги, заставляющее ее ютиться кое-где; теснота амбулатории при Ромодановской
больнице. До 1909 года этот последний недостаток был общим для всех, кроме Никитинской, больниц.
За последние три года мы видим целый ряд мероприятий со стороны земства к устранению тех или
других недостатков. За это время были произведены следующие постройки: во-первых, выстроены отдельные, вполне удовлетворяющие своему назначению, здания амбулаторий при Пронской и Гулынской
больницах; во-вторых, выстроены удобные, светлые и просторные квартиры для врачей при Пронской
и Гулынской больницах; все это, конечно, было сопряжено с большими затратами для земства; наконец,
последним очередным Земским Собранием было ассигновано 3800 руб. на устройство отдельного здания амбулатории и при Ромодановской больнице.
При каждой из больниц имеются помещения для заразных больных. При Гулынской, Ромодановской и Никитинской – отдельные просторные здания бараков, свободно вмещающих до 10 человек; при Пронской –
в виде пристройки к главному зданию больницы, которая тесна, и есть нужда иметь большое просторное
здание.
Во всех больницах имеются водопроводы. Вода накачивается ручным способом в бак и проведена по
всем зданиям больницы, есть приспособления для нагревания воды, достаточное количество хороших
ванн, ежедневно расходуется приблизительно до 200 ведер воды. Приблизительная стоимость наличных
водопроводных сооружений может быть исчислена более чем в 2000 руб. Есть специальное лицо, которое
следит за исправностью водопровода. Вообще в отношении водоснабжения больницы Пронского земства
находятся в хороших условиях.
Во всех больницах имеются ватерклозеты, стоки отбросов собираются в поглощательные колодцы, находящиеся поблизости зданий, по мере наполнения отбросы удаляются выгребным способом.
Определенных мест для свалки их – нет. Относительно удаления нечистот Совет высказал следующие пожелания: там, где возможно, устроить биологический фильтр; там, где этого сделать нельзя,
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устроить ряд поглощательных колодцев; наконец приобрести специальные насосы и ассенизационные
бочки.
Режим госпитальных больных
С вечера врачом назначается пищевое довольствие больному, которое вносится дежурным по больнице в требование. Для всех больных полагается больничное белье, недостатка в котором в больницах не
бывает. Библиотек в больницах нет.
Порядок заведывания хозяйственной частью больниц следующий: крупные закупки, как то: дрова, белье, медикаменты и капитальные ремонты зданий производятся Управою; пищевые продукты для больницы закупаются смотрителем по требованию и под контролем врача. Деньги для расхода по больнице
высылаются Управою по требованию врача. Расход под наблюдением врача производится смотрителем
больницы. Ежемесячно составляется отчет о расходах, который препровождается в Управу. Продовольственная норма для больных выработана Управою и утверждена Земским Собранием.
Служительский персонал в больницы набирается из местных крестьян, по возможности выбираются
люди, пригодные для службы при больницах: трезвые, здоровые и проч. Размер жалованья неодинаковый:
низший оклад – 60 руб., высший – 96 руб. в год при больничном довольствии. Опыта подготовки больничного служительского персонала не было; институт этот, несомненно, желателен; условия, необходимые,
по мнению Совета, для создания прочного контингента служительского персонала – это, во-первых, надлежащее обеспечение его содержанием, во-вторых – введение двухнедельного отпуска через год службы.
В 1909 году очередным Земским Собранием утверждена двукратная прибавка к жалованью служителям
больниц в размере 20% через 5 лет службы.
В больнице принимаются: а) больные острозаразными болезнями, б) тяжелобольные, в) больные, требующие хирургического лечения.
Аптечное дело
Аптекарских складов и земских аптек с правом вольной продажи лекарств в Пронском земстве нет.
Общая сумма, ассигновываемая на медикаменты, равномерно распределялась на все 4 больницы. На 1912
год ассигнования по этой статье для Пронской и Ромодановской больниц увеличены: для первой – на 500
руб., для второй – на 250 руб. по действительной потребности. Закупались медикаменты и перевязочный
материал от фирмы Келлер в Москве по заключенному Управою договору. Порядок выписки их следующий:
в конце года участковыми врачами составляются списки медикаментов в количестве 3-х экземпляров;
два из них препровождаются в Управу, которая и делает заказы для каждой больницы; фирмою заказ доставляется на место, которым служит ближайшая от больницы железнодорожная станция. При выписке медикаментов врачи руководствуются сметными назначениями. Нормальных каталогов нет.
Акушерская помощь
По первому требованию акушерки или на земских, а чаще на обывательских лошадях выезжают на
роды и обслуживают рожениц на дому; при всяких осложнениях немедленно запиской уведомляют врача.
Доверие населения к акушеркам, а отсюда и спрос на акушерскую помощь заметно растет; так, например, в Пронской больнице одной акушерке уже не под силу было справиться со своим делом, благодаря чему
Управою была приглашена на постоянную службу вторая акушерка. Во время амбулаторного приема
акушерки работают при аптеке, присутствуют при исследовании врачом гинекологических больных и
наряду с остальным персоналом несут очередное дежурство по больницам. Пользуются акушерской помощью, главным образом, крестьяне. Район деятельности каждой акушерки обычно определяется участком ее обслуживания. В отдаленные места участка в большинстве акушерку требуют в исключительных
случаях. Если акушерка участковая не может явиться (болезнь и пр.) для родовспоможения, ее заменяет
акушерка соседнего участка.
Всех акушерок в уезде 5: две – при Пронской больнице, при остальных – по одной; образовательный ценз
их определяется дипломом повитухи 2-го разряда. Все акушерки Пронского Земства имеют многолетнюю
практику; до настоящего времени врачам не приходилось отмечать упущений с их стороны при ведении
ими своего дела, поэтому вопрос о замене наличного их состава акушерками-фельдшерицами Советом
не возбуждался.
Самостоятельных акушерских пунктов, а также родильных приютов в уезде нет. В Пронской больнице
имеется небольшая отдельная комната для рожениц; при остальных больницах таковых нет. В больницу роженицы по желанию принимаются за 3 до 7 дней и выписываются по выздоровлению. Отношение
населения к обслуживанию рожениц в больнице выяснить в настоящее время нет возможности, т.к. количество родов, проведенных в больницах, немного, и в большинстве они носят случайный характер.
Обычно при патологических родах врачу приходится подавать помощь на дому. Так как большинство
обращающихся за акушерской помощью составляют крестьяне, то отсюда ясны те неудобства, которые приходится иметь врачу при оперативных пособиях. Грязная крестьянская обстановка не позволяет
в достаточной степени проводить даже самые скромные требования асептики, поэтому, если есть воз-
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можность, роженицу стараются доставить в больницу. Случайно попадающим в больницу роженицам
роды проводятся в общих палатах (исключ. Пронской). Надзор врачей за акушерскою помощью выражается в следующем: 1) чтобы акушерки выезжали на роды немедленно по первому требованию; 2) чтобы
в случаях каких-либо ненормальностей немедленно извещали врача; 3) чтобы всегда имели наготове все
необходимое при ведении родов и о каждой поездке на роды уведомляли врача.
Сведений о смертности среди рожениц не имеется.
Запись рожениц при Пронской и Гулынской больницах ведется по особой форме, каковая прилагается.
В Ромодановской и Никитинской – регистрируются по карточкам.
Врачебно-санитарный совет выразил свое пожелание, чтобы на Губернском Совещании была выработана общая форма для регистрации рожениц.
Всех родовспоможений, оказанных акушерками в уезде, за 3 года было 963.
Причины, тормозящие более широкое развитие акушерской помощи, это некультурность населения,
которое часто питает большее доверие к сельской бабке, чем к акушерке, и удаленность большинства
селений от больницы.
Медицинский персонал
До 1909 года приглашение и увольнение врачей производилось исключительно Управою, хотя по
смыслу инструкции этот вопрос входит в права и ведение врачебно-санитарного совета. Низший
медицинский персонал приглашается и увольняется Управою по соглашению с участковыми врачами.
Оклад жалованья участковым врачам по 1200 руб. в год при 300 руб. разъездных. Оклад жалованья запасному врачу ассигнован 1500 руб. в год и 500 руб. на квартиру и разъезды. Ротные фельдшера и акушерки
получают по 288 руб. в год, оклад школьным фельдшерам увеличен на 140 руб. Вопрос о периодических
прибавках к жалованью медицинскому персоналу обсуждался на очередном земском собрании 1910 года
и был отклонен. Все врачи, исключая запасного, пользуются готовыми квартирами от земства. При
Пронской больнице земской квартирой пользуется один фельдшер, остальные получают квартирные
деньги по 60 руб. в год.
В Гулынской и Ромодановской больницах весь низший медицинский персонал пользуется вполне благоустроенными квартирами от земства; относительно квартир для низшего медицинского персонала
Никитинской больницы нужно сказать следующее: один из фельдшеров помещается на больничной кухне в небольшом отделении, предназначаемом для служителей; квартира другого фельдшера в 20 квадратных аршин; для квартир акушерки и сестры милосердия отведены в здании больницы две палаты.
До 1912 года порядок пользования отпусками врачей определялся следующим постановлением земского собрания «…независимо от права пользования ежегодно месячным отпуском, каждый врач имеет
право пользоваться отпуском с научной целью через три года на три месяца; ассигновать Управе для
расходов по замещению врачей во время их нахождения в отпуске с научной целью сумму в размере 600
рублей в год, причем право пользоваться отпуском с научной целью должно принадлежать лишь врачам, прослужившим Пронскому земству не менее 3-х лет. Последним очередным земским собранием с
учреждением должности запасного врача порядок этот изменен. Запасной врач замещает участковых
врачей во время отпусков, научных командировок и болезни. Врачу, едущему в научную командировку,
дается земством субсидия в 300 рублей, каковая санитарным советом считается (пока) достаточной…»
Научные командировки советом единогласно признаются весьма желательными. Ввиду того, что
учреждение их в Пронском земстве состоялось сравнительно недавно, о влиянии их на развитие научной медицины в уезде говорить еще рано. По образовательному цензу все фельдшера, исключая одного
школьного при Ромодановской больнице, – ротные. Школьным фельдшерам положен большой оклад жалованья.
Фельдшериц-акушерок в уезде нет. Бросающейся в глаза по частоте сменяемости медицинского
персонала в Пронском Земстве не наблюдается. В настоящее время минимум службы врачей – 3 года.
Относительно лиц низшего медицинского персонала можно сказать, что большинство из них служит
подолгу.
Оперативная помощь
При каждой больнице имеется операционная комната, которая выходит на общий коридор с палатами. Предоперационной комнаты ни в одной больнице нет. При Пронской и Гулынской больницах имеются
отдельные комнаты для перевязок и грязных операций. В Никитинской и Ромодановской больницах такой
отдельной комнаты нет – перевязки и гнойные операции производятся в приемном кабинете врача. Обособленных хирургических отделений ни при одной больнице нет. Хирургические больные, а также оперативные лежат вместе с терапевтическими в общих палатах.
Обстановка операционных комнат вполне удовлетворительна. При всех больницах имеются стерилизаторы. Хирургическими инструментами больницы снабжены в достаточном количестве, причем врачу
предоставляется право выделять необходимую сумму на приобретение хирургических инструментов из
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ассигновки на медикаменты. При операциях соблюдаются правила асептики и антисептики. В большинстве случаев при активных операциях получается первое натяжение. Вообще о степени развития хирургической помощи в больницах Пронского Земства нагляднее всего можно судить из отчетов врачей.
Оспопрививание
Оспопрививание производится участковыми фельдшерами в весенние месяцы (май, июнь). О детях,
подлежащих привитию оспы, сведений не собирается. О дне приезда фельдшера для оспопрививания
население заблаговременно извещается через старост. В селениях с распространенным сифилисом, а
также где имеются острозаразные заболевания, оспопрививание производится подворно, чаще – на
сборных пунктах. В каждом селении составляются списки привитых. Контроль врача имеет характер
случайный. Оспенный детрит выписывается от Живописцева. Недостатка в нем не бывает (процент
привития – 95).
Эпидемии
Что касается практических способов обнаружения эпидемии, то до настоящего времени они не изменились: так же, как и прежде, самые ранние сведения о появлении заразных болезней врач узнает от
посетителей амбулатории, другие извещения от полиции, сельского духовенства, сельских властей,
учителей и пр. всегда являются запоздалыми. Общих руководящих начал в борьбе с эпидемиями в Пронском уезде нет. Первою мерою к прекращению острых заразных заболеваний является немедленная, но не
принудительная, изоляция больных в бараки, которые имеются при всех больницах Пронского земства.
В большинстве случаев, при все более и более развивающемся доверии населения к врачам, не приходится
долго уговаривать больного и семейных к отправке в больницу: узнав от врача о заразительности болезни, они немедленно везут их. После изоляции больных, если нужно, на месте производится дезинфекция.
Как личные наблюдения, так и наблюдения других врачей, говорят за то, что подобная изоляция больных
является одною из радикальных мер в борьбе с эпидемиями в деревне.
Борьба с эпидемией является посильной для наличного медицинского персонала в тех случаях, когда
заболевания быстро удается обнаружить и своевременно изолировать больных. Когда болезнь имеет
широкое распространение и свивает гнезда во многих местах участка, что было, например, при скарлатинозной эпидемии, охватившей почти весь уезд, – наличному медицинскому персоналу борьба является
непосильной: требуется помощь со стороны. Поэтому врачебно-санитарный совет участие губернского
земства в борьбе с эпидемиями признал весьма желательным.
Установленная губернским земством организация снабжения уезда дезинфекционными средствами и
аппаратами жизненным требованиям вполне удовлетворяет.
Санитарный совет выразил пожелание устройства губернским земством бактериологической станции, где бы, кроме диагностической работы, производились санитарные физико-химические исследования
в области водоснабжения и других сторон санитарной жизни населения. О приготовлении на этих станциях вакцин и сывороток санитарный совет высказался отрицательно.
Из более сильных по распространению эпидемических заболеваний, кроме холеры, следует указать на
скарлатину, которая охватила почти весь уезд и упорно держалась не один год.
При борьбе со скарлатиной с хорошим успехом применялись предохранительные прививки по доктору
Габричевскому. Борьба с эпидемиями велась исключительно местными медицинскими силами.
По постановлению Совета антидифтерийная сыворотка выписывается участковыми врачами из Санитарного Бюро. Санитарное Бюро снабжает сывороткою хорошего качества и всегда без задержки. Относительно серотерапии нужно сказать, что из лечебных сывороток широкое применение имела одна
антидифтерийная. Из предохранительных вакцин, кроме оспенной, применялись: противоскарлатиновая Габричевского и холерная. Эти вакцины выписывались Санитарным Бюро.
За последние 3 года случаев обращения в губернское земство для участия в борьбе с эпидемиями не было
(исключая холеры).
Санитарный совет выразил пожелание более широкой санитарной организации губернского земства:
желательно иметь от губернского земства для уезда санитарного врача.
Отчетность
Регистрация амбулаторных больных во всех больницах ведется по карточной системе, кроме того, в
Гулынской больнице – семейные списки. В Пронской и Ромодановской существуют особые книги, куда вносятся с карточек амбулаторные больные; нужда в них, по словам врачей, является при различного рода
запросах, например со стороны полиции, судебного следствия и других. Для стационарных больных существуют госпитальные журналы и скорбные листы. О движении больных, кроме кратких ежемесячных сведений по участку в Санитарное Бюро, посылается годовой отчет по форме, выработанной Санитарным
Бюро. Затем по установленной форме составляется отчет для врачебного отделения; наконец, каждым
врачом составляется и читается отчет по больницам на очередном Земском Собрании.
О смертности населения сведения не собираются.
Амбулаторных больных в 1911 году по уезду было принято 49508 человек, которые сделали 79556 посещений. Из общего количества фельдшерами было принято 12470 человек – 14026 посещений.
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Стационарных больных обслужено в уезде 1860 человек. По участкам больные распределялись следующим образом: в Пронском обслужено 480 человек; Гулынском – 305; Ромодановском – 385; Никитинском – 690.
К началу 1911 года в больницах состояло 86 больных; вновь поступило 1774; из общего количества больных
умерло 96 человек, процент смертности – 5,1.
Хронические больные Пронского уезда из губернской больницы переводятся в Гулынскую больницу.
***
На содержание в уезде земской медицины в 1909 г. израсходовано 43755 руб., в том числе на Пронскую больницу – 11018 руб.; в 1910 г. – 49496 руб., в том числе на Пронскую больницу – 15061 руб.; в 2011 г. – 50919 руб., в
том числе на Пронскую больницу – 13454 руб.
В 1911 году в Пронском уезде было врачей – 4, школьных фельдшеров –1, акушерок с однолетним курсом – 3, повитух – 2 ( только на Пронском участке), ротных фельдшеров – 13, мужской прислуги – 15, женской
прислуги – 14 (в том числе на Пронском участке – 8 человек).

Никольская слобода
в Пронске

Женская гимназия,
построенная
на средства барона
Павла Павловича
фон Дервиза в 1904 г.

Церковь в Пронске

Общий вид Пронска с юго-западной стороны
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Быть внимательным
к мыслям больного
человека – искусство
нелегкое, ему нельзя
научиться, если не упражняться с ранних
лет.
Н.И. Пирогов

В

семейном родовом
списке Молчановых –
имена известных священнослужителей, врачей,
педагогов, художников, музыкантов.
Род Молчановых принадлежал к духовному сословию. Разрешение на
священство было дано
еще при Дмитрии Дон-

Династия
Молчановых
ском. Первым из известных в роду был Егор Молчанов, живший в середине
XVIII века. За ним следовал
Яков Егорович (1760–1830),
Андрей Яковлевич и Тимофей Андреевич Молчановы.
У священника Тимофея
в семье росло четверо
сыновей: Василий, Иван,

Николай Матвеевич Молчанов (1870–1940).
(На снимке – крайний слева в первом ряду.) Самый
старший из братьев и сестер Молчановых. Ученых
степеней не имел, но это был человек «редкой образованности и ума и столь же редкой доброты», – из
воспоминаний племянника, Георгия Михайловича
Молчанова, хорошо знавшего своего родственника,
в детстве он подолгу жил в его семье.
В 1896 году Николай Матвеевич окончил Духовную
академию в Сергиевом Посаде, кандидат богословия.
Он избрал педагогическую деятельность, преподавал философию, классическую латынь, древнегрече-
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Григорий, Матвей и дочь
Анна.
Матвей Тимофеевич
Молчанов родился в 1845
году в селе Вослебово Скопинского уезда Рязанской
губернии. В мае 1871 года
он начал службу священником в Покровском соборе Пронска. Его женой стала Екатерина Михайлов-

на Корнеева (1848–1936),
происходившая также из
духовного сословия, она
приходилась троюродной
сестрой академику И.П.
Павлову.
В их семье было шестеро детей, четыре сына
и две дочери (см. фото).
Хочется рассказать о них
поподробнее.

ский язык в духовных и светских учебных заведениях. Перед революцией 1917 года имел чин статского
советника, был награжден орденами Святого Станислава III степени и Святой Анны III степени. Вместе с
женой, Верой Яковлевной (1882–1960), жил в Рязани
на улице Свободы.
Они воспитывали четверых сыновей и дочь.
Старший сын, Виктор Николаевич Молчанов
(1900–1973), окончил физико-математический факультет Московского педагогического института. Работал преподавателем в школах и техникумах Рязани,
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Армии. До 1973 года А.Н. Молчанов преподавал в
Рязанском художественном училище. Его разносторонние интересы восхищали и удивляли окружающих. Одним из его увлечений были математика и
шахматы. Он поддерживал дружеские отношения с
выдающимся составителем шахматных задач Л. Лощинским. Другим его увлечением была античная
культура. Его двоюродный брат, Клавдий Борисович Птица, вспоминал: «…Андрюша еще до школы
декламировал на греческом языке большие куски
гомеровских поэм».

Родовой дом С.Б. и К.Б. Птицы

в том числе в Рязанском художественном училище.
Участник Великой Отечественной войны, награжден
боевыми медалями.
Сын, Николай Николаевич Молчанов (1903–
1974), известный ученый в области математики. Окончил МГУ, был кандидатом физико-математических
наук, преподавал в Московском институте инженеров связи (МИИС). В течение многих лет он возглавлял кафедру высшей математики этого института,
автор многих работ в области теории дифференциальных уравнений, опубликованных в изданиях АН СССР,
имел правительственные награды. Был женат, его сын
Владимир – научный работник, преподаватель математики в Московском техническом университете связи и информатики.
Андрей Николаевич Молчанов (1906–1979) –
художник, педагог, искусствовед, энцеклопедически
образованный человек. Он родился в Пронске, здесь
же окончил школу. По воспоминаниям его сестры,
Марии Николаевны: «…Андрюша лет с 13 приобрел
в семье и многочисленном нашем окружении непререкаемый авторитет. Папа и его друзья-священники с
Андрюшей разговаривали с особым почтением».

Андрей Николаевич окончил Рязанский педагогический техникум в 1928 году, затем через десять
лет – Ленинградское художественное училище, преподавал в Горловской общеобразовательной школе.
С первых месяцев Великой Отечественной войны и
до октября 1945 года находился в рядах Красной

Владимир Николаевич Молчанов (1910–1943)
– преподаватель математики в Пронской средней
школе. Погиб на фронте в 1943 году, в боях под Сталинградом.
Мария Николаевна Молчанова (1902–1987)
окончила Московский государственный педагогический институт, до выхода на заслуженный отдых
работала в средних и специальных учебных заведениях Рязани, в том числе в школе для слабовидящих.
Участница трудового фронта, награждена медалями.
Владимир Матвеевич Молчанов (1884–1938) –
художник по образованию (на фото – крайний справа в верхнем ряду.) Окончил Ленинградское художественное училище, преподавал изобразительное
искусство в Пронской средней школе, в Большесельской школе.
Михаил Матвеевич Молчанов (1887–1938)
(на фото – крайний слева в верхнем ряду), врач,
младший из братьев и сестер. Окончил с отличием
медицинский факультет Дерптского университета
в Эстонии (ныне Тартуский университет). В Первую
мировую войну служил военным врачом, имел боевые награды. Затем до 1928 года заведовал Гулынской земской больницей Пронского уезда, впоследствии работал врачом в Московской области. Он
размещал свои публикации в периодических изданиях. Его женой стала Мария (1895–1969) – дочь священника Александра Ивановича Глебова.
Мария Александровна – участница Великой Отечественной войны, капитан медицинской службы, имела военные награды.
В семье Михаила Матвеевича росли сыновья Борис и Георгий.
Старший сын, Борис, родился в 1920 году в «селе
Гулынки Соболевской волости Пронского уезда Рязанской губернии» – так записано в свидетельстве
о рождении. Кстати, в том же доме, где родился и
известный русский мореплаватель и путешественник, вице-адмирал Василий Михайлович Головнин
(1776–1831), сын которого – Александр Васильевич –
действительный тайный советник времен царствования Александра II, открыл больницу с родильным
приютом в селе Гулынки.
Хочется поподробнее остановиться на благотворительной деятельности Александра Васильевича
Головнина. В 1863–1865 годах он на свои собственные
средства построил в Гулынках новый каменный храм,
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основал в селе начальное училище для мальчиков, которое позднее перевели в каменное здание с квартирами для двух учителей, При училище располагались
физический кабинет, метеорологическая станция,
две библиотеки, одна из них насчитывала 5000 томов и была доступна окрестному населению. Головнин постоянно интересовался ходом дел в школе, состоял в переписке с ее учителями, ежегодно оказывал
финансовую и другую помощь. Им же было основано
еще и начальное училище для девочек. Он же открыл
в Гулынках больницу.
Вернемся к Борису Михайловичу Молчанову. Инженер по образованию, окончил Московский авиационный институт, работал на руководящих должностях в НИИ закрытого типа в должности старшего
научного сотрудника, у него более двух десятков публикаций в закрытой печати. В свободное время занимался туризмом, руководил походами, в том числе
в малоисследованные районы нашей страны. В 1980
году его избрали действительным членом Географического общества АН СССР.
Борис Михайлович Молчанов – участник трудового фронта, имеет ряд правительственных наград. Живет в Москве.
Б.М. Молчанов активно сотрудничает с Пронским
краеведческим музеем, им передано немало интересного материала о роде Молчановых, в том числе
фотографии, схема родословной с подробным рассказом о членах этой известной семьи.
Младший сын – Георгий (1923) – врач-психиатр,
окончил 1-ый Московский медицинский институт, в
нем же и преподавал. Кандидат медицинских наук,
доцент, автор более 50 публикаций по актуальным
вопросам клинической психиатрии, в том числе глав
в учебниках по психиатрии. Необыкновенно интересный, высокоэрудированный человек, он также
вел переписку с Пронским краеведческим музеем,
сообщил много интересного о роде Молчановых.
Участник трудового фронта, награжден медалями.
Живет в Москве.
Александра Матвеевна Птица (Молчанова)
(1878–1963) работала учителем (на семейном фото –
вторая справа).
Муж, Борис Игнатьевич Птица, врач-офтальмолог, учился вместе с ее братом, Михаилом Матвеевичем, на медицинском факультете Дерптского
университета. По окончании университета в 1912
году семья переехала в Екатеринбург, где вскоре
доктор Б.И. Птица стал известен как талантливый
врач-клиницист. Это был человек большой культуры, всесторонней образованности, высокой эрудиции, особенно в области офтальмологии. В тяжелые
годы разрухи и эпидемии он, работая в госпитале,
заразился сыпным тифом и скончался в 1920 году.
Оставшись одна с двумя детьми, Александра Матвеевна Птица совершила поистине героический подвиг: зимой на санях она сумела перебраться из Екатеринбурга в Пронск.
Их сыновья – Сергей Борисович Птица и Клавдий Борисович Птица – стали выдающимися людьми.
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Сергей Борисович Птица (1905–1974) – врачофтальмолог, хирург, родился 7 апреля 1905 года в Пронске. Через 19
лет он поступил в Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу, а в 1930
году окончил Ленинградский институт медицинских знаний, после чего
в течение 6 лет работал
окулистом в Пронской
районной больнице. При
нем эта служба начала
развиваться на высоком
профессиональном уровне: был открыт офтальмологический кабинет, налажена связь с Рязанской областной больницей им.
Н.А. Семашко.
Сергей Борисович провел первые операции в
Пронской районной больнице. Одновременно с
1931 по 1933 год Сергей Борисович заведовал районным отделом здравоохранения. Он выступил инициатором открытия больницы в селе Абакумово, амбулатории в селе Булычево, сезонных яслей.
С 1937 по 1941 год Сергей Борисович работал ординатором в Рязанской городской больнице (сегодня – ГБУ РО «КБ им. Н.А. Семашко).
В годы Великой Отечественной войны Птица – начальник офтальмологических отделений военных госпиталей.
Много сил и энергии вложил он в развитие и
укрепление офтальмологической службы Рязани и
области. С 1950 по 1952 год участвовал в научной
организации и создании кафедры глазных болезней
Рязанского медицинского института им. И.П. Павлова.
За профессионализм и большой вклад в развитие
медицины ему присвоили высокое звание «Заслуженный врач РСФСР» (1957).
В 1959–1967 годах – заведующий глазным отделением больницы им. Н.А. Семашко, одновременно –
главный нештатный окулист Рязанской области.
С.Б. Птица впервые в Рязани в 1960 году провел
операцию ириденклейзиса, оперировал осложненные катаракты по способу Эльшнига. Многие врачи

С.Б. Птица (справа) и областной терапевт
Г.Е. Натанзон, 1951 г.
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очень внимательно изучали его научные труды и работали по ним.
Ученик и ассистент Н.А. Филиппова, С.Б. Птица уделял серьезное внимание подготовке и усовершенствованию врачей-окулистов. Среди его учеников –
Г.А. Зарубина, Ю.А. Герасимова, С.П. Бельская, О.Г.
Смирнова, Н.Х. Хачатурова, Г.М. Кравцова, В.И. Коняхина и другие.
С 1960 по 1963 год он – председатель Рязанского
областного научного общества офтальмологов, затем член Правления Всероссийского научного общества офтальмологов.
Сергей Борисович Птица был человеком незаурядным, широко образованным и талантливым не
только в области своей специальности. Он в совершенстве владел английским, немецким, французским
языками, очень любил фотографировать. Благодаря
такому увлечению сохранилось немало фотоснимков, на которых запечатлен его брат Клавдий Борисович, родные места и близкие люди.

Сергей Борисович очень любил ходить на рыбалку, этот талант он унаследовал, наверное, от матери,
страстной удильщицы.
Когда жил в Пронске, любил гулять по родному городу вместе с Клавдией Михайловной Молчановой,
женой двоюродного брата Бориса Ивановича, и с
Владимиром Николаевичем Молчановым, двоюродным братом. А еще любил купаться в реке Проне, кататься по знаменитым пронским холмам на лыжах.
С.Б. Птица награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Умер С.Б. Птица 22 июня 1974 года в Рязани, его похоронили на Скорбященском кладбище.
Его сын, Сергей Сергеевич Птица, был очень
способным человеком, с детских лет любил живую
природу, естествознание. Он окончил естественный
факультет Рязанского педагогического института,
учился в аспирантуре и вел исследования в НИИ
пчеловодства. В июле 1978 года он готовился к защите диссертации, но за несколько дней до этого
погиб.
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Клавдий Борисович Птица (1911–1983) – народный артист СССР, художественный руководитель Большого академического хора Гостелерадио, заведующий кафедрой Московской консерватории имени П.И. Чайковского, родился в Пронске. По окончании школы поступил в Рязанское
музыкальное училище и
с отличием его окончил в
1932 году. Через два года
его приняли в Московскую консерваторию, коК.Б. Птица, 15.10.1961 г.
торую он окончил с отличием, ему вручили золотую медаль (класс хорового
дирижирования).
Во время Великой Отечественной войны Клавдий
Борисович преподавал в Рязанском музыкальном
училище. Это был большой музыкант и столь же
большой человек. В архиве краеведа Т.Н. Цукановой хранится много материалов о братьях Птицах,
фотографии и фрагмент стенной газеты за 1981 год,
посвященной 70-летию К.Б. Птицы. Есть там и такая
запись, оставленная Родионом Щедриным: «Клавдий Борисович Птица – музыкант выдающийся.
Подразумеваю под этим не только постижение им
таинств искусства хорового пения. Я имею в виду
и его замечательную творческую культуру, эрудицию во всех жанрах музыки, глубокое понимание
философии, литературы, поэзии. Только такая разносторонность и есть свойство Музыканта с большой буквы. И человек он замечательный – добрый и
беспощадный к лени, потребительству, точный, обязательный, интеллигентный…» Его именем названа
детская музыкальная школа в Пронске. Награжден
орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Ленина и медалями «За доблестный труд», «За
трудовое отличие».

На пронских просторах, 1.05.1957 г.
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Мария Матвеевна Молчанова (1875–1924),
(на семейном фото – вторая слева в верхнем ряду.) Была замужем за священником Василием Никитовичем
Левитовым (1870–1943). В семье Левитовых было 2 сына и дочь.
Старший сын – Михаил (1905–1976) – работал рентген-лаборантом в Рязанской областной больнице
им. Семашко. Именно он посоветовал Клавдии Михайловне Молчановой, рентген-лаборанту Пронской
районной больницы, своей родственнице, пройти в
50-х годах специализацию именно по рентгенологии,
новому и прогрессивному в то время направлению в
медицине. У него она и постигала азы своей будущей
специальности.
Сын Михаила Васильевича – Валентин – окончил
Рязанский медицинский институт, работал рентгенологом в третьей областной больнице г. Рязани (сегодня это Рязанский кардиологический диспансер).
О младшем сыне, Николае, сведений не сохранилось, известно, что умер он в 1923 году.
Дочь – Надежда (1897–1981) – была замужем за
Иваном Семеновичем Вороновым (1894–1937), преподавателем средней школы. Она работала чиновником в госучреждениях. В семье Вороновых было
двое детей. Дочь, Ольга Ивановна Воронова, 1932
года рождения, профессиональный музыкант, заслуженный деятель культуры, вместе со своим мужем,
Леонидом Николаевичем Грушо-Новицким, окончили Саратовскую консерваторию, они преподавали в
Рязанском музыкальном училище.
Их сын Виктор, 1965 года рождения, стал художником.
Сын Надежды Васильевны Вороновой (Левитовой) –
Юрий (1925–1995) – спортивный тренер, судья международной категории по велоспорту, фотокорреспондент. Он участник, инвалид Великой Отечественной войны, был награжден орденом Отечественной
войны I степени и другими правительственными наградами.
Иван Матвеевич Молчанов (1872–1953), земский врач, на фото – крайний справа в нижнем ряду.
Родился 10 января 1872 года в Пронске. Окончил медицинский факультет Дерптского университета. Начинал работать в Пензенской губернии.
В Госархиве Пензенской области сохранились
сведения о враче Иване Матвеевиче Молчанове, который жил в Пензенской губернии с сентября 1904
года, с момента определения «…на должность сверхштатного ординатора при больнице губернского земства» и до мая 1909 года, «…уволен от должности
врача по Пензенскому уезду и перемещен на службу
Рязанского земства в Пронский уезд».
До 25 августа 1905 года он продолжал работать
в Пензе, а затем служил в Пензенском уездном земстве и проживал в селе Борисовка Загоскинской волости.
В этом же году он женился на Валентине Николаевне Сапожниковой. В метрической книге Рождественской церкви «О бракосочетавшихся» есть запись
«Октябрь, 12. Жених: Пензенский земский врач Иван
Матвеевич Молчанов, православного вероисповедания, первым браком, 33 года. Невеста: Умершего
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московского мещанина Николая Семеновича Сапожникова дочь Валентина Николаевна, православного
вероисповедания, первым браком, 19 лет».
В 1909 году Молчанов с семьей переехал на свою
малую родину и начал работать в Пронской больнице, где были хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделения, роддом.
Иван Матвеевич возглавлял больницу и хирургическое отделение. Его называли врачом от Бога. Земский врач был хирургом, терапевтом, и инфекционистом, и акушером-гинекологом, он мог принять роды,
сделать кесарево сечение, трахеотомию и другие
операции.
С 1938 года он работал в родильном отделении,
затем, когда были разрешены операции по прерыванию беременности (аборты), перешел в инфекционное отделение.
За профессионализм и достигнутые трудовые
успехи врачу Молчанову в 1947 году в Москве всесоюзный староста М.И. Калинин вручил орден Ленина.
Был награжден рядом медалей.
Умер Иван Матвеевич Молчанов 6 сентября 1953
года. О его детях известно следующее: сын Глеб
умер в раннем детстве от дифтерии; Константин
(1907–1987) жил в Московской области, работал
на заводе, воспитывал сыновей Алексея и Бориса
(геолог).
Борис Иванович Молчанов (1909–1989) – офицер, участник, инвалид Великой Отечественной войны, награжден боевыми
медалями, любил природу, возглавлял общество
рыболовов и охотников
Пронского района, занимался пчеловодством, у
него было два сына и
дочь.
Старший сын Бориса
Ивановича Молчанова –
Владимир (1934–2010) –
инженер-связист, участвовал в настройке радиоре-
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лейных линий по всему бывшему Советскому Союзу. Его сын Андрей (1961–2012) – врач-кардиолог,
окончил один из Московских мединститутов и клиническую ординатуру по кардиологии. Умер в возрасте 51 года.
Второй сын Бориса Ивановича, Анатолий (1936),
живет в Пронске, работал электромонтером; его дочь
Светлана, медсестра по профессии, училась в Рязанском медицинском училище, живет в Москве, воспитывает четверых детей. Сын Анатолия, Александр,
окончил Рязанский радиотехнический институт, живет в Москве, работает программистом.
Много добрых слов можно сказать о жене Бориса Ивановича Молчанова – Клавдии Михайловне,

Фото из альбома семьи И.М. Молчанова
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медсестре, рентген-лаборанте Пронской больницы.
Их дочь – Елена Борисовна Афанасьева (Молчанова) – врач, участковый терапевт Пронской районной
больницы.
Елена Борисовна Афанасьева (Молчанова)
родилась 15 сентября
1952 года в Пронске,
здесь же окончила среднюю школу. С детства она
мечтала быть врачом, поэтому поступила в Рязанский медицинский институт им. И.П. Павлова, который окончила в 1977
году. Интернатуру по терапии проходила на своей малой родине, на базе
Новомичуринской ЦРБ.
С июля 1978 года Елена
Борисовна, врач высшей
квалификационной категории, работает участковым терапевтом в Пронской районной больнице,
ее общий стаж – 37 лет. Это грамотный специалист,
воспитавший не одно поколение молодых врачей.
Пациенты относятся к ней с должным уважением.
Афанасьева – отличный диагност и врач-клиницист,
поэтому ей доверяют пациенты и коллеги.
Медицина не стоит на месте, появляются современные разработки, технологии, Елена Борисовна
постоянно изучает новое, проходит обучение на фа-

Иван Матвеевич Молчанов (второй слева во втором ряду) среди коллег и студентов Московского мединститута.
25 июля 1947 г. в саду Пронской больницы. На этом фото также видим: слева – Александр Павлович Дьяконов,
Кузьма Максимович Фильков. В центре – Анна Дмитриевна Куликова, Сергей Алексеевич Куликов,
справа – Мария Евгеньевна Дмитриевская. Внизу – Мария Ивановна Молчанова
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Елена Борисовна
со своей участковой медсестрой Е.Н. Куприной

Осмотр пациента

культете последипломного обучения Рязанского ГМУ, участвует в работе областных и межрегиональных конференций, съездов терапевтов
ЦФО.
Она выступает перед коллегами с обзором
новинок медицинской литературы, рассказывает
об особенностях работы терапевтического участка.
Афанасьева считает, что в первую очередь надо уделять внимание снижению инфекционных, онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, главная
роль при этом отводится профилактике и ранней
диагностике. Она отвечает в больнице за диспансерное наблюдение ветеранов войн, динамическое наблюдение за беременными женщинами.
С большой ответственностью относится к вопросам экспертизы временной нетрудоспособности, является членом врачебной комиссии.
Почетные грамоты от руководства Министерства
здравоохранения и социального развития РФ, Новомичуринской ЦРБ, Минздрава Рязанской области,
Пронской районной Думы, присвоение звания «Ветеран труда» – высокая оценка ее работы.
Елена Борисовна замужем за Юрием Максимовичем Афанасьевым – преподавателем математики
Пронской средней школы. Их дочь, Наталья Юрьевна Балашова (Афанасьева), окончила лечебный факультет Рязанского государственного медицинского университета в 2013 году, сегодня работает
врачом-терапевтом в одной из московских поликлиник.
Сын Максим окончил Рязанский государствен-
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С дочерью Натальей и коллегой Н.А. Щавелевым

ный педагогический университет по специальности
«математическое обеспечение информационных систем», работает в финансово-казначейском управлении администрации Пронского района.
В 2008 году, объявленном Годом семьи, династию
медиков Молчановых-Афанасьевых чествовали на
торжественном приеме у губернатора Рязанской области.
Клавдия Михайловна Молчанова (Пономарева) (1909–1996).
Клавдия Михайловна родилась в Пронске в 1909
году, здесь же окончила среднюю школу, а затем –
курсы медсестер. Во время Великой Отечественной
войны была медсестрой в хирургическом и терапевтическом отделениях Пронской районной больницы.
Клавдия Михайловна прошла специализацию в областной клинической больнице имени Н.А. Семашко,
и в 1951 году стала работать рентген-лаборантом в
Пронской районной больнице.
До открытия Новомичуринской ЦРБ она была единственным рентген-лаборантом в Пронском районе.
Работы у Клавдии Михайловны было очень много,
к тому же началось строительство Рязанской ГРЭС.
Она, независимо от дня недели и времени суток,
всегда выходила на работу в рентгеновский кабинет,

Земская
К.М. Молчанова
(Пономарева)

чтобы сделать снимки тяжелым больным, в первую
очередь – получившим травму. Население Пронского района, в том числе строители ГРЭС, относились
с должным уважением к этой женщине и называли
ее ангелом-хранителем. Рентгеновские снимки тогда
Клавдия Михайловна делала на портативном рентгеновском аппарате.
На заслуженный отдых Молчанова ушла в 1975
году, ее трудовой стаж в медицине – более 40 лет.
За многолетний добросовестный труд была награждена почетными грамотами, удостоена звания
«Ветеран труда».
Сестра Клавдии Михайловны – Антонина Михайловна Ларина (Пономарева) (1917–2006) – врачфронтовик, родилась в Пронске 13 марта 1917 года,
окончила 10 классов
Пронской средней школы, поступила в 1-й Московский медицинский
институт, лечебный факультет которого окончила практически в
день начала войны, и сразу же была мобилизована на фронт. Участница
Великой Отечественной
войны, младший врач
саперного полевого батальона, медсанбата приемного сортировочного
взвода на Волховском, Ленинградском, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Демобилизована в звании капитана
медицинской службы. Награждена орденом Красной
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией»,
юбилейными медалями.
После войны работала участковым терапевтом в
московской поликлинике № 18, затем – до выхода
на пенсию (1988) – врачом-инфекционистом. Стаж ее
врачебной деятельности – около 50 лет.
Антонину Михайловну похоронили в Пронске.

медицина
Мария Ивановна Першина (1918–2001) родилась в Пронске 10 января 1918 года в семье Ивана
Матвеевича Молчанова,
жена которого, Валентина Николаевна, умерла в
1913 году, когда сыну Борису было 4 года. Мария
Ивановна – дочь от второго брака с Александрой Матвеевной Карпухиной, учительницей,
работавшей в Пронске.
С детства девочка мечтала стать врачом, она с
большим уважением относилась к профессии
отца.
После окончания десятого класса Пронской
средней школы Мария
Ивановна обучалась на
курсах медицинских сестер.
В годы Великой Отечественной войны она работала медсестрой в терапевтическом отделении
Пронской районной больницы, в стоматологическом
кабинете – с 1944 года. Ее муж, Василий Семенович
Першин – офицер-танкист – погиб на фронте в самом
начале войны, в сражениях на Курской дуге, его похоронили под легендарной Прохоровкой.
Мария Ивановна одна растила двоих сыновейблизнецов, которые родились в 1941 году. Сын
Вячеслав – офицер, окончил Ленинградскую высшую школу МВД, работал следователем в Милославском районе, затем в Рязани. Сегодня он подполковник в отставке, живет в областном центре.
Сын Евгений трагически погиб, учась на 4 курсе
сельхозинститута.
Мария Ивановна проработала в Пронской районной больнице 30 лет, уходила на пенсию из терапевтического отделения в 1972 году.

М.И. Першина с сыновьями
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В

2015 году Пронской
районной больнице
исполняется 187 лет.
За это время пройден
большой путь, много прекрасных специалистов –
профессионалов своего
дела – работало здесь,
многое изменилось с годами. Из земской Пронская РБ стала современным лечебным учреждением, с поликлиникой и
открывшимся не так дав-

но лечебным корпусом.
История развития медицины Пронского уезда тесно связана с историей самого Пронска,
датой основания которого считается 1131 год,
и Рязанской губернии,
созданной по Указу императрицы Екатерины II
в 1778 году.
Централизованной медицинской помощи на
тот момент ни в губер-

нии, ни в уезде практически не было. Врачебную
управу в губернии организовали на основании
Указа Сената в 1797 году,
она подчинялась Министерству внутренних дел.
Первый городовой врач
появился в Рязани в 1803
году, им был Павел Иванович Левицкий, окончивший медико-хирургическое училилище в СанктПетербурге.
В 1828 году по при-

казу Министерства внутренних дел, при губернаторе Карцеве Павле
Степановиче, развертывается первая больница
в губернском центре на
30 коек, для пользования
нижних воинских чинов.
Подобные больницы открываются и в крупных
уездных городах (Касимов, Пронск, Михайлов),
мощностью до 12 коек.
Призреваются в этих
больницах и лица гражданского сословия. Интересен перечень вещей,
полагающихся больному
в разное время года: каждому «предписывается 2
колпака, капот, 2 халата,
3 рубахи, 2 пары холщовых чулок, столик, кровать деревянная, покрашенная зеленой краской,
2 тюфяка, подушка, 3 наволочки, зимнее одеяло,
2 одеяла летних, 2 утиральника. Посуда была
оловянной».
(По материалам книги
Г.П. Вологжаниной «Памятью пронзая время»)

Планы Пронской
и Гулынской
земских больниц
Схемы больниц
взяты из Альбома
земских лечебных
учреждений
Рязанской
губернии / Сост.
П. Кудрявцев;
Санитарное
бюро Рязанского
губернского земства. – Рязань,
1913. – Л. 51–52
Предоставлено
научной
библиотекой
Рязанского
историкоархитектурного
музея-заповедника
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Военные годы
Испытание
на прочность
В начале 40-х годов прошлого века на базе
ФАПов начали открывать врачебные участки. Через несколько лет здравоохранение в
Пронском районе было представлено Прон-

В госпитале (фронтовой рисунок)

Профессиональный подход
Степан Григорьевич Парамошин (1893–1956)
окончил Ленинградское военное медицинское училище, фельдшерское отделение.
С 1918 года работал фельдшером в Пронской больнице, все
считали его универсалом в медицине. Когда свирепствовала
дифтерия и другие инфекции, он
один вел прием больных терапевтического и хирургического
профиля, выезжал к пациентам в
села. Работал в разное время с такими врачами, как Сергей Алексеевич Куликов, Иван Матвеевич
Молчанов. Степан Григорьевич был ответственным, отзывчивым человеком и надежным их помощником.
Когда в 1939 году ввели круглосуточные дежурства
врачей и фельдшеров, он работал так же, как и все.
Парамошин анализировал статистические данные
больницы, благодаря чему сохранились документы и архивы. Ежедневно он принимал сведения от
дежурного медперсонала о наличии больных в отделениях, составлял сводку, передавал в райздравотдел. Ему поручалась ответственная, кропотливая
работа: участвовал в комиссии по учету сельхозпродуктов, получаемых с приусадебного хозяйства

36

ской районной больницей; Абакумовской, Дурновской, Ильинской и Булычевской врачебными амбулаториями; Маклаковским, Кисьвянским, Погореловским, Березовским, Гремячковским, Семенским (открыт 1 июля 1941 г.)
фельдшерскими пунктами.
Руководство здравоохранением осуществлялось через райздравотдел. В его подчинении еще находились: Государственная санитарная инспекция (ГСИ), Пронские детские
ясли, а также детско-женская консультация, которая была выделена в самостоятельную единицу. В эти годы врачей было
не так много, поэтому в основном медицинскую помощь оказывали фельдшеры, акушерки (фельдшерицы-акушерки). Некоторые из
них прибывали на работу в Пронский район
накануне и в первые годы Великой Отечественной войны. Из архивных документов
стали известны имена многих медицинских
работников.
больницы: наблюдал за ходом уборки урожая, вел
учет хранения и расхода продуктов. За достигнутые
успехи его наградили знаком «Отличник здравоохранения».
Степан Григорьевич работал в больнице до 1955
года, а через год его не стало.
Сергей Иванович Лазуткин – фельдшер Пронской районной больницы, работал в инфекционном
отделении, нес круглосуточные дежурства по больнице вместе с врачами и другими фельдшерами. Он
один из родоначальников династии Лазуткиных–
Щавелевых–Кочуйковых (рассказ о них – в следующих разделах).
Кузьма Васильевич Мельников – фельдшер
Пронской районной больницы, работал в инфекционном отделении.
Михаил Дмитриевич Сапожков прибыл в Пронский район 15 июля 1939 года после окончания Орловского медицинского техникума, работал фельдшером при Ильинском врачебном участке.
Павел Денисович Левин – фельдшер Березовского медпункта, работал и в Пронской районной
больнице.
Клавдия Ивановна Межуева приехала в Пронский район 29 июля 1939 года после окончания Ногинского медицинского техникума. Затем она окончила курсы лаборантов, трудилась в амбулатории
Пронской районной больницы.

Военные годы
Татьяна Васильевна Пудова после окончания
Рязанского медицинского техникума заведовала Абакумовским врачебным участком.
Клавдия Васильевна Козлова приехала в Пронский район 6 августа 1939 года.
А.И. Абрамов – фельдшер Гремячковского медпункта (ныне Скопинского района).
Е.П. Пронина – фельдшер Дурновского врачебного участка.
Устин Егорович Королев – фельдшер Абакумовского врачебного участка.
А.А. Стерлигова заведовала Абакумовским врачебным участком, затем 16 августа 1941 года ее перевели на должность фельдшера в Пронскую районную
больницу.
Сергей Дмитриевич Вавилов прибыл в Пронский район после окончания Рязанской фельдшерскоакушерской школы 1 июля 1940 года и работал заведующим Кисьвянским фельдшерско-акушерским
пунктом (вскоре был переведен фельдшером Маклаковского ФАП).
Алексей Петрович Кобыжский приехал в Пронский район после окончания Рязанской фельдшерско-акушерской школы в июле 1940 года, направлен
работать фельдшером в Березовский ФАП.
Олимпиада Антоновна Боканова (Устинова)
после окончания Рязанской фельдшерско-акушерской школы (1 июля 1940 года), заведовала Гремячковским фельдшерским пунктом.
Николай Иванович Сенюшкин работал в ГСИ
помощником санитарного врача после окончания
Рязанской фельдшерско-акушерской школы.
Илья Иванович Бирюков заведовал Дурновским врачебным участком с 29 ноября 1940 года.
Анна Павловна Смирнова приехала в район после работы в Мосгорздравотделе, ее направили в ГСИ
помощником санитарного врача.
Андрей Владимирович Кузнецов заведовал
Кисьвянским фельдшерским пунктом до 25 января
1941 года.
Трушкин руководил Булычевской врачебной амбулаторией до 17 февраля 1942 года.
Владимир Матвеевич Шутов возглавлял Булычевский врачебный участок с 17 февраля 1942 года,
затем работал в амбулатории Пронской районной
больницы.
Михаил Федорович Бирюков, 1887 года рождения, находясь на службе в царской армии, окончил
военную школу фельдшеров. В 1941 году до приезда в Пронск заведовал участковой больницей в Кораблинском районе, в деревне Дроково.
В Пронской районной
больнице трудился фельдшером в инфекционном отделении.
В конце 1941 года его
призвали на фронт, вернулся Михаил Федорович
через пять лет и пришел
на прежнее место работы,
а по совместительству был
судмедэкспертом. В 1951

Румыния, деревня Сланики, 1917 год

году Михаил Федорович ушел из больницы.
Мария Максимовна Сорокина после окончания Московской фельдшерско-акушерской школы
20 августа 1941 года была направлена в Березовский
фельдшерский пункт, где работала фельдшером.
Вера Николаевна Давыдова – заведующая Маклаковским медпунктом.
Антонина Сергеевна Торопецкая 25 ноября
1941 года прибыла в район по эвакуации из Минска,
ее направили работать фельдшером в Маклаковский
фельдшерский пункт.
Иван Дмитриевич Мягков в январе 1942 года
был временно направлен фельдшером в Дурновскую
врачебную амбулаторию.
Татьяна Николаевна Кузина – фельдшер Альютовского медпункта с 1 марта 1942 года.
Наталья Владимировна Королькова (Карабанова) родилась 5 мая 1920 года в деревне Дмитриевка Сараевского района в
семье крестьян. В 1936 году
окончила 7 классов Кузнецкой
школы Павлово-Посадского района Московской области, затем поступила в Ногинский медицинский техникум, в 1939
году получила специальность
фельдшера. Наталью Владимировну направили на работу в
Пронский район фельдшером
Погореловского медпункта.
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Анна Васильевна Багзина – заведующая Семеновским фельдшерским пунктом.

Акушерки военного времени

Н.В. Королькова – крайняя слева

В 1940 году вышла замуж, в декабре 1941 года ее
призвали в ряды Красной Армии.
Королькова принимала участие в военных действиях и работала в госпиталях: с января по август
1942 года – 568-й стрелковый полк 149-й стрелковой дивизии МВО
(Брянский фронт); по
июль 1943 года – армейский госпиталь 3841 (Западный фронт); с июля
этого же года и по сентябрь 1945-го – армейский госпиталь 3841
(Прибалтийский и Первый Белорусский фронты). Затем до мая 1946
года – работа в эвакогоспитале 4498 в городе Познань.
Королькова воевала в армии прорыва (на передовой) под командованием Белова. На вопрос, сколько раненых вынесла с поля боя, отвечала однозначно: «Не считала. Было столько раненых, что только
успевай оказывать помощь и оттаскивать в воронку или какое другое укрытие». После боя собирали
бойцов на подводы и отправляли в госпиталь или к
эшелонам.
Наталья Владимировна в звании старшего лейтенанта медицинской службы дошла до Берлина, на
стене Рейхстага она оставила свою подпись.
Награждена орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу
над Германией».
С мая 1946 года и до выхода на пенсию (1980) работала фельдшером, заведующей Погореловским медпунктом.
Стаж работы Натальи Владимировны – 42 года.
Неоднократно ее награждали почетными грамотами,
объявляли благодарность, в торжественной обстановке Корольковой вручили медаль «Ветеран труда».
Наталья Владимировна вырастила троих детей –
Галину, Веру и Владимира.
Умерла Н.В. Королькова 15 января 1998 года.
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В архивах и книгах сохранились сведения об акушерках, работавших в Пронском районе в военные
годы. Почти все из них прибыли после окончания
фельдшерско-акушерских школ, их специальность
называлась «фельдшерица-акушерка».
Валентина Сергеевна Покровская 15 июля
1939 года назначена акушеркой при Ильинском врачебном участке.
Мария Васильевна Келина с 10 июля 1939 года
принята на должность акушерки детско-женской
консультации, которую она возглавляла во время декретного отпуска врача-педиатра Л.М. Крюковой.
Вера Георгиевна Агапова прибыла в район по
окончании Рязанского медтехникума 10 июля 1939
года.
Мария Семеновна Ткачева – по окончании Рязанского медтехникума 10 июля 1939 года была зачислена акушеркой в Пронскую райбольницу.
Шамонова – акушерка Абакумовской больницы.
Варвара Ивановна Мерзлякова – акушерка
Дурновского врачебного участка с июля 1940 года.
И.Ф. Урина – акушерка Гремячковского колхозного роддома.
М.С. Стенина – акушерка Березовского фельдшерского пункта, прибыла 1 июля 1941 года после окончания Рязанской фельдшерско-акушерской школы.
М.В. Афонина назначена на должность фельдшерицы-акушерки Маклаковского ФП после окончания Рязанской ФАШ, 1 июля 1941года.
В.И. Васина – с 1 июля 1941 года – фельдшерицаакушерка, заведующая Семенским ФП.
А.С. Бурлакова после окончания Рязанской ФАШ
назначена на должность фельдшерицы-акушерки Булычевского врачебного участка.
Мария Павловна Юхманова прибыла в район
23 декабря 1941 года по командировке Рязанского
облздравотдела, ее зачислили на работу при Абакумовской больнице, позднее она заведовала Кисьвянским ФАПом.
Анастасия Григорьевна Голощапова – акушерка при Булычевском врачебном участке с 31 декабря 1941 года.
Вера Романовна Соколова (1918–1994), родилась 24 сентября 1918 года
в деревне Ланинка Пронского района. Окончив школу в селе Большое, в 1935
году она поступила в Ликино-Дулевский медицинский
техникум, по окончании которого, получив профессию
акушерки и отработав около года в поселке Демехово Московской области, по
направлению вернулась на
малую родину, где ей пришлось ухаживать за больным отцом.

Военные годы

В.Р. Соколова в кругу семьи (вторая справа). Июль 1986 г.

В годы войны призывалась на военную службу, но
вместе с группой пронских медиков была возвращена с железнодорожной станции Хрущево. Работала
акушеркой при Пронской районной больнице, в 1942
году ее временно направили в Погореловский ФАП
(после мобилизации Н.В. Корольковой).
С 1947 года – в родильном отделении Пронской
больницы. В Пронске она познакомилась со своим
будущим мужем, Дмитрием Егоровичем Соколовым,
бухгалтером земельного отдела. В 1949 году родился сын Владимир, а через четыре года – сын Михаил.
Почти 30 лет отдала Вера Романовна родовспоможению, помогла появиться на свет сотням прончан.
По состоянию здоровья Соколова ушла на заслуженный отдых в 1973 году.
Умерла Вера Романовна 6 декабря 1994 года.
Анна Ивановна Кучинова – акушерка при Гремячковском колхозном родильном доме.
А.В. Седачева, Мария Ивановна Царева (Михайлова), Анна Григорьевна Свирякова, Н.В. Красочкина, Н.И. Зуева работали в родильном отделении
Пронской районной больницы
Мария Ивановна Михайлова (Царева) (1922–
2004), родилась 23 октября 1922 года в деревне Кулаково Пронского района. Училась в Хрущево-Тырновской средней школе, которая находилась в трех километрах от дома. Мечта стать медработником поя-

вилась еще в детстве, поэтому Мария Ивановна выбрала Рязанскую фельдшерскоакушерскую школу.
Старшие братья сказали: «Учись, Маруся, раз желаешь, а мы тебе поможем». И,
действительно, помогали. К сожалению,
они погибли во время Великой Отечественной войны.
Рязанскую фельдшерско-акушерскую
школу Мария Ивановна окончила в 1940
году и была направлена на работу в родильное отделение Пронской районной
больницы на должность акушерки. На ее
долю выпала большая ответственность –
принимать в свои руки новорожденных.
Бойкая по характеру, она всегда пользовалась авторитетом среди молодежи,
ее избрали секретарем комсомольской
организации больницы. Каждый год два летних месяца Мария проводила в пионерском лагере, работая медсестрой. Это была насыщенная интересная
жизнь, но все ее планы рухнули июньским воскресным днем 1941 года.
Марии Царевой пришла повестка. Много было демобилизовано девчат-медсестер на фронт. Мария
не попала на войну, но и в тылу работы было очень
много.
В 1944 году ее перевели на работу вторым секретарем в райком комсомола, затем – первым секретарем.
Работали не считаясь со временем, до ночи ходили
по домам, готовили подарки для бойцов – теплые вязаные носки и варежки, кисеты и многое другое, сами
учились вязать. Трудились в поле, создавали звенья
высокого урожая, осенью и зимой занимались сбором золы, птичьего помета, других удобрений. Умудрялись без мощной техники выполнять снегозадержание. Все предпринимали для получения высокого
урожая. А вечерами читали лекции, проводили беседы, семинары.
Но потом семейные обстоятельства сложились так,
что Мария Царева попросила райком партии освободить ее от работы в комсомоле, к тому же очень хотела
она вернуться в роддом. В 1947 году Мария Ивановна
начала работать в роддоме вместе с Анной Григорьевной Свиряковой, у которой жила на квартире.
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Через год Мария Ивановна вышла замуж и переехала жить в село Руднево Пронского района, где заведовала медпунктом до 1953 года; затем до1962 года – Мамоновский медпункт; позже – акушерка в Погореловском ФАПе, который возглавила в 1973 году.
В 1980 году Царева переехала жить в Новомичуринск, работала в ЦРБ медсестрой в приемном покое, диспетчером на «Скорой помощи». Через девять
лет ее проводили на заслуженный отдых.
Общий медицинский стаж работы Марии Ивановны – 49 лет. Она награждена: медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне», знаком «Отличник здравоохранения» (1976), медалью «Ветеран
труда», благодарственными письмами и почетными
грамотами.
Умерла Мария Ивановна 12 ноября 2004 года.
Анна Григорьевна Свирякова (Афонина) –
акушерка, родилась в 1920 году
в селе Шереметьево-Песочня Рязанского района Рязанской области в крестьянской семье.
Окончила 7 классов в 1936 г.
в средней школе села Дядьково.
С 1936 по 1938 г. училась в Рязанской фельдшерско-акушерской
школе на акушерском отделении. Сразу же была распределена на работу в Пронскую больницу. Работала акушеркой в родильном отделении
до 1974 года.
Как следует из производственной характеристики
(архив Новомичуринской ЦРБ), А.Г. Свирякова отличалась дисциплинированностью и добросовестным
отношением к своей работе, внимательностью и
аккуратностью, ошибок и осложнений в ее работе
не было. Свои знания и опыт старалась передавать
молодым акушеркам, студентам. Самостоятельно зашивала разрывы 1 степени, хорошо давала наркоз,
владела способом ручного отделения плаценты, оказанием помощи при атонических кровотечениях и
тяжелых токсикозах беременных, хорошо ориентировалась при возникающих осложнениях в родах.
Пользовалась большим авторитетом среди населения как опытная и знающая акушерка. Была активной
общественницей, членом месткома.
После перевода родильного отделения в Новомичуринскую ЦРБ работала в течение нескольких лет
в детской консультации, затем переехала к детям в
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г. Рязань, еще немного работала там медсестрой в
урологическом отделении 11-й горбольницы.
В жизни Анне Григорьевне пришлось перенести
тяжелые испытания. Ее муж работал старшим налоговым инспектором в райфинотделе, умер от онкологического заболевания, затем сгорел дом, в котором
жила семья Свиряковых. Ее дети – дочь Зоя, 1941 года
рождения, живет в Рязани, сын Анатолий родился в
1948 году.
За многолетний добросовестный труд, в том числе
в годы Великой Отечественной войны, Анна Григорьевна была награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(1945), «За трудовое отличие» (1951), «За трудовую
доблесть». Имела благодарность от ЦК профсоюза
работников медицинского труда – за достигнутые
высокие производственные показатели в социалистическом соревновании, благодарность Министерства здравоохранения РСФСР – за хорошую работу
передовых акушерок Рязанской области. В 1957 году
награждена знаком «Отличнику здравоохранения».
Умерла в конце 80-х годов.

О врачах
Известны имена врачей, работавших в Пронской
райбольнице и врачебных амбулаториях в довоенные и военные годы. Это были профессионалы своего дела, которые, опираясь на опыт и знания, ставили
точные диагнозы и лечили людей.
К.П. Невзоров – врач-хирург, заведовал Пронской районной больницей в сентябре 1936 года, принимал на работу врача Веру Анатольевну Киселеву,
ранее он трудился в Михайловской больнице. Умер
в 1937 году.
Иван Матвеевич Молчанов – земский врач,
в годы войны в разное время заведовал и работал
в терапевтическом, хирургическом, инфекционном,
родильном отделениях, периодически замещал отсутствующего главного врача в амбулатории.
В одном из приказов по Пронской районной больнице так регламентируется рабочий день доктора
И.М. Молчанова «…2 часа – в хирургическом отделении, 3 часа – в инфекционном, 2 часа – на амбулаторном приеме с ночными дежурствами на дому».
Лидия Михайловна Крюкова – врач-педиатр,
работала с 1.09.1939 года
в детской консультации,
через год возглавила ее,
позже принимала пациенток в женской консультации во время декретного отпуска акушерки Келиной.
С февраля 1940 года
Лидия Михайловна – детский врач в Пронской средней школе, она постоянно
наблюдала за здоровьем
школьников, не остались
без ее внимания и ребята
из детского дома № 1, ко-

Военные годы
торых она осматривала несколько раз в месяц.
Лидия Михайловна некоторое время была ординатором инфекционного отделения, заведовала терапевтическим отделением.
Дора Марковна Пустыльникова после окончания медицинского института с 25 августа 1940 года
заведовала Абакумовским врачебным участком, сменив на посту фельдшера А.А. Стерлигову.
Дору Марковну призвали на фронт в самом начале
Великой Отечественной войны, 20 июня 1941 года.
Александр Павлович Дьяконов работал в должности врача-рентгенолога Пронской районной больницы с февраля 1938 года. По совместительству он
врач-гинеколог, кроме того, также по совместительству один раз в 10 дней вел прием больных в Дурновском врачебном участке, участвовал в работе комиссии по призыву в Старожиловском райвоенкомате.
Вместе с фельдшером М.Ф. Бирюковым направлялся на борьбу с сыпным тифом в Ильинский врачебный участок. Его мобилизовали в ряды Красной Армии 23.06.1941 года, в 1946 году он вернулся домой и
продолжил работать в Пронской районной больнице
рентгенологом, акушером-гинекологом, при необходимости подменял врачей в других отделениях.
Сергей Алексеевич Куликов (1891–1971), врачхирург, родился в 1891 году в городе Пензе. Окончил
Пензенское медицинское училище, получив специальность фельдшера. В течение нескольких лет
работал в Пензенской области, затем учился во 2-м
Московском медицинском институте и некоторое
время работал хирургом в областной больнице
г. Пензы.

В 1938 году приехал с семьей в Пронск, где началась
его трудовая деятельность в Пронской больнице, был
назначен заведующим хирургическим отделением.
В течение двух лет (1938–1940) заведовал Пронской
районной больницей, затем его направили на переподготовку в Казанский медицинский институт, а обязанности заведующего возложили на врача А.П. Дья-

С.А. Куликов в операционной

конова. Они были вместе мобилизованы на фронт в
июне 1941 года.
В одной из служебных записок С.А. Куликов так
описывает состояние хозяйственной части больницы периода своего заведования: «За время моей
работы с 6.12.1938 года снабжение водой всех отделений больницы, прачечной, кухни – неудовлетворительное. Водопровод в родильном и терапевтическом отделениях, на кухне не работает; в хирургическом отделении работает с очень частыми перебоями. Топка печей и колка дров производится
санитарками. К корпусам топливо доставляется
вручную».
С 1941 по 1945 год был на фронте, работал хирургом в одном из госпиталей. Сергей Алексеевич за военные заслуги награжден орденом Красной Звезды и
многими медалями.
К работе хирурга Пронской районной больницы Сергей Алексеевич Куликов вернулся в январе
1946 года, продолжал возглавлять хирургическое отделение, замещая главного врача М.Е. Дмитриевскую
во время ее отсутствия. Работал до 1 апреля 1968 г.
За достигнутые успехи, многолетнюю безупречную
работу С.А. Куликов награжден двумя орденами Ленина, 14 апреля 1951 года – знаком «Отличник здравоохранения». С.А. Куликов умер в 1971 году.
Мария Орановна Бреннер с 3 февраля 1941 года
заведовала Ильинским врачебным участком. Ушла на
фронт 24.06.1941 года.
Е.Н. Добаринова – врач-педиатр, прибыла из
Скопина на время декретного отпуска Л.М. Крюковой, в 1941 году заведовала еще и терапевтическим
отделением.
С.Н. Корнеева по окончании 2-го Московского
государственного медицинского института с 1 июля
1941 года была назначена на должность школьного
врача, по совместительству работала в инфекционном отделении, с августа 1941 года заведовала Дурновским врачебным участком.
Анна Ивановна Конькова – врач, с 9 июля 1941
года временно была принята на должность заведующей Абакумовским врачебным участком.
Мария Федоровна Толкачева – врач, приехала
в Пронск после окончания 1-го Московского ордена
Ленина медицинского института 14 июля 1941 года,
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вела амбулаторный прием, вскоре ее перевели в санэпидстанцию на должность врача.
Зинаида Федоровна Самсонова – врач, прибыла в Пронск после окончания 4-го Московского
государственного медицинского института, ее назначили врачом в инфекционное отделение районной
больницы. Мобилизована на фронт 23.07.1941 года.
Любовь Захаровна Михайлюк – врач, после
окончания 4-го Московского государственного медицинского института 16 июля 1941 года принята
на должность заведующей Дурновским врачебным
участком.
Валентина Сергеевна Куликова – врач, приехала из Москвы, ее приняли на должность врача в инфекционное отделение Пронской районной больницы с 1 августа 1941 года.
Татьяна Ивановна Сучкова – врач, во время эвакуации вместе с детьми прибыла в Пронск из Москвы,
в больнице заведовала хирургическим отделением,
затем ее перевели в терапевтическое отделение, где
она вела еще и детскую палату.
И.Я. Пехлецкий – врач-хирург, с 21 сентября
1941 года принят на работу заведующим хирургическим отделением Пронской районной больницы. Он
сменил на посту Т.И. Сучкову. Пехлецкий по совместительству принимал пациентов с заболеваниями
глаз. Он работал до 1 марта 1944 года.
Эсфирь Абрамовна Рубин – врач, приехала в
Пронск 3 ноября 1941 года по эвакуации из Орловской области, была направлена в Дурновский врачебный участок.
Мария Евгеньевна Дмитриевская (1905–2005) –
врач, родилась 19 декабря 1905 года в Пронске, в семье служащего земства и домохозяйки.
Жизнь Марии Евгеньевны наполнена самыми разными событиями.
Дмитриевская окончила
медицинский техникум
в Москве, с 1926 года началась ее трудовая деятельность, сначала медсестрой в детско-женской консультации № 7
в Москве, затем – медицинским и педагогическим инструктором детских яслей № 14/49.
Тяга к знаниям была
огромная, на достигнутом не останавливалась,
с третьего раза в 1936 году поступила Мария Евгеньевна во 2-й Московский государственный медицинский институт, окончила его через три года, два
года работала врачом детских яслей № 101, № 59
в Москве.
В Пронск возвращалась в сентябре 1941 года, в
самом начале Великой Отечественной войны. С двухмесячной дочкой на руках и четырехлетним сыном,
под постоянным обстрелом и бомбежкой поезда ехали они в товарном вагоне. И сразу же по приезде
Мария Евгеньевна включилась в трудовую деятельность.
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В нелегких военных условиях начинала работать в
Пронске врачом в детском доме.
С января 1942 года поступила на работу в Пронскую районную больницу терапевтом, а затем с 1944
по 1970 год возглавляла это лечебное учреждение.
Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За Победу над Германией».
Общий трудовой стаж в медицине у Дмитриевской
– более 60 лет. В 1960 году ей одной из первых медиков района присвоили звание Заслуженного врача
РСФСР, она награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За трудовое отличие», юбилейными медалями.
Мария Евгеньевна была человеком, полностью отдавшим себя медицине, заботе о здоровье жителей
района. Она вела активную общественную работу,
была депутатом поселкового, районного, областного
Совета депутатов, возглавляла районное общество
Красного Креста.

Военные годы
Дмитриевская была мудрым и добрым наставников для многих поколений врачей Пронского района. Ее отличали высокий профессионализм, большие
организаторские способности, доброта, сострадание
к больным, душевное тепло и милосердие.
Мария Евгеньевна всю жизнь стремилась к знаниям, училась сама и дала прекрасное образование своим детям. Старшая дочь, Елена, окончила школу с золотой медалью, медицинский институт; сын Борис был
ведущим конструктором, погиб при испытании новой
военной техники. Дочь Ольга – инженер-технолог.
Все жители Пронского района знали и глубоко уважали Марию Евгеньевну, она умерла 26.02.2005 года.
Клавдия Александровна Тапинская – врач, по
решению Рязанского облздравотдела с 1 марта 1942
года направлена в Абакумовскую больницу.
Василий Федорович Михеев – врач, упоминается при проведении профилактических прививок населению в селе Большом.
Екатерина Ильинична Ульянова-Ефремова –
врач, после специализации по хирургии с февраля
1944 года заведовала отделением, сменив врача Пехлецкого. Проработала недолго, в декабре 1944 убыла в Латвию, в город Двинск (ныне Даугавпилс), по
месту работы мужа.
Дарья Львовна Бершт – врач, семь месяцев до
июня 1945 года заведовала Абакумовским врачебным участком, на ее место пришла врач Нина Александровна Королева.
Марина Ивановна Обжорина – врач-терапевт,
работала в последние годы войны в терапевтическом отделении, вела амбулаторный прием. Марина
Ивановна во время работы других врачей в военной
комиссии по призыву лечила пациентов в хирургическом, инфекционном, родильном отделениях.
Призвана в ряды РККА 1 сентября 1945 года.
Абрам Менделеевич Тененбаум – врач, прибыл из Прибалтики в первые годы войны в возрасте
около 50 лет. Отличался интеллигентностью, строгой
выправкой, получил европейское образование, владел иностранными языками. Он заведовал Дурновским врачебным участком, воспитывал дочь Жанну.
Затем его перевели в Абакумовскую больницу после открытия стационарного отделения. Прончанин
А.Г. Шарков вспоминал, что доктор Тененбаум вылечил его бабушку от тифа. Абрам Менделеевич сам
изготавливал мази для лечения больных, различные
травяные настойки. Работал до середины 70-х годов.
Эсфирь Давидовна Альяшева – зубной врач,
отличник здравоохранения, в годы Великой Отечественной войны организовала курсы медсестер, где
обучались М.И. Першина, К.М. Молчанова, А.С.
Ефимова, В.А. Сигачева и другие.
Нина Дмитриевна Миронова – зубной врач.

С заботой о детях
Большое внимание в предвоенные и военные годы
уделялось патронажу детей, при детско-женской консультации Пронской районной больницы и при врачебных участках оказывали помощь медицинские
сестры по патронажу детей.

Анастасия Васильевна Варламова командирована облздравотделом 1 июля 1939 года.
Анастасия Лаврентьевна Янова работала медсестрой Пронской райбольницы в мирное и военное время, когда многих медсестер мобилизовали на
фронт.
Патронажными медсестрами были: М.С. Баранова (Абакумовский врачебный участок), М.Ф. Машнина (Пронская райбольница), Екатерина Ивановна Лысенкова – с 16 мая 1942 года, Мария Михайловна Митрохина (Ильинский врачебный участок
с 15.06.1944 года), Мария Николаевна Королькова (Дурновский врачебный участок).
После окончания Спасской медицинской школы 1
июля 1941 года в распоряжение Пронского райздравотдела прибыли медсестры по патронажу детей, которых распределили следующим образом: М.Е. Сенькина (Булычевский врачебный участок), В.Г. Богомолова и Мария Андреевна Дорожкина –
Ильинский врачебный участок, Н.Н. Абрамова –
Дурновский врачебный участок.
В мае 1941 года Рязанский облздравотдел издал
приказ об улучшении обслуживания детского населения и о проведении борьбы с детскими инфекционными заболеваниями, согласно которому всю территорию Пронского района разделили на участки и
утвердили медицинских работников, ответственных
за проведение этой работы.
По Пронскому врачебному участку ответственной
назначили патронажную медсестру Янову с обслуживанием территорий Старо-Никольского, Архангельского, Старо-Стрелецкого и Ново-Никольского
сельских Советов; акушерка детско-женской консультации КелинА отвечала за районный центр и Пронский сельский Совет; медсестра райбольницы ПаршинА – за Плотно-Пушкарский сельский Совет;
фельдшер КарабановА (КорольковА) – Погореловский и Большесельский сельские Советы; акушерка ЩербаковА – Денисовский и Панкинский
сельские Советы; фельдшер ПронинА – Кисьвянский и Ржавский сельские Советы; фельдшера СтерлиговА – Альютовский и Елшинский сельсоветы.
По Абакумовскому врачебному участку ответственность возложили на патронажную медсестру
Баранову, которая обслуживала Воскресенский,
Последовский, Чулковский и Красновский сельсоветы; акушерка Фокина – Болотовский, Выропаевский, Абакумовский; медсестра Паршенина – Тырновский, Гагинский сельсоветы.
По Дурновскому врачебному участку акушерка
Мерзлякова – Дурновский, Котовский, Семенский
и Возрожденский сельские Советы; фельдшер Бирюкова – Николо-Бычковский, Телятниковский сельсоветы; фельдшер Кобыжский – Рудневский, Пахомовский, Яблоневский, Кареевский, Березовский
сельсоветы.
По Ильинскому врачебному участку ответственными были назначены: акушерка Покровская с обслуживанием Ильинского сельского Совета, фельдшер Сапожков – Высоковского, акушерка Урина
– Гремячковского, фельдшер Боканова – Рождественского сельсоветов.
По Булычевскому врачебному участку ответст-
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венными назначили фельдшера Шутова с обслуживанием сельских Советов Булычевского и Мамоновского, медсестру Фролову – Мохового и
Николо-Скопинского, фельдшера Вышлова – Маклаковского, Дубовского и Чижовского.

Школьные врачи
Школьными врачами в Пронском районе в предвоенные и военные годы работали:

Николай Федорович Костомаров – госсанинспектор, обслуживал 46 школ в южной части Пронского района;
Кузьма Николаевич Шебашов – помощник санитарного врача, обслуживал 30 школ в восточной
части района;
Д.М. Пустыльникова – заведующая Абакумовской врачебной амбулаторией, с 1 сентября 1940 года
обслуживала по совместительству школы в северовосточной части Пронского района;
С.Н. Корнеева – школьный врач с 1 июля 1941 г.

врачебная династия
Начало

произошло от слова «каяться». По рассказам одного
из фельдшеров, сам Ф.Э. Дзержинский при царском
режиме отбывал ссылку в этих местах.
Вера Анатольевна Киселева родилась 29 июня
И действительно, на многие сотни километров
1910 года в Нижнем Новгороде в семье студентов- простиралась тайга. Работать врачом В.А. Киселева
медиков Анатолия Павловича и Екатерины Аркадьев- начала в 1935 году. Как только она приехала, главный
ны Кощеевых. Мама Веры Анатольевны – зубной врач, врач взял отпуск за четыре года на 4 месяца, и моя
бабушка осталась одна в районной больнице на 45
коек. Пришлось принимать пациентов с различными
заболеваниями: делала перевязки, подбирала очки,
лечила детей, венерические болезни, скарлатину, туберкулез, сердечно-сосудистые заболевания, пневмонию.
Но особое опасение у нее вызывала сама деревянная больница, имевшая печное отопление (мог возникнуть пожар).
В отсутствие главного врача основными помощниками были: акушерка Анна Игнатьевна, фельдшер
Иван Ефимович, молодой медбрат Вася, завхоз Иван
Васильевич и Саша (муж).
Яркий след в памяти, по словам моей бабушки,
оставили первые пациенты и операции. В больницу
доставили молодую женщину с серьезной травмой
кисти: рука попала в льномялку. Кости раздробило,
пальцы оторвало, кожа висела лохмотьями. Кисть
была потеряна, необходимо было срочно производить ампутацию.
Екатерина Аркадьевна Кощеева
В качестве хирурга выступала Вера Анатольевна,
работала сначала в Михайловской больнице, затем в акушерка отвечала за наркоз, Вася ассистировал, а
Пронской, в том числе в годы Великой Отечественной Саша и Иван Васильевич держали керосиновые ламвойны, она награждена орденом Ленина, знаком «От- пы – в больнице не было электрического освещения.
личник здравоохранения».
Ампутацию сделали по всем правилам, описанным в
Вера Анатольевна Киселева окончила лечебный учебнике по хирургии. Рана зажила первичным натяфакультет Горьковского медицинскожением. В дальнейшем в городе Кирове
го института в 1935 году и получила
женщине сделали протез.
распределение в Лойнскую больниВторая операция тоже запомнилась. Поцу Кайского района Кировской облазвонили из села, расположенного от Лойсти. Работала за терапевта, хирурга,
но в 25–30 км, сказали, что беременная
акушера-гинеколога.
женщина не может родить уже трое суток,
Вот что рассказала внучка Веры Анаможет умереть. В семье было еще 7 детей.
тольевны Киселевой (по материалам
Бабушка поехала с мужем на лошади, к ведневниковых записей):
черу прибыли на место. В селе были аку«Больница стояла у леса на высокой
шерка и медпункт.
горе. Работал там единственный врач
Беременная женщина – в тяжелом со(он же главный) с женой (акушеркой
стоянии, схватки прекратились, сердцеи операционной сестрой). В царские
биение плода не прослушивалось. Посовремена здесь заключенные отбывали
вещавшись, решили проводить операцию.
ссылку, а название Кайского района
В.А. Киселева Бабушка рассказывала: «Я никогда такой
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операции не только не делала, но даже и не видела.
Под рукой была только книга – учебник по акушерству
Бума. Пути назад не было».
Операция прошла успешно. Женщина была оставлена на попечение акушерки. А молодой доктор, прилично промерзнув, к утру добралась домой.
«Третий случай. Учительница местной школы поступила с признаками внутреннего кровотечения,
диагноз – внематочная беременность. Ее доставили в
Рудниковскую больницу, вовремя прооперировали.
Четвертый случай. Однажды утром бабушка зашла
в палату, где лежал больной туберкулезом: «Он попросил меня наклониться к нему, что-то хотел сказать. Ему
было плохо. Я наклонилась. Больной протянул руки и
сцепил их у меня на шее очень крепко, судорожно, да
и умер. К счастью, пришла медсестра, которая помогла
мне освободиться от цепких объятий покойного».

Новый этап в жизни
«В мае 1936 года бабушка с мужем уехала из Лойно,
где проработала 9 месяцев».
В этом же году Вера Анатольевна с семьей переехала в Рязанскую область, в Михайловский район.
Ее муж, Александр Иванович, начал трудиться в
Пронском лесничестве, а Веру Анатольевну главный
врач Пронской районной больницы К.П. Невзоров

В.А. Киселева – крайняя справа

пригласил работать врачом-терапевтом
(10 сентября 1936 года).
Вера Анатольевна так описывает в своих воспоминаниях знакомство с Пронском и больницей:
«Мне очень понравился Пронск, который сначала был уездным городком,
затем стал селом и рабочим поселком.
Он расположен на очень высокой горе,
по берегам реки Прони. Это такое замечательное место! Я очень любила
приходить сюда и с высоты смотреть на
изгибы реки, домики, которые словно
взбираются по высокой горе все выше и
выше. На пронской горе красиво в любое время года.
В Пронске одна улица – главная, идущая от так называемой «заставы» до школы. От школы – крутой спуск к слободе.
Город – районный центр, в нем имеются многие учреждения, в том числе две

школы, больница, два детских дома, а на окраине –
механический завод. Окраины красивы – неподалеку лес, поля, луга. На одной из окраин – огороженная
площадь, где по воскресеньям собирается базар.
Вода развозилась на лошадях в бочках из ближайшего родника (водопровода не было). Улицы по ночам
не освещались. И водопровод, и электричество появились только после войны.
Больница располагалась на стыке Пронска и Плотно-Пушкарской слободы, она состояла из нескольких
одноэтажных деревянных зданий, в которых располагались отделения: хирургическое, терапевтическое,
родильное, детское, инфекционное, рентгеновский
кабинет, лаборатория, единственная амбулатория.
Кирпичное двухэтажное здание было занято кухней
и прачечной с сушилкой наверху. При больнице – небольшой деревянный домик с садом, где жил в то время старый фельдшер К.В. Мельников. Во всех отделениях больницы насчитывалось 100 коек.
В больнице работал хороший коллектив врачей.
К.П. Невзоров – знающий хирург, к большому сожалению, умер осенью 1937 года от эхинококка печени;
А.П. Дьяконов – акушер-гинеколог и детский врач,
пользующийся большим авторитетом среди населения Пронска и района; С.Б. Птица – врач-окулист; И.М.
Молчанов – земский врач, работавший в инфекционном отделении; Н.Д. Миронова – зубной врач.

В.А. Киселева (справа) проводит процедуру наложения
искусственного пневмоторакса
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В 1938 году из Пензенской области приехал с семьей С.А. Куликов, который стал работать хирургом.
Также было несколько опытных фельдшеров, акушерок, медсестер и санитарок. Все они относились ко
мне доброжелательно».
Работы у Веры Анатольевны Киселевой было много, но возникли семейные проблемы – муж заболел
туберкулезом, умерла его родная сестра. Одним из
основных методов лечения был искусственный пневмоторакс, а ездить на эту процедуру приходилось
1 раз в 8–10 дней на лошади в город Скопин, дорога
была тяжела для больного, поэтому Киселева решила
пройти специализацию по фтизиатрии. Зимой 1940
года она написала письмо в Рязанский облздравотдел
на имя заведующего П.Г. Демидова с просьбой предоставить ей путевку-направление в Институт туберкулеза для прохождения специализации по фтизиатрии.
В марте получила направление в город Казань.
Группа специалистов по туберкулезу была самой малочисленной (13 человек), а терапевтов – более ста.
Цикл обучения продлился 3 месяца. По его окончании
слушатели сдали зачеты, получили документы и разъехались в разные края лечить больных туберкулезом.
По возвращении в Пронск работала фтизиатром,
выхлопотала в инфекционном отделении 7 коек для
туберкулезных больных. Теперь больные, лечившиеся
методом наложения искусственного пневмоторакса,
перестали ездить в Рязань и Скопин.
В это время проходило формирование врачебных
участков на базе ФАПов. Веру Анатольевну по распоряжению райздравотдела направили в село Дурное заведовать врачебным участком. Один раз в неделю – по
четвергам – она приезжала в Пронскую районную больницу для консультации больных туберкулезом и проведения процедуры искусственного пневмоторакса.
Это было накануне Великой Отечественной войны.

Из дневниковых записей
В.А. Киселевой
«Главный врач Пронской районной больницы хирург
С.А. Куликов и врач-акушер-гинеколог с первых дней
войны были направлены в действующую армию. Мне
было приказано принять больницу. Остались мы
втроем со стареньким И.М. Молчановым и с зубным
врачом Э.Д. Альяшевой. Позже из Москвы эвакуировались М.Е. Дмитриевская и И.Я. Пехлецкий. В детской
консультации работала врач Л.М. Крюкова.
Если ранее топливо для больницы привозили из колхозов, то в этом тяжелом году лесничеством была
отведена делянка в лесу. Коллектив больницы в один
из выходных дней пилил деревья, очищал их от сучьев
и веток, распиливал и отвозил на лошадях в больницу.
Народ работал дружно.
По вечерам с замиранием сердца слушали мы все
сводки Совинформбюро, переживали, обсуждали обстановку на фронте.
Много времени мы с М.Е. Дмитриевской проводили
в райвоенкомате, работая в военных комиссиях. Иногда задерживались до утра.
7 декабря 1941 года нашу квартиру заняли под штаб
военной части, стоявшей в Пронске, мы жили при боль-
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нице в квартире Куликовых. В это воскресное утро вся
семья занималась обычными делами: бабушка готовила обед, муж брился, Толя спал на кровати, Таня играла
в куклы. Неожиданно раздался страшный удар, взрывной волной выбило стекла, осколки которого вместе
со штукатуркой посыпались в разные стороны. Мы
все оцепенели от неожиданности и страха. Таких ударов было еще два. Все собрались в одной комнате, мы
с Сашей быстро выбежали на улицу. Во дворе стояли
растерянные больничные работники.
Почти во всех отделениях выбило стекла в окнах.
Бомбы упали в нескольких метрах от инфекционного отделения. Там зияли глубокие воронки. Сбросили
4 бомбы, 3 из которых взорвались. В инфекционном отделении в это время больных не было, все разбежались
кто куда. К счастью, никто не пострадал.
На шоссе, идущем мимо больницы на станцию Хрущево, было много бойцов. По-видимому, бомбы были
сброшены на них, но в цель не попали. Мы с Сашей вернулись домой. Бабушка одела детей, и мы ушли к М.С.
Межевых, работавшей ранее санитаркой в хирургическом отделении. Я вернулась в больницу и пробыла
там до вечера.
Через две недели вернулись Куликовы, пришлось нам
перемещаться в маленькую комнату, служившую им
кладовой. Было очень тесно и холодно. Вскоре стало
известно, что от Михайлова наши войска пошли в наступление. Госпиталь, развернутый в школе, начали
сворачивать. Войска, расквартированные в Пронске,
бросили в наступление. Сделав небольшой ремонт,
мы переехали в нашу квартиру.
По ночам, когда приходилось идти в больницу, патрулирующие бойцы грозно спрашивали: «Кто идет?»
Я отвечала: «Свой!», подходила и объясняла, кто я и
куда иду. В начале войны, еще до развертывания госпиталя, из-под Сталинграда стали поступать в нашу
больницу раненые бойцы, их разместили в хирургическом отделении. Начальник санитарной дивизии
Суховерко остановился у нас. Это был очень симпатичный человек. Уезжая, в знак признательности и
благодарности он оставил нам в подарок несколько
килограммов сахара. В райисполкоме я встретилась
с генералом Баграмяном. Он выразил мне благодарность за оказание медицинской помощи раненым бойцам. Итак, войска вышли из Пронска. Жизнь стала входить в обычную колею. Наступил 1942 год. По просьбе
заведующего областным отделом здравоохранения я
ездила один раз в неделю в город Скопин для наложения
искусственного пневмоторакса больным туберкулезом (Скопинский фтизиатр эвакуировалась). Ездила
до тех пор, пока сама не заболела чем-то вроде бронхита и плеврита.
В этом году, как и в1941-м, было плохо с питанием,
особенно с хлебом. Нам на 5 человек давали 1 карточку на 400 граммов (только на работающего). На семейном совете в целях улучшения питания детей и
Саши было принято решение приобрести «источник
молока» – козу. Через год кормилица была продана, заменила ее телочка светлой масти Белочка.
Война же продолжалась. Ежедневно райвоенкомат
отправлял десятки людей в действующую армию, на
фронт. Теперь уже отправляли «старшие возраста».
По ночам мы с Сашей выходили во двор и с грустью
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смотрели в небо: по направлению к Рязани летели
вражеские самолеты. Их завывающий звук, противный и страшный, заставлял сжиматься наши сердца. В 1943 году К.М. Фильков – заведующий районным
здравотделом – сообщил, что меня наградили значком «Отличник здравоохранения» и министр здравоохранения Митерев объявил в приказе по Министерству благодарность за восстановление больницы,
пострадавшей от немецких захватчиков, и за организацию противотуберкулезной помощи в районе.
Я была первой в районе, кому вручили такой значок.
Ежегодно в Рязани проводились врачебные съезды.
На них часто присутствовали представители из
Министерства здравоохранения РСФСР и СССР. Московские специалисты делились с рязанскими врачами практическим опытом и теоретическими знаниями. Меня и других специалистов больницы часто
приглашали на эти съезды. Летом 1943 года я тяжело заболела. Был приступ желчно-каменной болезни
с сильной болью, желтухой, потерей сознания, меня
доставили в ОКБ.
В январе 1944 года облвоенкоматом была организована региональная военная комиссия под председательством райвоенкома Михайловского района Окорокова, врача-хирурга из Рязанского военного госпиталя, а в качестве врача-терапевта была включена я.
Наша комиссия работала в Михайлове (Пронский был
к нему присоеденен), Захарове, Большом Коровине,
проводили осмотр всех мужчин старших возрастов,
ранее признанных «негодными к военной службе», по
возможности надо было найти среди них годных к
строевой или к нестроевой службе в военное время.
Работали с утра до вечера, но с поставленной задачей справились.
Облздравотдел в 1945 году направил меня на должность главного врача в Конобеевский район, где предполагалось в местечке Быкова Гора организовать и
открыть туберкулезный госпиталь-санаторий. На
самолете «У-2» заведующий облздравотделом Королев лично отправил меня в Конобеево, где находились
все районные учреждения и небольшая участковая
больница. На первых порах я оформила на работу завхоза и бухгалтера.
В 10 км от Конобеева на высоком берегу глубоководной реки Цны стояли 2 больших здания и еще какие-то
постройки. Рядом был запущенный, но очень большой
фруктовый сад. Надо было нанимать рабочих, завозить лес, доски и другие материалы для ремонта зданий. Частые поездки в Рязань, в Солотчинский костнотуберкулезный санаторий, хозяйственные заботы
легли на мои плечи. Здоровье вновь ухудшилось. Но начало делу было положено. Через 2 года санаторий был
открыт. Меня отстранили от должности главного
врача по состоянию здоровья, поэтому я вернулась
рядовым врачом в Пронскую районную больницу.
Главным врачом, моим преемником, стала М.Е.
Дмитриевская, проработавшая в этом качестве
много лет. Вскоре в больницу вернулись наши врачи:
А.П. Дьяконов, С.А. Куликов. Работать стало легче».
Вера Анатольевна Киселева была главным врачом
Пронской районной больницы с 30 августа 1941 по
1944 год.

Двадцать лет, начиная с 1939 года, Киселева была
депутатом районного Совета. Ее врачебная деятельность в Пронском районе продолжалась до 1959 года,
затем она переехала в Рязань, где работала в областном противотуберкулезном диспансере участковым
врачом Октябрьского района и заведующей методическим кабинетом, была секретарем партийной организации.
С 1961 года В.А. Киселева – главный врач Рязанского
туберкулезного диспансера. С 1963 по 1969 год работала в оргметодкабинете Рязанской областной больницы им. Семашко, затем до сентября 1973 года – в поликлинике завода электронных приборов. Врачебный
стаж В.А. Киселевой – 38 лет.
В 1960 году за многолетнюю безупречную работу
в организации здравоохранения и активное участие
в общественно-политической жизни ее имя занесли
в областную Книгу Почета, 26 декабря 1957 года присвоили звание «Заслуженный врач РСФСР».
В.А. Киселева награждена медалями (1945) «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне», а
также медалями: «За трудовое отличие» (1951), «За трудовую доблесть» (1952).
Умерла В.А. Киселева 20 февраля 1977 года.
Вера Анатольевна Киселева воспитала двоих детей
– Татьяну (1936–1996) и Анатолия (1939 г. р.).
Воспоминания о своей бабушке Вере Анатольевне
Киселевой, передала ее внучка, Ольга Владимировна Григорьева, врач-фтизиатр Рязанского областно-

го клинического противотуберкулезного диспансера. Вера Анатольевна оставила своим детям и внукам
три общих тетради, исписанных мелким почерком,
своего рода дневники – воспоминания о годах своей
жизни.
Врачебная династия продолжается. Ольга Владимировна родилась 6 июля 1965 года в Рязани. в 1988 году
она окончила Рязанский государственный медицинский институт им. академика И.П. Павлова, лечебный
факультет, прошла интернатуру по фтизиатрии. Сейчас она участковый фтизиатр диспансерного отделения для детей, врач высшей квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Министерства
здравоохранения РФ.
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отделения
пронской
больницы
В Пронской районной больнице на тот период были развернуты такие отделения, как хирургическое, терапевтическое, инфекционное,
родильное, функционировали амбулатория,
зубоврачебный кабинет с зубопротезной мастерской, детско-женская консультация, рентгеновский кабинет, лаборатория. Они располагались в основном в деревянных корпусах.
По книгам приказов по Пронской районной
больнице за период 1939 –1948 годов удалось
восстановить имена средних медработников и санитарок, тогда их ласково называли
нянечками, работавших в предвоенные и военные годы.

Хирургическое отделение
Медработникам этого отделения было очень сложно работать, но благодаря опыту, знаниям и любви к
своим пациентам они спасли не одну жизнь. Можно
сказать, что здесь работала единая команда, от каждого зависел успех общего дела, среди них были:
Анна Дмитриевна КуликовА, Анна Герасимовна
Жаркова, Софья Николаевна Царапкина, Анна
Андреевна Сидорина, Нина Алексеевна Медведева, Кузлина, Ю.М. Тифлова, после окончания
курсов медсестер в 1944 году – Клавдия Михайловна Молчанова и Мария Ивановна Молчанова
(Першина).
Анна Дмитриевна Куликова (1893–1969) – старшая медсестра, старшая операционная медсестра хирургического отделения, отличник здравоохранения, родилась в
1893 г., трудным было ее
детство. В 9-летнем возрасте осталась без родителей (в 1899 г. умер
ее отец, спустя три года –
мать). В поисках хлеба приходилось работать прислугой. Тянулась к знаниям, благодаря помощи знакомых поступила в Пензенскую акушерскую школу, которую окончила
в 1915 г. Устроилась на работу медсестрой в
сыпно-тифозный барак. В послереволюционное время училась дополнительно, получила
законченное среднее образование, а в 1925 г.
окончила курсы медицинских сестер.
Со своим будущим мужем, хирургом Сергеем Алексеевичем Куликовым, они встретились
во время работы в одной из сельских больниц и так
шли по жизни вместе рука об руку. Анна Дмитриевна
стала операционной сестрой и в этой должности про-
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должала работать в Пронской больнице до выхода на
пенсию 21 ноября 1966 г. Она отличалась большой
сердечной добротой, профессиональной грамотностью, житейской мудростью, чуткостью и трудолюбием. Дома у Анны Дмитриевны была большая библиотека с полным собранием сочинений классиков
русской и зарубежной литературы, она любила читать Джека Лондона. Ее медицинский стаж – более 50
лет, труд высоко оценен государством. Награждена
орденом Ленина в 1954 г., медалью «За трудовую доблесть», знаком «Отличник здравоохранения».
В семье Куликовых было 2 дочери: Валентина Сергеевна, 18.01.1915 г.р., врач, окончила 2-й Московский медицинский институт с отличием в 1937 году,
в 1941 году защитила кандидатскую диссертацию по
биохимии. В годы Великой Отечественной войны была на передовой, служила в 61-й действующей армии Белорусского фронта, затем в 314-м артилле-

Анна Дмитриевна Куликова в оперблоке
с медсестрой Людмилой Дмитриевной Ромашкиной,
санитарками Евдокией Петровной Шершневой
и Надеждой Андреевной Федотовой

Военные годы
Так выглядел
въезд в Пронскую
районную больницу

Инфекционное
отделение

Хирургическое
отделение

Зубоврачебный
кабинет
и зубопротезная
мастерская

Амбулатория

Детское отделение

49

Земская медицина – основа современной

Анна Дмитриевна в операционной

рийском полку
149-й стрелковой дивизии. Была врачом санитарного поезда.
В должности капитана медицинской службы прошла всю войну.
День Победы
встретила в Вар-

Анна Дмитриевна с внуком Сережей и студентами
мединститута у входа в хирургическое отделение

С мужем, С.А. Куликовым

Дочь Куликовых, Валентина Сергеевна
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шаве. В послевоенные годы работала во 2-м Московском медицинском институте на кафедре физиологии, в 1965 г. защитила докторскую диссертацию, в
1970 г. получила звание профессора. Стаж ее работы
более 50 лет, последние годы работала в Центральном научном институте стоматологии заведующей
биохимической лабораторией. Имела награды: орден
Отечественной войны II степени, медали «За боевые
заслуги», «Ветеран труда». Умерла в возрасте 94 лет
18.04.2009 г. Вторая дочь, Лидия Сергеевна, 1914 г.р.,
окончила химико-текстильный институт в Москве,
затем заочно педагогический институт, работала учителем химии в Пронской средней школе. Умерла в
2010 г.
Анна Ивановна Барыкова (Кулишина)
(1921–2002) – медсестра,
родилась 12 июля 1921 года в селе Веретье Спасского района. После окончания семилетки в 1937 году
два года обучалась в Спасском медицинском училище, на медсестринском
отделении.
В 1939 году ее направили с двумя однокурсницами в Пронскую районную
больницу. С 1 августа 1939 по 17 июля 1940 года она работала медсестрой в хирургическом отделении, затем была переведена в инфекционное отделение.
В 1940 году вышла замуж, в августе 1941-го в семье
родилась дочь Тамара.
С 1941 по 1945 год Пронская районная больница
была переведена на положение военного госпиталя.
Однокурсницы ушли на фронт. Анне Ивановне приходилось работать круглосуточно. Грудного ребенка
приносили кормить родители мужа, который в это
время находился на Центральном фронте под Москвой. Когда немцы заняли Михайлов и приблизились к Пронску, семьи офицерского состава эвакуировали в Суздаль. Анна Ивановна в связи с военным
положением осталась
работать в госпитале.
Пронск бомбили, позже находили неразорвавшиеся бомбы на территории больницы.
После Великой Отечественной войны при
Пронской районной
больнице несколько
лет открывали лагерь
для детей сотрудников.
Заведующей все годы
была А.И. Барыкова.
Позже она работала
медсестрой в зубном кабинете до выхода на пенсию в 1985 году.
В Пронской больнице она трудилась с 1 августа
1939 по 16 августа 1985 года, ее общий стаж – 46 лет.
Анна Ивановна – ветеран Великой Отечественной
войны, награждена медалями «За Победу над Гер-

Военные годы
манией», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За
трудовое отличие», «Ветеран
труда», юбилейными медалями
ко Дню Победы, «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», знаком «Ударник
коммунистического труда».
Умерла 30.03.2002 г.
Помогали врачам и медсестрам в хирургическом отделении санитарки: В.А. Пустова, Надежда Андреевна
Федотова, Ксения Кадушкина, М.А. Копытина, А. Илюшина, А.И. Комарова, Пелагея
Пионерский лагерь при родильном отделении Пронской районной больницы
Ивановна Никулина (1904–1992)
для детей сотрудников
работала санитаркой с 1921 по 1974 год, Елизавета
находилась
в
Шатуре
на
торфоразработках,
сейчас
Княгинина, Е.П. Карпова, Н.В. Григорьева, Праживет в Санкт-Петербурге. Младшая, Бондарева Евсковья Лазуткина.
докия Сергеевна (она предоставила воспоминания
о маме), живет в Пронске, вся ее трудовая деятельность, более 40 лет, прошла на Пронском механичеЭто отделение выполняло важную функцию, перед ском заводе.
Во время работы в больнице Мария Петровна забоего сотрудниками стояла задача – не допустить раслела
сначала брюшным, а затем сыпным тифом, долго
пространения в районе опасных инфекционных залежала
в стационаре. В больнице работала санитарболеваний, здесь работали фельдшеры Сергей Ивакой
до
выхода
на пенсию. Умерла в 1955 году.
нович Лазуткин, Кузьма Васильевич Мельников;
Санитарками
в инфекционном отделении в военмедицинские сестры Анастасия Сергеевна Ефимоные
годы
также
работали:
ва, А.Я. Политова, Т.Ф. Паршина, Мария ИвановПелагея Петровна Комарова, Мария Федоровна Чураева, Е.П. Бузина, А.Я. Маркина, Е.С. Машна
Бузовинова (1929 г.р.), Евдокия Васильевна Бузокова, М.Ф. Бодрова.
винова,
Федора Ивановна Бирюкова, Анна ФедоВ зависимости от вспышек эпидемии открывалось
ровна
Назарова,
Александра Андреевна Звездочсоответствующее инфекционное отделение при стакина,
В.И.
Щетинина,
А.П. Лазарева, Пелагея Вационаре, для ухода за больными набирался младсильевна
Додина,
В.А.
Абалова, А.И. Попова, М.А.
ший медперсонал. С 1942 года постоянно работало
Азорнова,
А.И.
Никулина,
Вера Ивановна Комаротуберкулезное отделение.
ва,
Анастасия
Михайлова,
А.С.
Карпова, П.Н. ГородСанитарки инфекционного отделения были «саничева,
Крапоткина,
Тишининова,
Крылова, Е.И. Кумым многочисленным отрядом» в больнице, помодишкина,
Климушкина,
М.И.
Рудакова,
Трофимогали выхаживать больных.
ва,
Прослякова.
Мария Петровна Гурова (1900–1955), родилась

Инфекционное отделение

в многодетной семье священника. Жили в Архангельской слободе, муж был инвалидом, умер, оставив ее
с 4 детьми. Время было тяжелое, сначала Гурова работала дояркой в совхозе «Котовский», каждый день
ей приходилось преодолевать большое расстояние.
Потом перешла на работу в Пронскую районную
больницу санитаркой в инфекционное отделение.
В промежутках между дежурствами в уборочную
страду помогала колхозу «Волна» косить рожь. Косили косами с крюками, для женщин это был тяжелый, непосильный труд. Мария Петровна старалась
заработать муку, чтобы выжить и вырастить детей
(за трудодни выдавали муку).
Время шло, дети подросли, сыновей одного за
другим призвали в ряды Красной Армии, началась
война. Старший сын погиб на фронте. Сын Павел получил ранения, в госпитале встретил свою будущую
жену и после окончания войны уехал с ней на Урал,
на ее родину. Старшая дочь, Анна, во время войны

Родильное отделение
В военные годы было мало родильниц, их места
в 1941 году занимали раненые, которых здесь же и
лечили. Для родильного отделения, где на свет появляются маленькие граждане большой страны, всегда
отдавали все самое лучшее. В отделении и люди работали особенные, ведь на них возлагалась огромная
ответственность – они первыми брали в руки малышей и окружали их заботой и любовью. И для медработников все проблемы уходили на второй план,
главным было помочь матери и ребенку. Не один
десяток малышей приняли акушерки А.В. Седачева,
Мария Семеновна Ткачева, Вера Георгиевна Агапова, Мария Ивановна Царева (Михайлова), Анна
Григорьевна Свирякова, Вера Романовна Соколова, Н.В. Красочкина, Н.И. Зуева.
Очень многое зависело от работы санитарок, они
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отвечали за чистоту помещений, помогали ухаживать
за детьми.
С большой ответственностью к своим обязанностям относились: М.Н. Кулькова, Анна Ивановна Щавелева, А.И. Ефимова и Анна Тимофеевна Дмитриева (1917–2010), она родилась 5 февраля 1917 года в Пронске, с 1942 года – санитарка Пронской районной больницы, из них 26 лет – в родильном отделении, за высокие заслуги ей присвоено звание «Ветеран труда», она – ветеран Великой Отечественной
войны». Умерла 21.12.2010 года.

Терапевтическое отделение
«Необходимо иметь истинное призвание к деятельности практического врача, чтобы сохранить
душевное равновесие при различных неблагоприятных условиях его жизни. Нравственное развитие
врача-практика поможет ему исполнить священный
долг перед Родиной, сохранить то душевное равновесие, что и будет обусловливать истинное счастье
его жизни», – эти слова С.П. Боткина можно по праву
отнести к работникам терапевтического отделения.
Здесь лечили пациентов специалисты высокого профессионального уровня, средние медицинские работники: А.М. Быкова, М.Ф. Молчанова, М.А. Бузина, Е.В. Благова, Анна Васильевна Дорохина, М.Н.
Абрамова, Татьяна Васильевна Клочкова, К.В. Русакова, Н.В. Афонина (фельдшер), В.Г. Агапова, Анна Яковлевна Политова; санитарки: П.С. Силаева,
А.В. Бирюкова, П.Н. Сизова, Т.Н. Новикова, А.Е. Фирсова.
Вера Михайловна Буробина (Никулина)
(1926–2008) родилась 28 февраля 1926 года в деревне Княжая Пронского района.

В 1943 году, 17-летняя девушка пришла устраиваться на работу в больницу. Сначала не брали, потому
что не исполнилось 18 лет, но по семейным обстоятельствам (в семье умер отец) главный врач В.А. Киселева приняла ее на работу санитаркой в терапевтическое отделение.
Вера Михайловна вспоминала, как в годы войны в
отделении лежали больные, «пухлые от голода», многие умирали.
После войны работала в детском лагере, на территории больницы, при родильном отделении. Затем
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– санитаркой в детском отделении. Стаж ее работы –
43 года, она ветеран Великой Отечественной войны,
ветеран труда.
Умерла В.М. Буробина 2.11.2008 года.

Амбулатория
«Человек, вступивший на путь врача, должен
быть носителем высоких морально-этических качеств. Молодому врачу приходится держать в жизни
два основных экзамена: испытание успехом и испытание неудачей. Первый грозит самообольщением,
второй – капитуляцией духа. Стойкость перед лицом этих испытаний зависит от личности врача,
его идейных принципов, убеждений и нравственных
идеалов.
Ведь важно не только искусство распознавания и
лечения болезней, но и умение проникать в душевный
мир больного. В этом и выражается истинный гуманизм врача», – писал выдающийся советский ученый
и врач И.А. Кассирский.
Трудно переоценить то, что было сделано медицинскими работниками амбулатории для развития
больницы и сохранения здоровья жителям Пронского района.
Здесь работали опытные фельдшеры: Степан Григорьевич Парамошин, Павел Денисович Левин, Владимир Матвеевич Шутов, Л.М. Пронина (с 27.01.1941 г.
– заведующая Кисьвянским ФАПом), А.А. Стерлигова (с 1.03.1943 г. из амбулатории переведена в хирургическое отделение, работала до 1946 года), З.Т. Соколова.
Врачам всегда помогали медицинские сестры, которые выполняли все их назначения и следили за
тем, чтобы пациенты «не нарушали предписаний».
Медицинские сестры: Екатерина Ивановна Никитина (заведующая молочной кухней) работала
с 1936 до декабря 1962 года (ушла на заслуженный
отдых), Мария Андреевна Паршенина, Валентина
Ивановна Жукова (окончила Касимовскую школу
медсестер), М.С. Кленяева (работала с 1 июля 1941
года, после окончания Ряжской школы медсестер),
М.Ф. Машнина (патронажная медсестра Пронской
районной больницы), Благова, Мария Новикова
(призвана в ряды РККА
23.06.1941 г.), Румянцева, А.В. Анистратова, Антонина Петровна Лавренова, Анна
Степановна Зубаренкова, Варвара Захаровна Шеповалова,
Ефимова А.С.
В регистратуре работали Клавдия Сергеевна Иванова и
Юлия Александровна Крылова.

М.Г. Новикова, 1941 г.

Военные годы
Лаборатория
Качество лечения во многом зависит от своевременной диагностики, в лаборатории Пронской
районной больницы работали лаборанты: В.М. Митичкин, А.В. Зубкова, Клавдия Ивановна Межуева (прежде заведовала Альютовским фельдшерским
пунктом), Валентина Алексеевна Королева.
Валентина Алексеевна Королева – лаборантка, родилась 5 февраля 1907 года в
Пронске, в семье крестьян. В 1924
году она окончила 9 классов Пронской единой трудовой школы, через год здесь же проходила практику преподавателем.
С 1927 по 1929 гг. – работала статистом в Пронском народно-хозяйственном учете.
С 1930 по 1933 г. – работала кассиром в одной из
московских столовых.
Через год – лаборант Всесоюзного института экспериментальной медицины им. Горького.
В 1935–1936 гг. училась на курсах технического
лаборанта на базе Московского медфармкомбината,
через два года окончила курсы медлаборантов при
Московском горздравотделе, получила диплом по
специальности «старший медлаборант».
С 1938 по 1941 г. – лаборант родильного дома имени 8 Марта (Москва).
В октябре 1941 года вернулась в Пронск, начала
работать лаборантом в районной больнице.

За время работы всегда была надежным помощником лечащих врачей в сложных вопросах постановки
диагнозов больным.
В.А. Королева награждена медалями «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За трудовую доблесть», знаком «Отличник здравоохранения».
Во время Великой Отечественной войны санитарками в амбулатории были: А.Г. Севостьянова,
А.А. Котова, Трофимова, Александра Ивановна Комарова (в лаборатории); О.И. Дадайкина, Е.Д.
Калинчева (в лаборатории), Александра Семеновна Кирюхина ро-

дилась 25 сентября 1928 года, была санитаркой в
Пронской районной больнице, много лет – в лаборатории, рентген-кабинете, она ветеран труда и
Великой Отечественной войны, умерла 12.07.2003 г.;
Александра Погорельская, Клавдия Алексеевна
Никифорова (санитарка ДЖК).
Александра Александровна Котова родилась
2 мая 1908 года в Пронске, в многодетной семье было
12 детей. На нее, самую старшую, было возложено
много обязанностей. Она окончила начальные классы женской гимназии.
Трудовая деятельность Котовой начиналась в колхозе. В 30 лет она заболела туберкулезом, лечилась
сама, без антибиотиков, принимала собачий жир –
выздоровела. После этого решила стать медиком,
была санитаркой в инфекционном, терапевтическом
отделениях. Работала и в годы войны. У Александры
Александровны непростая материнская судьба, она
похоронила двух своих детей: сын Виктор умер в 35
лет от разрыва аорты, дочь Людмила – в 50 лет от тяжелых осложнений сахарного диабета. Дочь – врачтерапевт, кардиолог, окончила 1-й Московский медицинский институт им. Сеченова.
Александра Александровна Котова награждена медалью «Ветеран труда», военными юбилейными медалями. С 1986 года Александра Александровна жила в
Москве у внучки Елены Николаевны, окончившей геологический факультет МГУ, на лето они приезжали в
Пронск. Умерла А.А. Котова 6 декабря 1998 года.

Хозяйственная часть
От этой службы зависит нормальная работа больницы, ее благоустройство, создание комфортных условий для пациентов и персонала. В военные годы
здесь трудились: Николай Иванович Горбачев (завхоз молочной кухни и ДЖК), Александр Николаевич
Афонин (завхоз), Яков Петрович Абалов (завхоз с
18 июня 1941 года), Николай Алексеевич Бормашов (счетовод с 27 июня 1941 года), Кашаева (повар), Клепова (сестра-хозяйка), Якшинская (кубовщица, санитарка амбулатории с сентября 1944 года),
Иван Николаевич Кочергин (конюх ДЖК с июня
1939 года), И.Т. Климушкин (конюх с 1939 года), Картушин (конюх), Н.А. Сазонов (конюх), Мария Федоровна Крапоткина (кастелянша), Пущин (водовоз),
И.Н. Ефимов (водовоз), Г.Я. Дорожкин (кладовщик),
Сарычев (ночной сторож), А.А. Фомина (прачка),
Т.П. Кувшинчикова (прачка), Копытина М.А. (прачка), С. Катюшкина (прачка), А.И. Хвостикова (прачка), Горбачева (прачка), Александр Александрович
Зубков (водопроводчик), Сучков (машинист, запускал
движок в машинном отделении для подачи электроосвещения в больницу), М.Г. Глазков (столяр-плотник
с 17 января 1942 года).

Стоматология
В зубоврачебном кабинете работали: врач Екатерина Аркадьевна Кощеева, санитарки М.Ф. Бормашова и А.Т. Шилина.
А.С. Кирюхина
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Государственная
санитарная инспекция
При райздравотделе в Пронске функционировала
Госсанинспекция (ГСИ), сведения о сотрудниках которой удалось найти в архивных документах: Николай
Федорович Костомаров (госсанинспектор), Кузьма Николаевич Шебашов (помощник санитарного
врача), Степан Тимофеевич Башеров (помощник
эпидемиолога), Ольга Виссарионовна Ершова (до
8 июня 1939 года работала на Горловской малярийной станции), В.М. Телкова (помощник эпидемиолога, окончила Рязанскую фельдшерско-акушерскую
школу в июле 1941года), Валентина Васильевна
Купелина (помощник эпидемиолога с 1 июля 1941
года, окончила Рязанскую ФАШ), Анна Ивановна
Дорофеева (помощник санитарного врача), Анна
Мартыновна Выборнова (санитарный фельдшер
при Булычевском врачебном участке с 16 декабря 1941),
Анна Леонтьевна Кирюхина (Зайцева) – санфельдшер, из Булычевского врачебного участка переведена в ГСИ при райздравотделе 16 декабря 1942
года.
Анна Леонтьевна Зайцева (Кирюхина) родилась 1 августа 1920 года в селе Мамоново Пронского
района в многодетной семье. У ее матери, Марии Леонтьевны Кирюхиной, было 13 детей. Не все выжили,
так как тогда многие болезни были неизлечимы, а
двое мальчиков 13 и 14 лет утонули – перевернулась
льдина, на которой они катались. Семья жила бедно,
ее отец, Леонтий Никифорович, уезжал на заработки
в Москву. Он был грамотный, умный человек и хотел,
чтобы дети получили образование, «вышли в люди»,
а чтобы они могли учиться – зарабатывал на одежду,
обувь, учебники. В Москве он занимался извозом, топил печи, брался за любую работу.
Когда подросли дети, отец стал брать их на заработки, вместе пилили, кололи дрова, клали вместе с
отцом печи, носили воду. А Анна работала няней в
детских яслях. Все дети рвались к знаниям, учились
на «хорошо» и «отлично». К началу войны в живых
остались пятеро: четыре брата и Анна. Старший брат,
Василий Леонтьевич Кирюхин, перед войной работал
председателем колхоза в деревне Моховое, был женат, воспитывал шестерых детей. Он погиб на войне.

Семья Кирюхиных
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Второй брат, Петр Леонтьевич Кирюхин, также воевал, был ранен, вернулся домой с орденами и медалями на груди. И он, и другие братья, Иван Леонтьевич
и Михаил Леонтьевич, оправдали надежды отца, все
получили высшее образование и стали уважаемыми
людьми: Иван – инженер-энергетик, Михаил – военный врач.
Анна Леонтьевна Кирюхина в 1941 году окончила
Рязанское медицинское училище, санитарно-эпидемиологическое отделение. Во время учебы проходила практику в военном госпитале, который располагался в то время в здании Рязанского педагогического института на улице Свободы. Вместе с другими
медработниками помогала раненым, после бомбежек на носилках грузили их в машину, сопровождали до Ряжска, где наготове стояли поезда дальнего
следования для отправки раненых глубоко в тыл, в
Свердловск.
После окончания медицинского училища ей было
присвоено звание лейтенанта медицинской службы.
Военный комиссар сразу выдал Анне Леонтьевне
бронь, потому что в районе свирепствовал сыпной
тиф, а Кирюхина была эпидемиологом – очень нужным в районе специалистом. С декабря 1941 года она
поступила на работу в СЭС, была помощником район-

Неразлучные подруги по медицинскому техникуму,
А.Л. Зайцева – вторая слева. Декабрь 1939 г.

ного эпидемиолога. В ее обязанности входило: выявлять больных тифом, вести эпидемиологическую
обработку, накладывать и снимать карантины на населенные пункты, откуда нельзя или уже можно было
брать мужчин на войну, своевременно сообщать об
этом в военкомат.
Транспорта никакого не было, иногда удавалось
подъехать на лошади, а в основном пешком – осенью под дождем, зимой в стужу и метель, весной по
колено в ледяной воде – приходилось добираться к
очагам эпидемии по всему району. Анна Леонтьевна
после СЭС перешла в Пронскую районную больницу,
где проработала 48 лет. Была операционной сестрой
хирургического отделения, медсестрой инфекционного отделения и кабинета, последние годы работала
диспетчером «Скорой помощи».
Анна Леонтьевна всегда с теплотой вспоминает
о своих коллегах, которые радушно приняли ее на
новом месте работы: хирург С.А. Куликов, его жена,
Анна Дмитриевна, обучавшая молодого специалиста
азам профессии.

Военные годы
Свою судьбу Анна Леонтьевна связала с веселым жизнерадостным
гармонистом Александром Ивановичем Зайцевым.
У него тоже было трудное детство, рано умер
отец, воспитывался с бабушкой и дедушкой, затем его взяли в Ленинград родственники по линии матери, работал на
заводе музыкальных инструментов, откуда в 1938
году был призван в армию. И вместо демобилизации в августе 1941 года он попал на передовую линию фронта. ВоеФото сделано 28 июня 1980 г., в день 100-летия со дня рождения отца, Кирюхина
вал пулеметчиком и зенитчиком в 19-м Красно- Леонтия Никифоровича, участника 1-й мировой и Гражданской войны. Был награжзнаменном стрелковом ден медалями и Георгиевским крестом, участник Брусиловского прорыва на Югополку. В июле 1942 года Западном фронте. В годы Великой Отечественной войны ему было более 60 лет,
все тяжелые колхозные работы доставались ему, в народе его звали «золотой наш
его повторно тяжело кон- спаситель».
тузило в голову (в бою
На фото дети: Иван, Петр Кирюхины, Анна Леонтьевна, члены их семей.
под Тулой), получил множественные ранения глаз мелкими осколками и пе- ремонтировать музыкальный инструмент, к этому у
ском. Был отправлен совершенно слепым в военный него была особая склонность и золотые руки. Играл на
госпиталь Свердловска, где перенес множество опе- гармони на свадьбах и других семейных торжествах.
Александр Иванович награжден орденом Отечераций и был комиссован. В Пронск, на родину, вернулся в апреле 1943 года, где и встретился с Анной, ственной войны I степени, медалью «За победу над
которая поразила его своей скромностью и обая- Германией в Великой Отечественной войне 1941–
нием. Они полюбили друг друга, поженились. Всю 1945 гг.», знаком «За храбрость, стойкость и мужежизнь Александр Иванович, инвалид Великой Отече- ство, проявленные в борьбе с немецко-фашистскиственной войны, был веселым, жизнерадостным че- ми захватчиками в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Умер А.И. Зайловеком, любил шутки и смех.
Много за свою жизнь он сделал людям добра: кому цев 22 марта 1991 года.
Анну Леонтьевну в Пронской районной больнице
сложил печь, кому помог выбрать, настроить или оти в поселке все уважали за профессионализм и доброту. Она всегда помогала людям, к ней обращались
и за советом, и за медицинской помощью. Многие
годы, даже после ухода на пенсию, она в любое время
дня и ночи шла к людям, делала внутримышечные и
внутривенные уколы, причем денег никогда не брала, считала это постыдным.
Награждена медалями «За трудовое отличие», «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь 40-летия и 50-летия Победы, имеет многочисленные бла-

А.Л. Зайцева

А.И. Зайцев
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Евгения Константиновна Чернышова – с августа
1941 года;
Валентина Ивановна Жукова – медсестра с сентября 1940 года;
Акулина Михайловна Карпухина – медсестра.

Сотрудники райздравотдела
(с 1939 по 1942 год)

А.Л. Зайцева с детьми Лидией, Львом, Валентиной
в день своего 80-летнего юбилея, 1 августа 2000 г.

годарности и грамоты. Общий стаж работы А.Л. Зайцевой – 48 лет.
Воспоминания о родителях предоставила их дочь,
Валентина Зацепина.
При Госсанинспекции работали дезинфекторы и
оспопрививатели, которые с января 1941 года начали функционировать при врачебных участках.
Дезинфекторами работали: В.П. Булычев, Е.К. Чернышова, Пелагея Маркина, Иван Никифорович Медведев, В.С. Аникин, Клавдия Сергеевна
Иванова, Василий Дмитриевич Климашин, Зинаида Федоровна Лобанова, Анна Андреевна
Аринчева, Сергей Иванович Комаров, Бунтов,
Иван Михайлович Глазков, Нина Ивановна Ершова, Евгения Павловна Самсонова.
Оспопрививателями были: Вера Васильевна Григорьева, А.Я. Потапова, Пелагея Яковлевна Солдатова, Александра Ивановна Тарасова, М.А. Дорожкина, Клавдия Алексеевна Усакова.

Специалисты детских яслей
Сегодня стали известны имена некоторых сотрудников детских яслей Пронска, работавших в конце
30-х – начале 40-х годов прошлого века:
Зинаида Федоровна Лобанова – заведующая с
августа 1939 года;
Елизавета Афанасьевна Меркешкина – заведующая с февраля 1940 года;
Клавдия Михайловна Банина – заведующая до
августа 1941 года;
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Кузьма Максимович Фильков – заведующий до
22 сентября 1939 года, некоторое время он руководил Пронской районной больницей;
Александр Петрович Кротов – заведующий с
22 сентября 1939 года до мобилизации в ряды РККА
10 июля 1941 года;
Е.П. Максимова – инспектор райздравотдела, с
10 июля 1941 года – заведующая.
Валентина Алексеевна Будакова (Сигачева)
(1926–2001), родилась 26 мая 1926 года в деревне
Николо-Бычок Пронского района. Окончила с отличием 7 классов Березовской школы в 1941 го-ду, перед войной. Затем были курсы медсестер запаса при
Пронской районной больнице,
организованные зубным врачом
Э.Д. Альяшевой, которые Валентина окончила в 1945 году.
Валентина Алексеевна работала медстатистиком в райздравотделе с 1942 года, затем бухгалтером на санитарно-эпидемиологической станции.
В Пронской районной больнице – главным бухгалтером в
централизованной бухгалтерии с 1959 года.
На заслуженном отдыхе с 52 лет по инвалидности, после перенесенного обширного инфаркта миокарда.
В.А. Будакова награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне», медалью «Ветеран труда».
Умерла В.А. Будакова 17 сентября 2001 года.
Ее дочь, Людмила Павловна Томилина, 1952
года рождения, медсестра по функциональной диагностике, работала в Новомичуринской ЦРБ медсестрой терапевтического отделения и ЭКГ-кабинета
в течение 40 лет, последние 3 года – старшая медсестра в санатории-профилактории «Прометей».

Военные годы

врачебные
участки
По архивным документам удалось восстановить имена медработников, трудившихся
в годы Великой Отечественной войны на врачебных участках, образованных в начале 40-х
годов в селах Дурное, Абакумово, Булычево,
Ильинка (ныне Скопинский район).

Абакумовский
врачебный участок

рамова, Мария Николаевна Королькова, санитарка
Екатерина Петровна Мирошкина.
О развитии медицинской помощи в селе Октябрьском (ранее село Дурное) интересный материал преЗаведующими в разные годы были: фельдшеры Та- доставила библиотекарь этого населенного пункта
тьяна Васильевна Пудова (с июля 1939 по январь Тамара Алексеевна Фирскина и поделилась воспоми1940 года), А.А. Стерлигова (с января 1940 года), наниями фельдшер Евдокия Ивановна Долина, коУстин Егорович Королев (с 20 июня 1941 года); вра- торая работала с 1948 года и до выхода на пенсию.
чи Дора Марковна Пустыльникова (до призыва в
Сведения о первом медицинском пункте относятряды РККА с 25 августа 1940 по 20 июня 1941 года), ся к 1873 году, когда прием вел врач 2 раза в месяц
Анна Ивановна Конькова (с июля 1941 года), Дарья в назначенные дни. В дореволюционное время и в
Львовна Бершт; врач Нина Александровна Коро- период коллективизации принимал врач Николай
лева, сноха У.Е. Королева.
Степанович (фамилию его не помнят), приезжал он из
Акушерками работали: Шамонова, Мария Пав- села Березово, останавливался у семейства Андрея
ловна Юхманова (с 23 декабря 1941 года), Анаста- Семеновича Кукланова и его жены Лукерьи. Доктор
сия Григорьевна Голощапова (с 16 мая 1942 года); был очень образованный, как говорят люди, мог лемедсестрами – Мария Степановна Баранова (па- чить гангрену без операции. Куклановы жили зажитронажная сестра с января 1941 года), Русакова точно, имели в собственности землю, держали коров,
(вакцинатор с января 1941 года), Татьяна Дмитриев- лошадей, свиней, много птицы, у них были и наемные
на Спицина (с 10 января 1942 года); дезинфекторы – работники Иван и Полюшка. В 30-е годы семью расП. Маркина (с января 1941 года), Нина Ивановна Ер- кулачили. К тому времени врач Николай Степанович
шова, Евгения Павловна Самсонова (с 1944 года), переехал работать в Рязань, забрал с собой Ивана и
завхоз – Григорий Ильич Самсонов.
Полюшку. Люди его не забыли, еще долгое время ездили к нему на прием в город, он никому не отказывал в помощи.
О работе фельдшера Ильи Ивановича Бирюкова вспоминают так: «Жил он в деревне Горохово, на
работу ходил пешком 10 км, в его отсутствие населеЭтот врачебный участок открыли в 1942 году на ние принимал фельдшер из соседнего села Семенска
базе фельдшерско-акушерского пункта. В разные го- Иван Дмитриевич Мягков. Акушеркой была Варвады его возглавляли: Е.Н. Пронина (фельдшер, с 29 но- ра Ивановна Мерзлякова, санитаркой – Екатерина
Петровна Мирошкина.
ября 1940 года, позднее ее переТяжело приходилось людям в военные
вели в Пронскую районную больгоды на селе: много работы, голод, холод.
ницу), Илья Иванович Бирюков
В 1942 году открыли врачебный участок,
(фельдшер), Вера Анатольевна Киприехал врач Абрам Менделеевич Тененселева (врач, с января по сентябрь
баум, дезинфектор Александра Сергеевна
1941 года), С.Н. Корнеева (врач), ЛюАгапкина. Медицинский пункт практически
бовь Захаровна Михалюк (врач),
не отапливался. Фельдшер Илья Иванович
А.М. Тененбаум (врач).
надевал белый халат прямо на пальто. МеВ коллективе работали професдицинские инструменты стерилизовали на
сионалы своего дела: фельдшеркеросинке, электричества не было.
акушерка Варвара Ивановна МерВ 1945 году, после окончания войны, вызлякова, фельдшер Иван Дмитпускница сельской школы Евдокия Долина
риевич Мягков, врач Эсфирь Абпоехала в Рязань, поступила в фельдшерскорамовна Рубин, оспопрививатель
акушерскую школу, вернулась в родное село
В.И. Григорьева, дезинфекторы Зив 1948 году и долгое время работала фельднаида Федоровна Лобанова, Алекшером (подробно о Е.И. Долиной – в разделе
сандра Сергеевна Агапкина, медсестры по патронажу детей М.Н. АбА.С. Агапкина «Послевоенные годы»).

Дурновский
врачебный участок
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Булычевский
врачебный участок
Этот врачебный участок возглавляли Трушкин
(фельдшер), Владимир Матвеевич Шутов (фельдшер), Андрей Васильевич Кузнецов (фельдшер),
Апполинария Моисеевна Кащеева (врач, прибыла
20 августа 1944 года).
В предвоенные и военные годы принимали больных: М.Е. Сенькина (медсестра по патронажу детей),
А.С. Бурлакова (фельдшер-акушерка), А. Потапова
(оспопрививатель), Е. Чернышова (дезинфектор),
санфельдшеры Анна Леонтьевна Кирюхина (Зайцева) – до 16 декабря 1941 года, затем Анна Марты-

новна Выборнова, Еремина Надежда Семеновна
(оспопрививатель).

Ильинский врачебный участок
Во главе коллектива стояли Михаил Дмитриевич
Сапожков (фельдшер) – с 15 июля 1939 года, а с 3 февраля 1941 года – врач Мария Орановна Бреннер.
Медсестрой по патронажу детей была В.Г. Богомолова (с 1 июля 1941 года), Мария Андреевна Дорожкина (в августе 1945 года поступила на учебу в Рязанскую ФАШ), Мария Михайловна Митрохина (с 15
июня 1944 года), акушерка Анна Ивановна Кучинова
(при Гремячковском колхозном родильном доме).

Особенности
врачебного Дела
В архивах удалось найти интересную информацию о некоторых организационных мероприятиях, которые проводились в 30–40-е
годы в здравоохранении Пронского района.

Н

апример, 6 сентября 1939 года главному врачу Пронской районной больницы предложили
ввести суточное дежурство врачей и опытных
фельдшеров «с правом отдыха и питания по закону,
организовать кабинет для отдыха дежурантов».
С 1 января 1941 года упразднили должности оспопрививателей и дезинфекторов при санэпидемстанции и ввели при амбулаториях.
Во время Великой Отечественной войны, когда шли
массированные авиационные обстрелы совсем недалеко от Пронска, был издан приказ: «Ввиду участившихся случаев воздушной тревоги всем заведующим
больницами и медпунктами провести немедленно
следующие мероприятия: 1. Осушить от воды траншеи, сделать стоки и ямки около входов. 2. Провести
покрытие траншеи, т.е. наложить деревянную снеть,
промазать глиной на 10–15 см, потом насыпать землю
на 40–50 см. 3. Устроить двери. 4. Иметь сухой песок в
коридорах, на чердаке и лопаты». Вероятность бомбежек населенных пунктов района была высока.
В первые военные годы в районе проводилась большая работа по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями, «особенно необходимая в военное
время, с тем чтобы ни в коем случае не допустить заноса инфекций в воинские части». Для этого проводились подворные обходы во всех населенных пунктах,
особое внимание уделялось детским учреждениям
(школы, детские ясли), всех температурящих больных
с неустановленным диагнозом госпитализировали, в
очагах инфекций проводилась санитарная обработка
всех, кто контактировал с больным, о случаях выявления инфекционных заболеваний немедленно ставили
в известность специалистов райздравотдела.
Известны случаи вспышек дифтерии, брюшного
и сыпного тифа, скарлатины. В инфекционном отделении Пронской районной больницы на случаи эпи-

58

демии открывались целые отделения и набирался
персонал: брюшно-тифозное, сыпно-тифозное, скарлатинозное, дифтерийное. По поводу последнего
был, например, издан приказ от 20 февраля 1942 года: «…заведующей райбольницей Вере Анатольевне Киселевой необходимо в 3-дневный срок доремонтировать крыло инфекционного отделения и
поместить в него дифтерийных больных, добавить
необходимое количество халатов и белья, исправить
и очистить уборную, укомплектовать опытными нянями (Ефимовой, Абаловой и прочими)».
Вспышка сыпного тифа произошла в селении Николо-Бычок летом 1942 года, за несвоевременное
выявление которой фельдшеру И.И. Бирюкову был
объявлен строгий выговор. Он редко проводил в
этом селении подворные обходы, поставил неверный диагноз (туляремия) больному и не сообщил об
этом в райздравотдел.
Особые мероприятия проводились в период весеннего паводка. На этот период временно открывались два фельдшерских пункта в Архангельском и
Старо-Никольском, где работали фельдшеры Сергей
Иванович Лазуткин из Пронской районной больницы и Иван Дмитриевич Мягков из Дурновской врачебной амбулатории. Для этих временных лечебных
учреждений выделяли 2 кровати с постельными принадлежностями, приобретали медикаменты, перевязочный материал, топливо, питание для больных.

Фельдшерско-акушерская
школа
В 2014 году исполнилось сто лет фельдшерскоакушерской школе, из стен которой вышли тысячи
грамотных и преданных медицине специалистов.

Военные годы
Решение об открытии фельдшерско-акушерской
школы в Рязанской губернии было принято на собрании земских врачей в 1908 году, оно стало откликом
на неблагоприятную обстановку, сложившуюся в то
время в стране. Высокая смертность населения, особенно детская, катастрофическая нехватка фельдшеров, акушерок, сестер милосердия – вот неполный
перечень тех проблем, которые заставили думать о
самостоятельной подготовке кадров.
На основании принятого решения на средства Общества врачей Рязанского губернского земства 1 сентября 1910 года состоялось открытие фельдшерскоакушерской школы. Согласно уставу подготовка специалистов велась по двум специальностям: фельдшер (фельдшерица) с трехлетним курсом обучения,
а также фельдшерица-акушерка (повивальная бабка
I разряда) с четырехлетним курсом обучения.
Первыми школу возглавили П.А. Резвяков и
В.П. Хитров.
В 1913 году состоялся первый выпуск фельдшеров
и фельдшериц, всего было подготовлено 26 специалистов. Часть выпускниц осталась в 4-м классе для
продолжения обучения и получения звания «повивальная бабка I разряда».
В это же время ФАШ возглавил Михаил Георгиевич Первенцев – врач-хирург, председатель Общества врачей Рязанского губернского земства. Ответственно и профессионально грамотно он руководил
подготовкой медицинских кадров среднего звена до
1931 года, а затем заболел и уволился.
В 1921 году в ФАШ работали такие преподавате-

Здание бывших Дворянского земельного банка
и Крестьянского поземельного банка, где в предвоенное
время располагалась фельдшерско-акушерская школа

ли, как В.С. Дурнев, В.Я. Синегубкин, С.М. Липец,
В.И. Любимов, В.Г. Раух, Н.В. Воскресенский, П.Ф.
Кудрявцев. Этих специалистов все называли врачебной элитой Рязани.
Через два года по распоряжению отдела медицинского образования фельдшерские школы переименовали в техникумы со сроком обучения 3 года. С этого времени увеличилось количество учащихся, принятых на первый курс Рязанского медицинского техникума. В 1928 году открыли сестринское отделение,
где готовили специалистов по общему уходу за больными и уходу за младенцами, ясельных сестер.
После ухода М.Г. Первенцева с поста руководителя образовательное учреждение в разные годы

Один из выпусков Рязанской фельдшерско-акушерской школы (1921 г.).
Во втором ряду слева направо: А.К. Скурхович, Н.В. Воскресенский, В.Г. Раух, Витман, С.М. Липец,
А.Д. Большаков, М.Г. Первенцев, В.И. Любимов, В.С. Дурнев
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возглавляли М.Ф. Сучков, А.Д. Большаков.
В сентябре 1931 года в Рязанском медицинском
техникуме было открыто фармацевтическое отделение. В 1933–1935 годах открывают вечернее отделение по подготовке помощников лечащих врачей, где
за два года выпускают 102 специалиста.
На базе сестринского отделения в 1935 году открыли среднюю сестринскую школу, которая до начала
Великой Отечественной войны подготовила 886 специалистов. Именно эти профессионалы во время войны спасали с поля боя раненых, дежурили и работали
в госпиталях.
В 1935 году после реорганизации Рязанский медицинский техникум вновь становится Рязанской
фельдшерско-акушерской школой.
С первых дней войны в армию были мобилизованы врачи и преподаватели ФАШ. Сотрудники, оставшиеся в городе, много работали, приближая победу.
За годы войны фельдшерско-акушерская школа выпустила более 1 тысячи специалистов. В этот период
она была центром химической обороны Рязани, а ее

сотрудники и студенты оказывали помощь раненым.
Некоторые воспитанники и преподаватели не вернулись с фронта, погибли в боях. Ряд сотрудников
были отмечены правительственными наградами. Среди выпускников школы – Герой Советского Союза Николай Копытенков и награжденная медалью Флоренс
Найтингейл* Мария Мелихова (Федюкова).
Зубоврачебное отделение в Рязанской фельдшерско-акушерской школе открыли в 1940 году.
Через шесть лет оно стало самостоятельным образовательным учреждением, где были зубоврачебное
и зуботехническое отделения. Позже зуботехническое
отделение переименовали в отделение «Стоматологии ортопедической», готовящей зубных техников.
С 1943 по 1976 год учреждение возглавлял Михаил
Дмитриевич Годунов.
Сегодня это Рязанский медико-социальный колледж, инновационное образовательное учреждение,
занимающееся подготовкой специалистов, способных внести серьезный вклад в сохранение и развитие здравоохранения населения.

* Хочется сделать небольшое отступление и
сказать несколько слов
об удивительной женщине Флоренс Найтингейл. В октябре 1863 года на заседании «Женевского общества общественной пользы», в котором участвовали представители 16 стран,
обсуждалось предложение швейцарского врача
А. Дюнана об учреждении
Общества Красного Креста.
Красный Крест был
создан 22 августа 1864
года, в Женеве подписали
конвенцию об оказании
помощи раненым солда-

зерверт, где в 1836 году
пастор Т. Флиднер основал больницу, сиротский
приют и школу. Через
год, не послушав наставлений родителей, она
приехала сюда учиться
на медсестру. Изучала
состояние больниц Англии и стран континентальной Европы, собирала необходимые материалы.
В августе 1853 года
Ф. Найтингейл стала попечительницей Лондонского института для
больных женщин благородного происхождения,
где она и проработала до начала Крымской
войны. А потом ее назначили руководителем
группы медсестер, и это
был беспрецедентный
случай, так как до тех
пор ни одна женщина не
занимала официальной
должности в армии. Так
Ф. Найтингейл оказалась в Скутари, где находился главный военный
госпиталь Англии. Она
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там во время военных
действий. Стоит отметить, что в России
общественную помощь
раненым воинам начали оказывать во время
обороны Севастополя в
1854 – 1855 годах.
Когда началась Крымская война, во французскую армию приехали
сестры милосердия, в
английский госпиталь
– Флоренс Найтингейл,
которая родилась в 1820
году в богатой британской семье.
Однажды Флоренс посетила местечко Кай-

значительно улучшила
условия для больных и
раненых.
Свое состояние Флоренс Найтингейл завещала на учреждение медали, статут которой
утвердил в 1912 году
Международный комитет Красного Креста.
Награда вручается каждые 2 года 12 мая, в день
рождения Ф. Найтингейл,
сестрам милосердия за
спасение ими раненых и
пострадавших, уход за
больными в военное и
мирное время, а также
в знак признания их исключительных моральных и профессиональных
качеств. Фонд на учреждение медали складывается и из отчислений обществ Красного Креста
разных стран.
За подвиги и мужество, проявленные в годы
Второй мировой войны,
46 русских сестер милосердия были награждены
медалью Флоренс Найтингейл.

Военные годы

Пока память
жива!
Отгремели давно залпы наших орудий,
А в воронке от бомбы трава-мурава...
Но войну не забыли суровые люди
И смеются сквозь слезы –
Ведь память жива!
Они помнят походы, и дальние страны,
И простые, от сердца, народа слова.
Помнят лица друзей, уходивших так рано,
Их слова и улыбки –
Ведь память жива!
Они помнят весну сорок пятого года...
Закружилась от счастья тогда голова!
Не узнали ее те, что гибли в походах,
Но всё помнят друзья их –
Ведь память жива!
Эта память с корнями уходит все глубже,
И шумит на ветвях, зеленея, листва...
Ее времени бег никогда не заглушит,
Ведь душа молода,
Пока память жива!

З. Чеботарева

http://www.supertosty.ru
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тихотворение посвящено всем участникам и ветеранам войны, а также тем, кто в тяжелые годы испытаний, находясь в тылу, приближал День Победы. Эти замечательные слова можно по праву отнести и к жителям Пронского района – участникам и свидетелям Великой Отечественной. Мы, живущие сегодня, всегда будем помнить о них и обязательно расскажем об этих людях своим детям и внукам…
Стали известны имена медицинских работников
Пронского района, призванных в ряды Красной Армии накануне и в годы Великой Отечественной войны непосредственно с рабочих мест:
– В.П. Булычев – дезинфектор ГСИ, 29 сентября
1939 г.;
– Мария Васильевна Келина – акушерка, 8 сентября 1939 г.;
– Николай Иванович Сенюшкин – помощник санитарного врача, 4 октября 1940 г.;
– Дора Марковна Пустыльникова – врач, 20 июня
1941 г.;
– Александр Павлович Дьяконов – врач, 23 июня
1941 г.;
– Сергей Алексеевич Куликов – врач, 23 июня
1941 г.;
– Мария Орановна Бренер – врач, 24 июня 1941 г.;
– Александр Петрович Кротов – заведующий
райздравотделом, 10 июля 1941 г.;
– Клавдия Михайловна Банина – заведующая
Пронскими детскими яслями, август 1941 г.;
– Владимир Матвеевич Шутов – фельдшер, заве-

дующий Булычевской врачебной амбулаторией, возвращен по мобилизации 3 февраля 1942 г.;
– Мария Степановна Стенина – фельдшер, возвращена по мобилизации с 10 декабря 1941 г.;
– Олимпиада Антоновна Боканова (Устинова) –
фельдшер, возвращена по мобилизации;
– Наталья Владимировна Королькова (Карабанова) – заведующая Погореловским фельдшерскоакушерским пунктом, мобилизована в РККА 16 января 1942 г.;
– Андрей Васильевич Кузнецов – отправлен на
временную работу по медицинскому обслуживанию
рабочих Редкинского трудфронта с 12 июня 1942 г.;
– Зинаида Федоровна Самсонова – врач, 23 июля
1941 г.
В июне – сентябре 1941 года мобилизовали в ряды РККА следующих медсестер Пронской районной
больницы: М.Г. Новикову, Е.П. Бузину, А.Я. Маркину, М.А. Паршину, Т.В. Клочкову, Н.В. Панкрашкину, К.В. Русакову, а также завхоза Я.П. Абалова,
сторожа С.И. Самсонова, дезинфектора П.Н. Новикова.
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В последующие годы войны отправлены на фронт
сотрудники Пронской районной больницы: А.Ф. Назарова, Е. Карпова, Н.В. Григорьева, А.Д. Сворнева;

медсестры: Анна Андреевна Сидорина, Нина Алексеевна Медведева, дезинфектор Сергей Иванович
Комаров, фельдшер З.Т. Соколова.

В Пронской районной больнице в послевоенные годы трудились медицинские работники
и обслуживающий персонал, котовые участвовали в сражениях Великой Отечественной
войны или работали в госпиталях:
Нина Филипповна Агапова (Присталова) родилась 2 ноября 1924 года в Пензенской области,
в селе Богданиха Башмаковского района в крестьянской семье.
В 1941 году она окончила школу, до войны работала в колхозе, затем
копала противотанковые
рвы. Через год ее отправили на строительство запасной железной дороги
через Волгу.
Нину Филипповну призвали 1 апреля 1943 года
на 4-й Украинский фронт, служила в 32-м зенитнопулеметном полку, в первом батальоне, первой роте
в/ч № 04038 связистом. Служила Агапова в Астрахани,
где в 1943 году встретила старшего брата Петра; затем – в Крыму вблизи линии
фронта; в Молдавии охраняла депо, где ремонтировали
бронепоезда.
День Победы Нина Филипповна встретила в Будапеште (Венгрия), где до 25 августа 1945 года охраняла Дом
правительства. Когда вернулась с войны, родители уже
умерли, и брат забрал ее в
Москву, устроил на работу
в военно-финансовое училище. Там встретила Нина
своего будущего мужа Пет-

ра, с которым они расписались 5 января 1947 года.
Петр Михайлович Агапов тоже был на передовой во
время войны, имел награды.
После войны Петр Михайлович продолжал служить в Хабаровском крае, здесь родилась дочка
Татьяна. Затем была Калининградская область, где
родилась вторая дочь, Людмила. В 1954 году, после
демобилизации из армии, Агапов работал на московском заводе.
В 1956 году семья переехала жить в Пронск, на
малую родину мужа. Нина Филипповна работала в
Пронской районной больнице кассиром, более 10
лет кладовщиком, а также 15 лет – бухгалтером в аптеке.
Нина Филипповна Агапова – участница Великой
Отечественной войны, награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью «За Победу над
Германией», «Ветеран труда», юбилейными медалями
Вооруженных сил.
7 января 2002 года Нины Филипповны не стало.

С братом. 1943 г., Астрахань

Слева направо: А. Шутова, Н.Ф. Агапова, В.В. Шабанова
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Военные годы
Мария Яковлевна АлЕшина родилась в 1923 году в селе Дурное Пронского
района Рязанской области.
В 1941 году она окончила 10
классов Пронской средней
школы. Утро 22 июня 1941
года. Шел сильный дождь.
Молодые люди возвращаясь после выпускного бала,
загадывали желания, мечтали о том, кто куда пойдет
учиться и работать. Ребята и
учителя считали, что дождь –
к счастью. Каждый мечтал о
своем, но по радио объявили: «Началась война». Это сообщение застало врасплох и Марию Шаркову. Всех
начали призывать на фронт.
Мария Яковлевна мечтала стать педагогом, подала
документы в педагогический техникум. Днем училась,
а вечерами с девчатами ходила на курсы медсестер.
В апреле 1942 года была призвана на фронт. Служила в Московском военном округе в 732-м зенитноартиллерийском полку ПВО разведчицей, в звании
сержанта. Была «глазами и ушами» полка, помогала
обнаруживать приближение вражеских самолетов,
чтобы вовремя объявить тревогу и открыть огонь из
зенитки.
Мария Яковлевна вспоминала: «Было тяжело, когда объявляли тревогу, приходилось стоять на посту
по несколько часов. 1943 год был очень дождливым,
валенки промокали. Придешь в землянку, портянки
отожмешь, и снова на пост. Приходилось подтаскивать тяжелые снаряды на четвереньках, по несколько
штук сразу. Поэтому на коленях постоянно отходила

кожа. Был и холод, и голод, но выстояли». В батарее
у Марии Яковлевны было 40 человек, она – комсорг,
всегда вела за собой.
Далее были Западный и Северный фронты. День
Победы Мария Яковлевна встретила в Польше, в городе Лодзь.
После войны работала в органах государственной
безопасности, делопроизводителем в райвоенкомате, бухгалтером в Пронской средней школе, с 1963 по
1978 год – бухгалтером в Пронской районной больнице.
Имеет боевые награды: орден Отечественной войны I степени, медаль «За победу над Германией», юбилейные медали.
Мария Яковлевна была необыкновенно добрым,
скромным человеком, легендарной женщиной, она
умерла 01.03.2010 года.
Ее дочь – Инна Николаевна Квасова – врач-терапевт Новомичуринской ЦРБ.

Николай Николаевич АлЕшин – фельдшер, родился 6 февраля 1924 г. в селе Дурное Пронского
района, окончил 10 классов. В начале Великой Отечественной войны его призвали в ряды Красной Армии,
служил в общевойсковой части (пехота), участвовал
в боевых действиях, был ранен, закончил войну в городе Регенвальд (Германия).
Николай Николаевич награжден орденом Красной

Звезды. После окончания Великой Отечественной войны поступил в военно-медицинское училище в городе Николаеве (Украина), которое окончил в 1947
году, некоторое время работал в лечебных учреждениях этого города.
В Пронской районной больнице был фельдшером
физиокабинета, хирургического кабинета, рентгентехником. Умер в 1980 году.

Н.Н. Алешин (третий слева во втором ряду)
среди выпускников Николаевского
военно-медицинского училища, 1947 г.

2012 г.

Н.Н. Алешин (на снимке – второй справа)
в Клайпеде с родственниками.
Справа – Мария Яковлевна Алешина, его жена
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Валентина Гавриловна Антонова (Выборнова) (1922–1989) – фельдшер, родилась 27 декабря
1922 года в деревне Мамоново Пронского района Рязанской области в семье
крестьян Гаврилы Яковлевича и Матрены Николаевны
Выборновых. У них было семеро детей, Валентина – самая старшая из них.
В 1930 году Валентина Гавриловна поступила в 8-летнюю школу деревни Булычево, которую окончила в 1938
году, затем были двухмесячные курсы заведующих детскими яслями при Пронском райздравотделе.
С сентября 1939 по 26 июля 1941 года – училась в
Рязанской фельдшерско-акушерской школе, получила специальность санитарного фельдшера.
По окончании ФАШ ее призвали на фронт, служила с 1941 по 01.10.1944 г. в эвакогоспиталях № 2577
и № 4564 города Уфы. Затем – в эвакогоспитале

№ 5838 города Николаева до 25.03.1946 года.
С 18 июня 1947 года ее приняли на работу в Пронский райздравотдел заведующей Мамоновским медпунктом, где Антонова работала по 29 августа 1954
года. В ее обслуживании кроме села Мамоново было
несколько сельских населенных пунктов: Синь, Возрождение, Вязовка, Биркиновка, Моховое, Рюмки.
Валентина Гавриловна вела активную общественную работу на селе, была председателем избирательной комиссии на выборах в местные органы власти.
В 1954 году семья Выборновых переехала в Скопин, Валентина Гавриловна работала медсестрой
Чулковского детского туберкулезного санатория, затем – помощником санитарного врача, разъездным
фельдшером Скопинской линейной амбулатории при
МК ДЖД.
Через четыре года она – фельдшер в Скопинском
доме для инвалидов, сейчас это дом-интернат для пожилых людей. С 1960 по январь 1989 года (вышла на
заслуженный отдых) – медсестра в Скопинском психоневрологическом диспансере.
Общий медицинский стаж В.Г. Антоновой – 48 лет.
«Она очень любила свою профессию, любила и жалела больных», – вспоминает ее дочь, Тамара
Михайловна.
В.Г. Антонова награждена медалью «За
Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными
медалями «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», в 1980 году награждена медалью
«Ветеран труда».
Умерла 31 июля 1989 года.
Внучка В.Г.Антоновой – Светлана Валерьевна Дубинова – врач-терапевт 4-й Московской городской больницы, окончила Воронежскую медицинскую академию им. Н.Н.
В.Г. Антонова – крайняя справа в верхнем ряду Бурденко, лечебный факультет.

Мария Егоровна Гудкова (Судьина) родилась
5 октября 1923 года в селе Булычево Маклаковского
сельского Совета, в 1938 году она окончила 7 классов.
В начале Великой Отечественной войны, как доброволец, пошла учиться в Стенькино на курсы шоферов и подрывному делу. Затем была направлена на
службу в Москву, возила генерала штаба. В 1942 году
попросила отправить ее на передовую. Мария Егоровна на 1-м Белорусском фронте, у маршала Жукова, на машине-полуторке возила рацию. Участвовала
в боях под Смоленском, с войсками дошла до Берлина, расписалась на стене Рейхстага.
Мария Егоровна часто вспоминала случай из военной жизни, произошедший в 1946 году в Берлине.
В их воинской части ждали пополнения, на кухне
пленные немцы белили потолок. Мария Егоровна вовремя заметила, как один из немцев мелькнул между
котлами с едой для русских солдат. Не растерялась
и задержала его. Позже выяснилось, что он насыпал
мышьяк в котлы с приготовленной едой.
Гудкова демобилизовалась в 1946 году, вышла за-
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М.Е. Гудкова – в центре

муж и уехала в Москву, но прожила там недолго, не
сложилось. В 1951 году вернулась в Булычево, с середины 60-х годов работала здесь же до 1982 года
санитаркой в участковой больнице, затем вышла на
пенсию.

Военные годы
Дочь Марии Егоровны, Лидия Михайловна, вспоминала, что мать всегда много
работала, успевала везде, дежурила по больнице, вела большое домашнее хозяйство,
была оптимистом по характеру, озорной и
веселой. Воспитала еще двоих детей-сирот,
оставшихся после смерти 33-летней сестры.
М.Е. Гудкова награждена медалями «За
взятие Берлина», «За отвагу», «Ветеран труда», юбилейными медалями.
Умерла 25 августа 2005 года.

Анна Даниловна Данилина, медсестра, родилась 14 февраля 1920 года
в деревне Мызга Пронского
района. Окончила 7 классов
Денисовской школы, затем
курсы медсестер.
В годы Великой Отечественной войны работала
медсестрой в эвакогоспитале города Алма-Аты. Там
она встретила своего будущего мужа, солдата Василия
Вобликова, там же в 1945
году родился ее сын Вячеслав. Мужа своего с войны Анна Даниловна так и не
дождалась, Василий погиб под Львовом.
С 1947 года и до выхода на заслуженный отдых (в
1975 году) Данилина работала медсестрой терапевтического отделения в Пронской районной больнице. Анна Даниловна в эвакогоспитале в совершенстве овладела всеми хирургическими манипуляциями, поэтому пронские хирурги часто просили ее поТатьяна Ивановна Железнова, медсестра, родилась в селе Панкино Пронского района 8 февраля 1922 года.
Еще до Великой Отечественной войны,
в 1940 году, выбрала она профессию медицинского работника, окончила курсы
медсестер в Москве, работала в клинике
«Медсантруд».
23 июля 1941 года была призвана на
фронт. Работала в санитарных поездах.
С передовой, из полевых госпиталей забирали раненых и отправляли в тыл. Татьяна
Ивановна прошла всю войну.
Сколько спасенных жизней на
счету Железновой!
День Победы она встретила в городе Виннице, в госпитале № 410. В течение пяти лет
она еще работала в клинике
Винницкого государственного медицинского института.
В Пронской районной больнице с 1950 года работала
медсестрой, сначала в инфекционном, затем в хирургиче-

Мария Егоровна с внучкой

Вместе с М.Е. Гудковой
в то время в Булычевской
больнице работали врач
Вера Петровна Денщикова, акушерка Валентина Андреевна Демидова, медсестра Артамонова, санитарка Анна Николаевна Альвохина, повар
Мария Савельевна Андрюнина.

мочь им во время сложных операций. После перевода многих отделений в открывшуюся Новомичуринскую ЦРБ в течение полугода Анна Даниловна ездила
туда на работу вместе с Валентиной Гавриловной Сениной.
Ветеран войны и труда А.Д. Данилина ушла на заслуженный отдых в 55 лет, умерла 9 марта 2008 года.

На фото слева направо: Дмитриевская Мария
Евгеньевна, Жижаева Клавдия Владимировна,
Исаева Евгения Ивановна, Данилина Анна Даниловна

ском и терапевтическом отделениях.
Татьяна Ивановна имеет боевые награды: медали «За оборону Москвы», «За
Победу над Германией», юбилейные медали.
В 1979 году ее торжественно проводили на заслуженный отдых, но даже тогда
еще один год по просьбе администрации
больницы она временно работала медсестрой терапевтического отделения.
Умерла Т.И. Железнова 4 февраля 2001
года.
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Клавдия Владимировна Жижаева, медсестра,
родилась 9 мая 1920 года.
Кто знает, как сложилась
бы ее судьба, если бы не
война. Но то, что жизнь
свою она связала бы с медициной, несомненно.
Клавдия Владимировна
ушла на фронт, не закончив медицинского училища, куда поступила после
школы.
Шел 1942 год. По призыву комсомола Жижаева – в рядах Красной Армии.
Военный путь Клавдии Владимировны был нелегким и долгим, она попала в санитарную роту – 125-ю
особую бригаду 11-й армии, которая формировалась
в Туле, ее возглавлял Иван Христофорович Баграмян.
Вскоре санроту отправили ближе к передовой, это
было Калужское направление. «Жили в шалашах, построенных еще немцами, – вспоминала Клавдия Вла-

К.В. Жижаева среди друзей в годы учебы
в Рязанском медицинском училище, 1941 год

димировна. Никакого сна, ракеты освещают местность, кругом стрельба. Нам,
девчонкам, трудно было привыкнуть к
такой страшной обстановке». Клавдия
Владимировна возглавила приемносортировочный взвод, она распределяла бойцов по потокам в зависимости
от тяжести ранения, оказывала первую
медицинскую помощь.
Сражение проходило в семи километрах от санитарной роты, бои шли постоянно, раненых подвозили без конца,
приходилось самим выезжать на передовую, где, ползая по-пластунски, собирали раненых на поле боя. Особенно
тяжелыми были бои на Орловском, Курском, Белгородском направлениях, медицинскую помощь оказывали на ходу,
в госпиталь отправляли на повозках. В
этих страшных боях Клавдия Владимировна была контужена, подруга-врач
погибла.
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В марте 1944 года 212-я дивизия, в состав которой
входил 379-й медико-санитарный батальон (где служила Клавдия Владимировна), вошла в 61-ю армию
Западного фронта под командованием Георгия Жукова. И дивизии было присвоено звание – Кричевская
стрелковая дивизия имени Суворова и Кутузова.
Военный путь Жижаевой долгий и сложный – Калужское направление, Смоленск, Орел, Курск, Белгород, Белоруссия, Прибалтика, Польша, Германия…
Клавдия Владимировна вспоминала: «…наши войска продвигались, освобождая населенные пункты,
санитарная рота следовала
за ними. Зимой – снега по
колено, осенью – сплошная
грязь. Проходили порой до
80 км за ночь. Все очень
уставали, поэтому приходило одно-единственное желание: поскорее бы войти
в любой населенный пункт,
в захудалую деревушку, в
хату, свернуться клубочком
на лавке и немного поспать».
Война для Клавдии ВлаСтарший лейтенант димировны закончилась в
медицинской службы Берлине, где она помогала
К.В. Жижаева, в годы сорока восьми тяжелораВеликой Отечественной неным бойцам, которых невойны обходимо было в кратчайшие сроки подлечить и перевести в госпиталь. Двое
раненых погибли, а 46 солдат отправили в госпиталь.
9 мая 1945 года для Клавдии Владимировны – особенно памятный день, это праздник Великой Победы и день ее рождения!
«Друзья-однополчане из медсанбата в порыве общего веселья и ликования подбежали к машине, вытащили меня из кабины, начали обнимать и качать, –
вспоминает Клавдия Владимировна, – а у меня вдруг

Среди сотрудников Пронской районной больницы
на праздничной демонстрации на пл. Горького

Военные годы
К.В. Жижаева –
участница
конкурса
медицинских
сестер
в Пронской
больнице.
Заняла 2 место

появилась мысль: «Война закончилась, я жива, а вдруг сейчас уронят и
об немецкий асфальт разобьют».
Клавдия Владимировна не попала
в общую демобилизацию, вернулась
домой только в декабре 1945 года,
когда в Россию был отправлен последний раненый из немецкого госпиталя города Хемниц.
Награждена орденом Отечественной войны, медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией», юбилейными
медалями.
После войны на ее имя приходило много писем от
однополчан, от бывших раненых, которых спасала,
где Жижаеву ласково называли «сестренкой Клавой».

Однажды женщине принесли посылку с обратным
адресом: Волгоградская область.
Это солдатик, которого она спасла, прислал пуховый платок и коротенькие валеночки, а в записке написал: «Согревайся, сестренка! Это
тебе за спасение жизни, за то, что ты
была строга и добра и согревала нас.
Тебя раненые любили».
Клавдия Владимировна трудилась
в разных подразделениях Пронской
районной больницы (хирургическое
отделение, старшая медсестра), затем перешла в Новомичуринскую
ЦРБ, в отделение скорой помощи
диспетчером.
Стаж работы Клавдии Владимировны в медицине – 53 года.
Ее любили и любят до сих пор те,
кому она помогает. Для нее, медицинской сестры, никогда не было чужого горя, она стремилась помочь
людям всем, чем могла.

Александр Егорович Зацепин родился в 1904 году в семье колхозников в
Плотно-Пушкарской слободе Пронского
района.
Александр окончил 2 класса Пронской
средней школы. С 9-летнего возраста он
помогал отцу по хозяйству, а затем работал в колхозе «Плотный». В 1942 году его
призвали в армию, он попал на Западный фронт, где служил в комендантской
роте штаба 154-й стрелковой дивизии.
С октября 1942 года воевал в составе комендантского взвода 47-й гвардейской
стрелковой дивизии на Юго-Западном, затем 1-м Белорусском фронтах.
После окончания Великой Отечественной войны
вернулся в Пронск, с августа 1945 по ноябрь 1951

года работал кузнецом в районном промышленном комбинате, затем был конюхом в районном военкомате. С апреля
1963 по декабрь 1985 года в Пронской
районной больнице выполнял обязанности ассенизатора.
Многие, кто общался с Александром
Егоровичем, тепло отзывались об этом
удивительном человеке, его доброжелательное отношение и отзывчивость
очень нравились коллегам. А.Е. Зацепин
имеет правительственные награды – восемь медалей за боевые заслуги в годы
Великой Отечественной войны.
Александр Егорович умер 15 июля
2000 года, но память о нем и сегодня живет в сердцах
прончан.

Егор Васильевич Лунин – водитель, родился
12 декабря 1921 года в Пронске.
Его призвали в армию в апреле 1941 года, о начале Великой Отечественной войны узнал, будучи на
срочной службе в Таганрогской авиашколе. Егор Васильевич был старшим пулеметчиком в 74-й стрелковой бригаде, служил в Омске, Ленинск-Кузнецком,

получил звание сержанта, в Барнауле участвовал в
формировании сталинских бригад алтайцев-сибиряков для отправки на фронт.
Во время одного из боев 1943 года получил два
ранения – в левое плечо и локоть, после того как выписали из госпиталя, снова – на фронт. Через год изза полученных ранений был демобилизован.

Владимир Михайлович Веселов вручает
Клавдии Владимировне грамоту
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Началась мирная жизнь,
29 лет Лунин водил автомобиль «скорой помощи»,
помогал врачам Пронской
районной больницы.
Е.В. Лунин награжден орденом «Отечественной войны II степени», который он
получил уже в 1985 году, боевая награда нашла героя;
медали «За отвагу» и «Жукова», юбилейные медали к
30-летию, 40-летию и 55-летию Победы. Уходя на пенсию в 1981 году, Егор Васильевич передал автомобиль «скорой помощи» своему сыну – Александру Егоровичу Лунину.
Егор Васильевич Лунин умер в возрасте 83 лет,
12 декабря 2004 года.

Николай Васильевич Орешин родился 8 августа 1922 года в деревне Кареево Пронского района.
В семье было шестеро детей, пять мальчишек и одна
девочка.
Николай в 1929 году пошел в первый класс Березовской семилетней школы, после пятого класса
учился на механизатора. До призыва в армию жил
вместе с родителями, помогал во всем отцу по хозяйству, а заработок отдавал матери.
Восьмого августа сорок первого года Николаю
Васильевичу исполнилось 19 лет, его призвали на
действительную военную службу. В Ленинграде, на
линкоре «Марат», Орешин был примерным курсантом, он успешно осваивал военную науку до декабря
1941 года. Затем он до декабря 1942 года служил в
20-м отдельном учебном батальоне. Почти
год был минометчиком
56-й морской бригады.
Орешин 24 февраля
1943 года получил тяжелое ранение в обе
ноги и находился на
лечении в госпитале, в
этом же году с мая по
август проходил службу в 330-м стрелковом
полку разведчиком.
В августе 1943 года
вновь получил тяжелое
ранение в голову и глаз,
который врачам госпиталя пришлось
удалить. Затем с сентября 1943 по декабрь 1944 года проходил службу в
14-м полку связи заведующим артиллерийским складом; до октября 1945
года – в 153-м отдельном батальоне
связи линейным надсмотрщиком.
Всю войну Николай Васильевич находился в Ленинграде. Об этих годах
он не любил вспоминать, а если и рассказывал кому, на глазах всегда высту-
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Е.В. Лунин с женой и сыном

пали слезы. Орешин был очень скромным человеком.
Н.В. Орешин награжден орденом «Отечественной
войны I степени», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Закончилась война, и Николай Васильевич вернулся в родную деревню, где вскоре женился. Он
очень любил свою жену и пятерых детей, а позднее –
9 внуков.
Несмотря на имеющуюся инвалидность, работал
комбайнером, бригадиром, учетчиком, заведовал
зерновым током и фермой.
В 1976 году Николай Васильевич переехал жить
в Пронск, и здесь он не сидел без дела, до выхода
на заслуженный отдых трудился рабочим в колхозе
«Пронский», а затем был охранником в Сельхозхимии, в Пронской районной больнице.
В конце 1995 года Орешин тяжело заболел.
Умер Николай Васильевич 12 февраля 1996 года
в Пронске.

Военные годы
Мария Васильевна Тимошкина, медсестра, родилась 24 апреля 1923 года. В начале Великой Отечественной войны 18-летняя девушка работала пионервожатой в Булычевской школе. Война круто изменила всю ее жизнь. В апреле 1942 года ее призвали
в армию. Как обращаться с оружием, показывали в
учебной части под Москвой. После этого Тимошкину
в составе девятого танкового корпуса направили в
город Орел, где она служила санитаркой в санчасти.
Немецкие войска приближались к Курску. Мария
Васильевна часто вспоминала, как пешим ходом,

в срочном порядке перебрасывали их часть из
Орла к месту будущего исторического сражения
с врагом – Курской дуге. А далее – 2-й Белорусский фронт, города: Чернигов, Бахмач, Львов,
Гомель – и так до Варшавы. В конце 1944 года Марию Васильевну контузило, ее демобилизовали.
Тимошкина после войны выбрала профессию
медсестры, которая стала ее призванием и судьбой. После окончания Скопинского медицинского училища до 1975 года работала медсестрой в
Пронской районной больнице.
М.В. Тимошкина награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейными медалями.
Умерла в октябре 2014 года.
Мария Михайловна Хромихина, медсестра, родилась 22 марта 1927 года в селе Маклаково Пронского района Рязанской
области.
Выпускной вечер после
окончания семи классов,
намеченный на 25 июня
1941 года, не состоялся,
началась Великая Отечественная война. Мария Михайловна окончила курсы медсестер в
Скопине. Она вспоминала, что на занятия ходили
каждый день пешком. В 1944 году из
Москвы поступил
запрос на медицинских специалистов для работы в
лечебных учреждениях, Марию МиС коллегой по работе Осиной Ольгой
Николаевной
в хирургическом
отделении Пронской
больницы

С подругами по работе в спец. госпитале № 4791, 1947 г.

хайловну зачислили в московский госпиталь медсестрой, вскоре ее перевели в спецгоспиталь № 4791,
где она выполняла свои обязанности до ноября
1948 года.
Работала в санитарном поезде, который передвигался от станции к станции, врачи забирали раненых.
На поезде размещалось оборудование, все необходимое для разворачивания госпиталей в полевых
условиях.
С 1945 по 1948 год Мария Михайловна Хромихина
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работала в Скопинском
госпитале, где оказывала помощь военнопленным больным и
раненым полякам.
В Пронской районной больнице трудилась патронажной медсестрой с 1949 по 1950
год, затем ее перевели
медсестрой в хирургическое отделение, где
она лечила своих зем1964 год
ляков до октября 1976
года. Мария Михайловна дополнительно окончила
Рязанское медицинское училище (1967).

На заслуженный отдых Марию Михайловну проводили в 1982 году из Архангельской вспомогательной школы, где она
работала шесть лет медсестрой.
М.М. Хромихина награждена юбилейными медалями «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне»,
«65 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Мария Михайловна умерла 9 октября
2010 года.

Егор Иванович Шаршавкин
родился 14 апреля 1925 года в
селе Булычево, в многодетной
семье (мать занималась детьми и
домашним хозяйством, отец работал в колхозе).
Он окончил школу-семилетку и
курсы трактористов, до призыва
в армию работал в МТС.
С 31 января 1943 года его призвали на фронт, воевал танкистом, сначала в первом отдельном
учебном танковом полку, затем в
девятом учебном танковом полку, позже был механиком-водителем, механиком-регулировщиком в/ч 02945. Е.В. Шаршавкин принимал

участие в наступлении на Берлин (в Берлине
не был), войну закончил 9 мая 1945 года. За
храбрость и отвагу он награжден орденами и
медалями.
После окончания войны до 1954 года продолжал срочную службу в Германии, после
демобилизации вернулся в Пронск. Вся дальнейшая его жизнь связана с этим замечательным районом и поселком.
Егор Иванович работал в МТС, в совхозе,
на Пронском механическом заводе и на ремстройучастке.
После выхода на пенсию продолжал трудиться, последние годы – слесарем-сантехником в
Пронской районной больнице.
Умер Е.И. Шаршавкин 12 февраля 1995 года.

Закончить рассказ об этих удивительных
людях хочется стихотворением

Баллада о медсестре
Она сама пришла в военкомат
И попросилась в армию сестрой.
Но старый покалеченный солдат
Спросил: – Не рановато ль тебе в строй?
Иди-ка, лучше, в куклы поиграй!
Тебе, пичуга, сколько полных лет?
Война не для тебя! Ты так и знай!
Послушай, дочка, старика совет!
Но тут ее глаза он увидал,
И маленькая, щуплая девчонка
Вмиг стала взрослой. Медленно он встал
И сжал в ладони детскую ручонку.
– Куда пойдешь? – спросил ее солдат.
– На фронт! – ему ответила она, –
Я медсестрой поеду, в медсанбат,
Мои погибли! Я теперь одна…
Стучат колеса! Яростно стучат!
Искрят на стыках рельсов поезда:
Один из них – походный медсанбат,
Здесь стоны не стихают никогда.
И девочка в тяжелых сапогах,
С ввалившимися, бледными щеками,

Весь день, как заводная, на ногах,
С опухшими от холода руками.
Она жалеет, моет, пишет письма,
Стирает гимнастерки и белье.
И все бегом: старательно и быстро,
И жалоб не дождешься от нее!
Но – скоро госпиталь. И значит, остановка.
И значит, можно будет отдохнуть…
Но вдруг упала девочка неловко
И крики полетели: – Взорван путь!
И снова: – Воздух!!! Нас бомбят, ребята!
Фашист проклятый раненых бомбит!
Сестренка из походного санбата
Помочь солдатам раненым спешит!
Подальше в поле, в снеговые дали,
Где волоком, где прямо на себе
Чтоб вражеские бомбы не достали
Выносит раненых, назло лихой судьбе.
И снова возвращается сестренка!
Туда, где взрывы, суета и кровь!
Молоденькая тощая девчонка,
Еще не повстречавшая любовь…
Инга Чех
www.chitalnya.ru
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Медицина в послевоенные годы
В 50–60-е годы прошлого века медицина
(теория и практика) получила свое дальнейшее развитие. В 1946 году Наркомздрав СССР
переименовали в Минздрав СССР, который после войны осуществлял координацию и перспективное планирование в области медицины и непосредственно руководил крупными и
важными учреждениями здравоохранения: рядом научно-исследовательских институтов,
курортами и санаториями.

Е

ще в годы войны в системе Минздрава по Постановлению СНК СССР от 30 июля 1944 года
была образована Академия медицинских наук
СССР – высшее научное учреждение в области медицины. Особое место в ее деятельности занимал санитарный надзор, осуществляемый Государственной
санитарной инспекцией Минздрава СССР и ее органами на местах.

Для удовлетворения потребностей страны в медикаментах и медтехнике в 1967 году создали самостоятельное Министерство медицинской промышленности СССР.
В послевоенный период был ликвидированы тиф
(брюшной, сыпной, возвратный), значительно снизилась заболеваемость желудочно-кишечными инфекциями и трахомой. К 1960 году практически была лик-

Сотрудники Пронской районной больницы, 1947 г.
1 ряд, слева направо: второй – Николай Николаевич Алешин – фельдшер, Т.И. Красова – медсестра инфекционного
отделения, Анастасия Сергеевна Ефимова – медсестра, Константин Иванович Жуликов – завхоз;
2 ряд, слева направо: второй – Степан Григорьевич Парамошин – фельдшер, Валентина Алексеевна Королева – лаборант, Кузьма Максимович Фильков – фельдшер инфекционного отделения, Эсфирь Давыдовна Альяшева – зубной
врач, Вера Анатольевна Киселева – врач-фтизиатр, Михаил Митрофанович Хохряков – главный врач СЭС, Мария
Евгеньевна Дмитриевская – главный врач Пронской РБ, Анна Дмитриевна Куликова – старшая операционная сестра
хирургического отделения, Иван Матвеевич Молчанов – земский врач;
3 ряд, слева направо: М.Ф. Бирюков – фельдшер инфекционного отделения, Анна Ивановна Барыкова – медсестра
хирургического отделения, Анна Леонтьевна Зайцева – медсестра инфекционного отделения, Мария Ивановна Михайлова (Царева) – акушерка, Анна Григорьевна Свирякова – акушерка, Александр Павлович Дьяконов – врач-акушергинеколог, рентгенолог, Анна Васильевна Анистратова – медсестра, Зинаида Родина – бухгалтер, Анна Степановна
Елисеева (Солдатова) – медсестра хирургического отделения.
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Послевоенные
видирована малярия. Структура заболеваемости существенно изменилась: инфекционные болезни отступили, на первый план вышли сердечно-сосудистые
и онкологические заболевания.
В этих условиях вновь стал обсуждаться вопрос о
необходимости диспансеризации всего населения.
Сложные и трудные задачи стояли перед органами
здравоохранения: необходимо было обеспечивать
страну медицинскими кадрами, сохранять санитарное благополучие, организовывать медицинскую помощь гражданскому населению, в том числе женщинам и подросткам. (По материалам сайта http://
reftrend.ru)

Передовые позиции
Пронской больницы
Пронская районная больница в 50–60-е годы прошлого века стала одной из ведущих в Рязанской области, она состояла из стационарных отделений:
хирургического – 20 коек, родильного – 10, терапевтического – 20, детского – 10, инфекционного – 10,
туберкулезного – 10.
В ее состав также входили амбулатория, детскоженская консультация, молочная кухня, медицинские
пункты, зубоврачебный и зубопротезный кабинеты,
санитарно-эпидемиологическая станция. Специалисты следили за здоровьем ребятишек из детских
яслей в Пронске и в селах Погореловка, Мамоново,
Тырново; врачи были прикреплены для медицинского наблюдения к Большесельской вспомогательной
школе-интернату, детскому дому № 1 и № 2.
На базе Пронской районной больницы ежегодно
проходили производственную практику студенты
московских и Рязанского медицинских институтов и
будущие медсестры, фельдшеры, акушерки – студенты Рязанского и Скопинского медучилищ.
Здания практически всех отделений тогда были деревянными, по воспоминаниям ветеранов, ежедневно в холодное время года сотрудникам больницы
приходилось топить до 28 печей, воду возили в бочках на лошади, было и свое подсобное хозяйство.
Ветераны отмечают, что врачи в те годы были профессионалами высокого уровня, они могли заменять
друг друга и работать за хирурга, гинеколога, терапевта, инфекциониста.
Большая ответственность возлагалась тогда на хирургическое отделение, где выполняли достаточно
сложные операции. Заведовал отделением хирург
Сергей Алексеевич Куликов, позднее – Василий Павлович Постников.
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Василий Павлович родился 31 августа 1940 года
в селе Пустотино Кораблинского района. С детства
мальчик мечтал стать врачом, его мать была акушеркой, а отец – учителем. После окончания 10 классов
он поступил в Рязанский медицинский институт, по
окончании которого в 1963 году прошел специализацию по хирургии и был направлен на работу в Пронскую районную больницу. Много лет работал он рядом с опытнейшим хирургом Куликовым, о котором
все время говорит много теплых слов благодарности:
«Это был незаурядный человек, глубоко принципиальный и в то же время добрый и отзывчивый, особенно к чужой боли».
Василий Павлович – хирург высшей квалификационной категории, он много оперировал по экстренным показаниям, делал резекции желудка, операции
при внематочной беременности и другие. Для Постникова работа хирурга стала и призванием, и судьбой, он стремился всему научиться.
Его ценили, уважали и любили больные, он никогда никому не отказывал в помощи. С 1974 по 1976
год Постников работал в хирургическом отделении
Новомичуринской ЦРБ, затем его перевели в Ухоловскую ЦРБ, где 22 года был главным врачом и совмещал обязанности хирурга, продолжал оперировать.
Затем в течение 6 лет (до выхода на пенсию в 2005
году) он был хирургом в Кипчаковской участковой
больнице, где в свое время работала акушеркой его

Молодой хирург среди лаборанток (слева направо):
Александра Семеновна Кирюхина – санитарка,
Валентина Алексеевна Королева – лаборантка,
Василий Павлович Постников

Хирургическое отделение
С.А. Куликов вернулся с фронта в январе 1946
года и работал до 1 апреля 1968 года, он провел много операций, вернул жизнь и здоровье не одной сотне прончан, амбулаторно принимал не только хирургических больных, но и пациентов с лор- и глазными
болезнями.
В.П. Постников прибыл в Пронскую РБ по направлению в августе 1963 года.

Вымпел – хирургическому отделению.
Получает заведующий В.П. Постников.
Слева – Анна Васильевна Аникина, стоматолог,
справа – Владимир Михайлович Веселов, главный врач
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С коллегами у хирургического отделения

В Пронском народном театре.
В.П. Постников – в центре

мама. В.П. Постников награжден юбилейной медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина». Но главная его награда – народная любовь и
уважение.
Клавдия Васильевна Пронина –
врач-хирург, начала работать в Пронской районной больнице в сентябре
1961 года, совмещала обязанности патологоанатома и курировала детей одного из детских домов.
Николай Яковлевич Логинов –
врач-хирург, работал с 19 июля 1968
года.
Работать в то время было очень тяжело, многого не хватало. Оперировать приходилось в достаточно сложных условиях, источником освещения
зачастую был свет из окна или от фар
санитарного автомобиля с улицы.
Хирургам помогали опытные медсестры: Анна Дмитриевна Куликова,

74

Анна Степановна Солдатова (Елисеева), Людмила
Дмитриевна Ромашкина (Курочкина), Ольга Николаевна Осина (Чикова), Мария Михайловна Хромихина, Клавдия Владимировна Жижаева (Карпова),
Ольга Алексеевна Шалдина (Ануфриева), Александра Васильевна Соколова, Раиса Николаевна Малявина (Терехина), Галина Васильевна Ромашкина,
Светлана Георгиевна Салтыкова, Мария Романовна Жуликова (Старикова).
Анна Степановна Солдатова (Елисеева) родилась 22 июля 1928 года в деревне Маклаково
Пронского района. Окончила 7 классов Пронской
средней школы, ее детство пришлось на суровые годы войны. В семье
было 6 детей, трое умерли
в раннем детстве. Через
два месяца после начала
войны отец пропал без
вести на фронте. Жили тяжело, голодали, меняли вещи на хлеб, муку, картошку. Но, несмотря на все,
Анна Степановна училась, она очень хотела работать
в медицине. После семилетней школы поступила в
фельдшерско-акушерскую школу в Рязани, но нечем
было платить за квартиру, поэтому окончить ФАШ
не смогла. Может быть, навсегда пришлось бы оставить мечту о медицине, но Анна Степановна увидела
объявление, приглашающее на курсы медсестер, где
срок обучения меньше, а значит, можно получить образование. Год Анна Степановна училась и работала
в Рязанском военном госпитале, ухаживала за ранеными.
После окончания курсов, в 1946 году, она вернулась в Пронск, работала медсестрой в детских яслях,
затем почти 30 лет – медсестрой хирургического отделения Пронской районной больницы.
Добрые воспоминания оставались у нее от работы в хирургии. Она всегда говорила, что ей очень повезло, потому что трудится в дружном коллективе.

Анна Степановна Солдатова (в центре) в годы работы в детских яслях

Послевоенные

А.С. Солдатова в разные годы
работы в отделениях Пронской РБ

Последние годы перед уходом на заслуженный отдых Анна Степановна работала в терапевтическом отделении.
Коллеги вспоминают о ней как о доброй, энергичной,
справедливой женщине, но «вспыльчивой как порох»,
как говорила о се-

бе сама Анна Степановна. Больные ее очень уважали
и любили.
Анна Степановна Солдатова – ветеран труда, ее
стаж в медицине – более 40 лет.
Умерла 22 марта 1999 года.
Ольга Николаевна Осина (Чикова) родилась в
1926 году. С началом Великой Отечественной войны добровольно отправилась на трудовой фронт копать противотанковые рвы
в Пронске, затем в селе
Льгово, что под Рязанью.
В 1943-м трудилась на
механическом заводе, который в годы войны находился на военном положении (директором в те годы
был Скубин). Работали всем
классом, изготавливали втулки, шестерни для танков,
одновременно учились в школе.
Время сложное было, приходилось работать и в
колхозе, вязали снопы, стоговали сено, возили на
станцию Хрущево зерно.
После окончания Великой Отечественной войны
Ольга Николаевна поступила в Рязанское медицинское училище, которое окончила в 1948 году.
В трудовой книжке у Ольги Николаевны Осиной
одна-единственная запись: «Принята медсестрой в
Пронскую районную больницу».
Работала в хирургическом отделении, затем в терапии, ушла на заслуженный отдых в 1984 году. Коллеги по работе отзываются об Ольге Николаевне как о
строгой, требовательной медсестре, исполнительной
и надежной помощнице врача, открытом, прямом,
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великодушном человеке. В ее характеристике
тех лет значилось: «Активно проявляет свои
знания и способности.
Хорошо ассистирует во
время хирургических и
гинекологических операций, накладывает самостоятельно швы. Владеет техникой определения группы крови и
самостоятельно переливает кровь больным. Хорошо владеет методикой наложения гипсовых повязок, дает наркоз
во время операций».
Ольга Николаевна Осина –
Ее медицинский стаж
студентка Рязанского
работы – 36 лет. Награжмедтехникума. 1946 год
дена юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
О.Н. Осина – член КПСС, вела активную работу в профсоюзной организации.
В 1999 году Ольга Николаевна переехала к дочери
в Рязань.
Умерла 25 апреля 2014 года.
Людмила Дмитриевна Ромашкина (Курочкина) родилась 8 июля
1937 года в городе Сасове
Рязанской области. После
окончания 10 классов поступила в Сасовское медицинское училище на медсестринское отделение, по
распределению ее направили в Пронский район.
Много лет работала в хирургическом отделении, с
1974 года – медсестрой терапевтического отделения.

1 сентября 1976 г.
Слева направо: Людмила Дмитриевна Ромашкина,
Зинаида Андреевна Кочуйкова, Антонина
Николаевна Гусева, первоклассник Андрей Кочуйков
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На демонстрации 7 ноября, слева направо:
Людмила Дмитриевна Ромашкина, Галина Васильевна
Ромашкина, Василий Павлович Постников

Общий стаж работы – более 40 лет. «Золотое сердце
у Людмилы Дмитриевны, добрая душа, умелые руки.
Это необыкновенно добросовестная, опытная, исполнительная, кропотливая в работе медсестра», –
вспоминают о ней коллеги по работе и пациенты.
Умерла 8 декабря 2008 года.
Александра Васильевна Соколова родилась
1 марта 1934 года в селе Шепелево Касимовского района
Рязанской области, окончила
2-ю городскую Касимовскую
школу, потом здесь же поступила в медицинское училище
на медсестринское отделение,
после окончания, в 1953 году,
по направлению приехала в
Пронский район. В райздраве ее направили в Пронскую
районную больницу.
С 1953 года Соколова работала в хирургическом
отделении операционной, перевязочной и дежурной
постовой медсестрой.
Александра Васильевна хирургию считает своим
призванием. До сих пор помнит она вопрос, который
ей задал заведующий хирургическим отделением
Сергей Алексеевич Куликов: «Чем отличается физиологический раствор от гипертонического?» И, получив бойкий и правильный ответ, сказал: «Такая нам
подойдет». Это и определило дальнейшую судьбу
девушки.
Александра Васильевна вспоминает также Василия Павловича Постникова, она считала всегда, что
это врачи от Бога, блестяще проводившие сложные
операции, своей добротой и участием ставившие на
ноги больных.
Соколова работала вместе с медсестрами: А.Д. Куликовой, О.Н. Осиной, А.С. Елисеевой, М.М. Хромихиной, Л.Д. Ромашкиной.
Наркоз давали А.Г. Свирякова и А.Д. Данилина.
А.В. Соколову в 1964 году перевели в терапевтическое отделение Пронской районной больницы,

76

где трудились медсестры: М.И. Молчанова, А.А. Сидорова, А.Д. Данилина, В.А. Первушина, А.С. Ефимова. Тридцать четыре года работала она в терапевтическом отделении. Был момент, когда хотела уйти из
медицины, но не смогла без больницы.
Александра Васильевна Соколова – ветеран труда.
Стаж ее работы – 44 года. Неоднократно ее награждали почетными грамотами, объявляли благодарности
за многолетний добросовестный труд.
Ольга Алексеевна Шалдина (Ануфриева) родилась 17 февраля 1938 года в Пронске, окончила 10
классов средней школы, затем поступила в Рязанское
медицинское училище на
фельдшерское отделение.
С 1 августа 1957 по ноябрь
1959 года работала заведующей Плотно-Пушкарским
фельдшерским пунктом, затем – медстатистиком, совмещая должность медсестры в хирургическом, терапевтическом кабинетах
поликлиники и стационара.
В 1968 году началось строительство Рязанской
ГРЭС, увеличилась численность населения района,
соответственно стало больше людей обращаться за
медицинской помощью. Возросла нагрузка и на персонал больницы, стационар которой – 100 коек.
Заведующий хирургическим отделением С.А. Куликов после инсульта в возрасте 77 лет ушел на заслуженный отдых. Остался хирург В.П. Постников –
молодой, способный врач с небольшим стажем, но с
золотыми руками.
При экстренных операциях принимали участие дежурные врачи по больнице: Р.А. Миронова, часто организовывал и проводил операции главный врач района В.М. Веселов, акушер-гинеколог В.И. Веселова.
В феврале 1968 года на базе областной больницы им. Семашко Шалдина прошла специализацию
по анестезиологии и стала совмещать работу статистика с анестезиологией, работая в хирургическом
отделении вместе с операционными медсестрами
М.М. Хромихиной, О.Н. Чиковой, постовыми медицинскими сестрами – Л.Д. Ромашкиной, А.В. Соколовой. Весь персонал был дружным, с большим опытом
работы. Больных было много, палаты перегружены.

Смотр художественной самодеятельности, выступает ансамбль медиков. О.А. Шалдина – крайняя слева

Послевоенные
О.А. Шалдина,
июнь 2012 года

Были случаи, когда во время операции гас свет. И тогда использовали свет фар машины «скорой помощи». К счастью, это были единичные случаи, но они
надолго запомнились тем, кто стоял у операционного стола.
В мае 1970 года Ольга Алексеевна окончила курсы
усовершенствования медицинских сестер-анестезисток и работала по этому направлению до 1975 года.
«После ночной смены в отделении нужно было
выходить на работу в день, заниматься статистикой
или на работу в совхоз (на ток, в поле на уборку свеклы, картофеля). А дома дети, неблагоустроенное жилье, быт и прочие «радости жизни». Было очень тяжело, трудно, но эти трудности осознаешь только
сейчас, а тогда это было нормой жизни», – вспоминала Ольга Алексеевна.
В 1974 году хирургическую службу перевели в Новомичуринскую ЦРБ.
С 1976 года Шалдина занималась медстатистикой,
работала по совместительству медсестрой с ЛОР-врачом Л.С. Никитиной. При производственной необходимости совмещала работу медсестер в терапевтическом, детском, гинекологическом, стоматологическом кабинетах.
С мая 2000 года ушла на заслуженный отдых.
Ольга Алексеевна Шалдина – ветеран труда, она
награждена почетными грамотами за многолетний
добросовестный труд.
Раиса Николаевна Малявина (Терехина) родилась 7 ноября 1948 года
в деревне Алехино Ермишинского района.
Из ее воспоминаний:
«Всегда мечтала быть полезной людям, облегчать
их страдания и боль. Моя
мечта сбылась, я поступила учиться в Рязанское медицинское училище. Одновременно с учебой работала санитаркой в областной больнице им. Семашко.
В 1968 году, после окончания медицинского училища, по распределению меня направили в Пронский район и назначили заведующей Рудневским медпунктом.
Первый день моей работы, 26 марта 1968 года, запомнила на всю жизнь. Кругом бездорожье, с транс-
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портом в те далекие времена было трудно, мне пришлось добираться до места назначения на гусеничном транспорте. Не успела раздеться и прийти в себя,
за мной бегут – женщина рожает, нужен врач. Вот
здесь и пригодились все мои знания. Осмотрев женщину, быстро сориентировалась, поняла, что требуется срочная госпитализация в родильное отделение Пронской районной больницы. Связалась с
главным врачом больницы, приготовила все на случай дорожных родов и на этом же тракторе повезла
роженицу до переправы через Проню, где на лодке
переплыли на другой берег, там нас ждала карета
«скорой помощи». Женщину доставили в родильное
отделение, где она родила здоровую девочку. За
этот случай главный врач М.Е. Дмитриевская объявила мне благодарность. Для меня эта похвала была
очень дорога.
В 1969-м меня перевели заведующей ПлотноПушкарским медпунком и сразу направили на первичную специализацию по специальности «Операционное дело». По окончании учебы стала работать
операционной медсестрой в Пронской районной
больнице. Здесь меня окружали такие замечательные люди – заведующий хирургическим отделением
Василий Павлович Постников, хирург Николай Яковлевич Логинов, они учили любить и уважать людей,
ценить их здоровье, объясняли азы профессии. Вот
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Р.Н. Малявина – в оперблоке ЦРБ после операции

с такими замечательными докторами я начинала свою
трудовую деятельность.
В хирургическом отделении работала с медсестрами: Людмилой Дмитриевной Ромашкиной, Марией
Михайловной Хромихиной, Ольгой Николаевной Осиной, Анной Степановной Елисеевой. Это были поистине сестры милосердия, я всю жизнь благодарила
Бога за то, что они встретились на моем жизненном
пути, к сожалению, их уже нет в живых. А медсестраанестезистка Ольга Алексеевна Тоньшина (Шалдина),
наркоз проводила самостоятельно, без врача и всегда без осложнений. Все службы были взаимосвязаны,
если надо было сделать бакпосевы с операционного
поля, рук и шовного материала, всегда на помощь
приходила баклаборант Валентина Федоровна Комарова. В то время она у нас, молодежи, была секретарем комсомольской организации. После ухода в
декретный отпуск ее полномочия приняла я, также выполняла обязанности секретаря комсомольской организации в Пронской районной больнице, а затем и
в Новомичуринской ЦРБ.
Во всех отделениях больницы работали опытные,
ответственные сотрудники, которые всегда приходили на помощь. С благодарностью вспоминаю
главного врача Владимира Михайловича Веселова, заведующую родильным отделением Валентину
Ивановну Веселову, медсестер детского отделения:
Евгению Степановну Постникову, Ольгу Николаевну
Васину, Евдокию Павловну Стрельникову, Валентину
Васильевну Клещину.
А как работали санитарки! Это были настоящие
помощники медсестер: операционная санитарка Надежда Андреевна Федотова (тетя Надя, как мы ее
звали), Зинаида Евдокимовна Старшинова, Евдокия
Петровна Шершнева, Вера Егоровна Чаплина и многие другие.
Трудно поверить, но однажды в новогоднюю ночь
нам пришлось оперировать и спасать жизнь женщины при свете зажженных фар «скорой помощи»,
не было электричества. Работа операционной медсестры трудна и ответственна, и много уникальных
случаев происходило, которые навсегда остались в
памяти. Все мы активно занимались художественной
самодеятельностью и завоевывали призовые места,
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отмечали юбилеи, рождение детей, занимались спортом, помогали на сельхозработах.
В марте 1974 года главный врач Владимир Михайлович Веселов перевел меня старшей медсестрой
хирургического отделения во вновь открывшуюся
Новомичуринскую ЦРБ. Вместе с заведующим хирургическим отделением Василием Павловичем Постниковым, операционной сестрой Валентиной Петровной Бакаевой, сестрой-хозяйкой Надеждой Григорьевной Мещеряковой готовились к открытию
операционного блока и хирургического отделения,
получали новое медицинское оборудование, инструментарий, наркозные аппараты, мягкий инвентарь.
Проделали огромную работу.
В мае 1974 года хирургическое отделение открыли, и мы начали оперировать в новом операционном
блоке. К нам влились новые сотрудники: хирургтравматолог Юрий Борисович Рогожин, хирурги Лев
Борисович Массон, Иван Александрович Митронов,
впоследствии – доктора Любовь Ивановна Кашинская, Валерий Владимирович Демидов, Вячеслав
Иванович Кашинский, Владимир Васильевич Чернов,
Владимир Александрович Шарков. Работали перевязочные медсестры: Лидия Сергеевна Симоненко,
Татьяна Федоровна Молчашкина и совсем молодые
постовые медсестры.
В 1974 году в хирургическом отделении работали
много молодых девчат-санитарочек, которые мечтали стать медиками. Галина Петровна Бондарева (Исакова) трудилась в перевязочных (чистой и гнойной)
санитаркой, с детства она мечтала стать врачом, по
нашей рекомендации поступила в Рязанский медицинский институт. Сейчас она возглавляет Пронскую
районную больницу.
Любимая работа приносила всегда большое удовлетворение. Как было радостно на душе и сердце,
когда улыбались люди, которым ты помогла обрести
здоровье и вновь вернуться в строй».
Раиса Николаевна Малявина – на заслуженном отдыхе с мая 2014 года, ее медицинский стаж – более 46
лет. Она ветеран труда, имеет много благодарностей,
похвальных грамот. В 1981 году ее наградили медалью «За трудовое отличие».
Галина Васильевна Ромашкина родилась 22 марта 1944 года в селе Абакумово Пронского района.
Мать работала дояркой,
отец – председателем колхоза, он ушел из семьи.
Отчимом Галины Васильевны стал Евгений Сергеевич Покровский, врач-акушер-гинеколог.
Из воспоминаний Галины Васильевны Ромашкиной: «После окончания 10
классов я поступила в медицинское училище. Училась в 1960–1966 гг. (был
академический отпуск).
Училась хорошо, занималась спортом – легкой атлетикой и лыжами. Училище,
фельдшерское отделение, окончила почти с отличием, только две четверки было. Советовали исправить

Послевоенные
их и поступать в институт, но мне было
жалко маму, которая
много работала.
Я проходила практику в Пронске, где
вышла замуж и по
распределению осталась работать в
больнице, мой медицинский стаж – 32
года. Трудовую деятельность начинала
с хирургического отделения. Работала в
методкабинете и на
половину ставки до
декретного отпуска –
на пункте «Скорой
Галина Васильевна с подругой
помощи». После де- Зинаидой Андреевной Кочуйковой
кретного отпуска меня перевели в хирургический кабинет. Вот где была
настоящая интересная и ответственная работа.
В 1979 году мне предложили работу главной медсестры больницы. Согласилась и проработала 10 лет.
Открылась Новомичуринская ЦРБ, туда перевели хирургическое, инфекционное, родильное отделения.
В те годы каждый сотрудник больницы участвовал в общественной жизни организации. Расскажу о
дружной работе в поле, помогали отстающим на прополке свеклы, картофеля. Заготавливали для больницы капусту, приходилось задерживаться на работе до
шести часов вечера. Заготавливали веточки – корм
для скота. Было сложно, но мы находили в себе мужество, оптимизм, не падали духом, веселились.
Какие были замечательные дни, когда готовились
к художественной самодеятельности. Ежегодно выступали с концертами, были замечательные хор, ансамбль, танцевальная группа. Занимали призовые
места на конкурсах, ездили с концертами по селам,
в город Рязань.
Пусть я ушла по состоянию здоровья с работы, но у
меня столько осталось впечатлений о нашей жизни в
больнице, о работе, замечательных людях, с которыми трудилась много лет. Со многими до сих пор поддерживаю отношения, вместе отмечаем День медицинского работника, вспоминаем прожитые годы.

Квартет Пронских медиков на сцене ДК
слева направо: Елена Лобанова, Филюза Щавелева,
Галина Ромашкина, Тамара Бабонова,
аккомпанирует Николай Викторович Кузьмин

годы

Я всегда вспоминаю о старейших работниках: врачах, медсестрах, санитарках, их нелегком труде и об
их добрых сердцах. И хочется, чтобы о них не забывали руководители. Это же очень приятно, когда о тебе
вспоминают.
Вот такая моя трудовая жизнь».

На территории Пронской больницы, 2011 год

На заслуженный отдых Галина Васильевна ушла в
1998 году, ее медицинский стаж – 32 года. Награждена медалью «Ветеран труда», имеет множество благодарностей и почетных грамот.
Светлана Георгиевна Павлочева (Салтыкова) родилась 28.01.1947 г. в пос. Сибиряк Новосибирской области. Окончила 8 классов Полянской средней школы, затем в 1966 году – Скопинское медицинское училище по специальности «фельдшер».
Из воспоминаний
Светланы Георгиевны:
«Получила сразу распределение в Пронскую
больницу, хирургическое отделение. Три года работала операционной сестрой. Заведующим был В.П. Постников. Для меня это были лучшие годы. Я научилась всему – накладывать гипс, шить раны, ставить капельницы, переливать кровь, делать внутривенные инъекции. Работала с медсестрой Ромашкиной Людмилой Дмитриевной – спокойной, знающей свое дело.
На всю жизнь остались в памяти руки хирурга Василия Павловича Постникова, как он оперировал,
спасал, выхаживал больных – умный, талантливый
хирург».
Работала в городе Рязани, на центральной «Скорой помощи».
В 1971 году вышла замуж и приехала в город Новомичуринск, где работала в хирургическом отделении больницы постовой медсестрой 7 лет, а с 1974
по 1983 год уже в Рязани, в городской клинической
больнице № 4 в терапевтическом отделении, где накопила опыт в лечении больных с тяжелыми хрони-
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ческими заболеваниями сердца, легких, почек и т.д.
С 1983 года работала медсестрой в 4-м главном
управлении, сейчас это санаторий «Подмосковье»
Медицинского центра Управления делами Президента РФ.
С 1992 года работает старшей медсестрой терапевтического отделения. В 1993 году ей присвоили
высшую квалификационную категорию, в 1987 году
отметили знаком «Отличник здравоохранения».
Светлана Георгиевна 49 лет отработала в медицине с душой и любовью к своему делу.

Они выхаживали больных
Выздоровление больных во многом зависит от
того, насколько четко выполняются все распоряжения врача медсестрами и санитарками (от последних
очень многое зависит в лечебном учреждении).
Санитарками, которые ухаживали за больными, в
хирургическом отделении работали: Надежда Андреевна Федотова (оперблок), Вера Егоровна Чаплина, Пелагея Егоровна Никулина (работала до
1974 года), Евдокия Петровна Шершнева, Александра Григорьевна Сизова, Анна Григорьевна Савина (работала с 1960 года), А. Звездочкина (ушла на
пенсию в 1967 году), Екатерина Шалдина, О.В. Боталова, Зинаида Петровна Катюшкина.
Вера Егоровна Чаплина (Черногорова) родилась 18 августа 1922 года
в рабочем поселке Пронск.
В Пронской районной больнице, в хирургическом отделении, работала санитаркой
более 20 лет. На пенсию ушла
в 1977 году.
Вера Егоровна – ветеран
труда, ветеран Великой Отечественной войны.
Умерла в 2008 году.
Евдокия Петровна ШершнЕва родилась 13 февраля 1913 года в Пронске, в Архангельской слободе. В школе не училась.

Евдокия Петровна Шершнёва
на ступеньках хирургического отделения
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В 14-летнем возрасте уехала в Ленинград к родственникам. В 1938 году вышла замуж.
В начале Великой Отечественной войны мужа забрали на фронт, он пропал без вести. Евдокия Петровна находилась в плену, в Германии (1942–1946),
прислуживала там в богатой немецкой семье.
В Ленинград вернулась в 1947 году, вскоре переехала в Пронск, где жили мать и сестра. Работала официанткой в чайной-столовой, уборщицей в сбербанке,
затем санитаркой в хирургическом отделении Пронской районной больницы в течение многих лет. Часто она вспоминала комсомольскую свадьбу хирурга
Постникова Василия Павловича и медсестры Евгении
Степановны (1961), на которую ее пригласили.
В 1972 году она переехала жить вместе с семьей
дочери в город Новомичуринск, где работала санитаркой в хирургическом отделении ЦРБ, затем уборщицей в электроцехе Рязанской ГРЭС, откуда и провожали ее на заслуженный отдых в возрасте 72 лет.
Умерла Е.П. Шершнева в 1997 году.

Евдокия Петровна Шершнева (крайняя слева)
со своими коллегами,
медперсоналом хирургического отделения

Коллектив хирургического отделения Пронской больницы:
1 ряд, слева направо: Шершнева Евдокия Петровна – санитарка, Чаплина Вера Егоровна – санитарка, в центре хирург – Куликов Сергей
Алексеевич, Осина Ольга Николаевна – медсестра.
2 ряд: Сизова Валентина, Савина Анна, Федотова Надежда (санитарки), Солдатова (Елисеева) Анна Степановна – медсестра

Послевоенные
Родильное отделение
В родильном отделении больницы трудились известные далеко за пределами района акушеры-гинекологи: врач Александр Павлович Дьяконов (работал до начала 60-х годов), Евгений Сергеевич Покровский, Сергей Сергеевич Китайцев, Лазарь Григорьевич Рывкин, Владимир Николаевич Литвиненко (работал до июля 1967 года), Валентина Ильинична Ошина (Сосихина).
В 1970 году приехала и возглавила акушерско-гинекологическую службу Валентина Ивановна Веселова, позже – Владимир Сергеевич Моисеев.
Евгений Сергеевич Покровский, врач-акушергинеколог.
Из воспоминаний Галины Васильевны Ромашкиной, падчерицы Е.С. Покровского:
«Родился в 1904 или 1905 году в интеллигентной
семье. Его отца не знаю, он рано умер, был писателем. Читала его книгу «Охота на мамонтов». Мать по
национальности еврейка. У Евгения Сергеевича было
два брата, один из них – поэт. Евгений Сергеевич тоже
писал стихи, читала их, нравились. Был целый блокнот стихов, к сожалению, он не сохранился.
У Евгения Сергеевича – трудная судьба, сидел в
тюрьме в годы сталинских репрессий, в это время
потерял семью – жену и дочь Асю. В заключении
работал врачом. Как вспоминал он сам, его дважды
ставили к стенке для расстрела, но почему-то каждый раз приговор отменяли. После заключения, в
1950 году, его выслали на 101-й километр, в село
Абакумово. Там он и познакомился с мамой, она в
то время работала продавцом, приглянулись друг
другу и стали жить гражданским браком. Квартира
для них была выделена непосредственно при Абакумовской больнице, занимали второй этаж, был
даже балкончик.
Евгений Сергеевич работал главным врачом Абакумовской участковой больницы в течение пяти лет,
затем его перевели в Пронскую районную больницу

1 ряд, слева направо: Козлова Екатерина, Покровский
Евгений Сергеевич – акушер-гинеколог, Бродская Галина
Львовна – врач-педиатр, Дьяконов Александр Павлович
– акушер-гинеколог, Жижаева Клавдия Владимировна –
старшая медсестра.
2 ряд: Терехина Анна – санитарка женской консультации,
Никитина Екатерина Ивановна – медсестра молочной
кухни, Вавилов Иван Иванович – завхоз.

годы

акушером-гинекологом. Через три года его направили в поселок Лакино Владимирской области, где он
проработал 1 год и был направлен в село Кермись
Шацкого района, главным врачом участковой больницы. В 1960 году, после двух перенесенных подряд
инсультов, он умер.
Был хорошим врачом-специалистом и добрым человеком».
Валентина Ильинична Ошина (Сосихина),
врач-акушер-гинеколог, родилась 16 сентября 1938
года в селе Горлово Скопинского района, в семье
служащего. Ее отец, Илья Михайлович Сосихин, 1912
года рождения, был сотрудником милиции, мать –
домохозяйкой. Окончила Горловскую среднюю школу в 1956 году, затем поступила в Рязанское медицинское училище, которое окончила в 1958 году, получив
специальность акушерки.
С 1958 по 1961 год работала акушеркой в Горловской больнице. Затем поступила на лечебный факультет Рязанского медицинского института, который окончила в 1967 году, ее направили в Пронский
район. Работала акушером-гинекологом в Пронской
районной больнице до открытия Новомичуринской
ЦРБ.
За время работы проявила себя как хороший организатор акушерско-гинекологической службы, владела оперативной техникой, внедряла новые методы
лечения. Проводила общественную работу, была членом КПСС.
Несколько лет избиралась секретарем партийной организации больницы. В 1970 году награждена
юбилейной медалью «За доблестный труд», в 1972 году ей было присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
Валентина Ивановна Веселова родилась 23 марта 1939 года в городе Сасово. По окончании средней
школы поступила на лечебный факультет Рязанского медицинского института, который окончила в 1963 году.
Была распределена на
работу в Шиловский район, где стала заместителем главного врача по лечебной части больницы в
селе Ерахтур. Затем – Чувашская АССР, уехали вместе с мужем, В.М. Веселовым, потом 3 года работала в Занино-Починковской
участковой больнице Шиловского района.
С 1970 года возглавляла акушерско-гинекологическую службу в Пронской районной больнице, с
1975 года – в Новомичуринской ЦРБ. Она никому
ни в чем не отказывала, «дневала и ночевала» в родильном отделении, проводила сложные операции,
подолгу задерживалась после окончания рабочего
дня, с ней всегда советовались коллеги в сложных
ситуациях, вызывали в больницу, если были тяжелые
роды.
Всю свою жизнь В.И. Веселова посвятила любимой
профессии. Хотя в детстве Валентина любила точные
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«С днем рождения, малыш!»
В.И. Веселова – среди коллег, сотрудников
гинекологического отделения

науки, после школы
хотела поступить в
технический вуз. Но
решила пойти по стопам своего деда – военного фельдшера,
стала акушером-гинекологом и ни разу
не пожалела об этом.
Помнит многих своих пациенток, через
ее руки прошли тысячи младенцев. Очень
неравнодушный человек, живет не только своей работой, она
всегда активно участвовала в общественной жизни района.
Валентина Ивановна была депутатом районного Совета, возглавляла
комитет по работе с женщинами и молодежью.
В студенческие годы занималась конькобежным
спортом, входила в сборную Рязанской области и
защищала честь региона на Спартакиаде народов
РСФСР. Со своим мужем, В.М. Веселовым, познакомилась, учась в институте. Жили в одном общежитии
и конькобежным спортом тоже занимались вместе.
Они воспитали двух дочерей, у них двое внучат.
Валентина Ивановна работает и сегодня, ведет прием в женской консультации, ее медицинский стаж –
более пятидесяти лет. Она награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалью «Ветеран труда»,
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
в 1999 году Валентине Ивановне присвоено звание
«Заслуженный врач РФ».
Владимир Сергеевич Моисеев родился 20 апреля 1938 года в деревне Назарово Касимовского
района. Окончил 10 классов Елатомской средней
школы, затем учился в Шацком культпросветучилище, по окончании которого работал заведующим клубом во Владимирской области, затем – на Украине, в
Донецке, культмассовым работником в училище для
шахтеров, организатором различных вечеров.
В 1961 г. вернулся в Рязанскую область, поступил
на работу на картонно-рубероидный завод, брига-
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диром грузчиков. Долго думал, в какой институт пойти учиться для получения высшего образования, и
выбрал Рязанский медицинский институт, поступил
в 1962 году на лечебный факультет, через 6 лет его
направили в Тамбовскую область, Первомайский
район, Староюрьевскую ЦРБ, работал там акушеромгинекологом на приеме и в роддоме.
В 1972 году переехал с семьей в Пронский район,
работал в Пронской районной больнице акушеромгинекологом до 1975 года.
Владимир Сергеевич вспоминает, главным врачом
в то время в Пронской РБ был Владимир Михайлович

На приеме у доктора В.С. Моисеева

Акушер-гинеколог В.С. Моисеев во время обхода

Послевоенные
Веселов, акушерками в родиль-ном отделении: Валентина Гавриловна Сенина, Валентина Николаевна
Мягкова, Надежда Павловна Саликова, Нина Григорьевна Гурова, Анна Григорьевна Свирякова. Акушеркой на приеме – Антонина Андреевна Швецова.
Владимир Сергеевич Моисеев – отличник здравоохранения, ветеран труда, неоднократно за многолетний добросовестный труд награждался почетными грамотами. Девиз всей его трудовой жизни:
«Работать не покладая рук, кормить семью». Так оно
и происходит, Владимир Сергеевич и сегодня на «трудовой вахте» – несет много ночных дежурств, делает
операции, ведет прием женщин. Он – профессионал
своего дела, наставник для многих коллег.

годы

Валентина Гавриловна Сенина родилась 11 июля 1927 года в Касимовском районе. После окончания школы поступила в Касимовское медицинское
училище, которое окончила в 1948 году по специальности «акушерка».
С августа 1948 года работала акушеркой в родильном отделении Пронской районной больницы.
После перевода родильного отделения в Новомичуринскую ЦРБ, с августа 1976 года, была там акушеркой. В августе 2001 года ушла на заслуженный
отдых.
Ее трудовой стаж – почти 53 года. Все это время
она принимала на свои добрые и умелые руки ново-

Акушерками в родильном отделении и на приеме
в женской консультации в эти годы работали: Валентина Гавриловна Сенина, Вера Романовна Соколова (с 1941 года), Анна Григорьевна Свирякова,
Мария Ивановна Михайлова (Царева), Антонина Андреевна Щвецова, Валентина Николаевна
Мягкова, Зинаида Григорьевна Бабонова, Анна
Михайловна Минаева (до 1963 года, переехала в Рязань), Нина Григорьевна Гурова, Татьяна Петровна Пахомова (Агапова), Надежда Павловна Саликова.

Коллектив родильного отделения.
1 ряд: Землякова Надежда – няня, Дмитриева Анна Тимофеевна – няня, Сенина Валентина Гавриловна – акушерка.
2 ряд: Бабонова Зинаида Григорьевна – акушерка, Свирякова Анна Григорьевна – акушерка, Минаева Анна
Михайловна – акушерка, Рывкин Лазарь Григорьевич – врач-акушер-гинеколог, Дмитриевская Мария
Евгеньевна – главный врач,
3 ряд: Дьячкова Варвара Ивановна – няня, Комарова Нина Ивановна – няня, Швецова Антонина Андреевна – акушерка, Вавилова Анна – няня женской консультации, Рывкина Ида Марковна – регистратор женской консультации, Соколова Вера Романовна – акушерка женской консультации
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Чествование Валентины Гавриловны Сениной в День
медицинского работника. Программа «От всей души»

рожденных. Тысячам малышей она дала «путевку в
жизнь». Добрейшей души человек была Валентина
Гавриловна, неутомимая труженица, помогавшая матерям дарить жизнь своим детям.
Валентина Гавриловна – ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда, в 1970 году награждена знаком «Отличник здравоохранения», юбилейными медалями, почетными грамотами, но главная
ее награда – благодарность прончан. «Наша Гавриловна» – так с любовью звали ее в народе.
Умерла В.Г. Сенина 11 июля 2013 года.
Антонина Андреевна Швецова родилась 26 февраля 1929 года в селе Маклаково Пронского района.
Из воспоминаний Швецовой Антонины Андреевны: «В 1932 году родители переехали на постоянное место жительства в Погореловку. В 1946 году
я окончила 10 классов Большесельской средней
школы, в Погореловке была только начальная школа (4 класса). В 1946 году поступила в Рязанскую
фельдшерско-акушерскую школу (техникум) на акушерское отделение, которую через три года успешно окончила. Акушеркой быть мечтала с детства (не
помню почему).
По распределению с 1.08.1949 по 1.09.1950 год
работала в Кораблинском районе, в д. Яблонево, в
должности акушерки медицинского пункта, затем
три месяца заведовала Старо-Стрелецким медпунктом Пронского района.
С первого января 1951 по июнь 2003 года (до ухода на пенсию) работала в должности акушерки Пронской женской консультации. Иногда подменяла аку-

Антонина Андреевна Швецова за работой
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шерок во время отпусков в родильном отделении.
Начинала трудиться с врачом А.П. Дьяконовым,
который меня многому научил. После его ухода было
10 врачей, каждый из них учил меня чему-то новому.
Работать приходилось в разных условиях, но приспосабливалась ко всему. В настоящее время иногда захожу в женский кабинет и радуюсь переменам.
В 1971 году меня наградили орденом «Знак Почета», в 1985-м – медалью «Ветеран труда», у меня много почетных грамот, 17 июня 2002 года в соответствии с решением Пронской районной Думы присвоено звание «Почетный гражданин Пронского района».
За все время своей работы я старалась как можно больше делать людям добра, никого не обижала.
Очень любила и люблю беременных женщин, несмотря на то, что они иногда бывают непослушными, но
им надо обязательно сочувствовать.
Я имею удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, так как вместе с другими подростками работала в совхозе. Косили наравне с мужчинами.
Работали в поле, на огороде, на току. Было очень тяжело, но мы, как могли, помогали фронту, и никто не
жаловался. Теперь иногда даже самой не верится, как
же мы могли все выдержать. Наверное, в то время я и
закалилась и поэтому живу так долго…»

Антонина Андреевна Швецова около своего дома.
Май 2008 г.

Более полувека – 53 года – таков стаж работы Антонины Андреевны Швецовой. Кажется, что она знает
в лицо всех женщин Пронского района, не одно
поколение обращалось к ней за помощью, и она всех
поддерживала и помогает до сих пор добрым житейским советом.
И если мы говорим о женщине-матери, славим
женщину – продолжательницу рода человеческого,
то Антонина Андреевна принимала самое активное
участие в этом бесконечном обновлении мира.
Зинаида Григорьевна Бабонова (Фомушкина)
родилась в 1935 году в селе Октябрьское Пронского
района, окончила Рязанское
медицинское училище, акушерское отделение. Работала в Пронской районной
больнице, акушеркой в родильном отделении, в течение 6 лет.
Вышла замуж, переехала
вместе с семьей в город Ря-

Послевоенные
зань, где продолжала работать в родильном отделении больницы № 8 до выхода на пенсию.
Валентина Николаевна Мягкова (Горелова)
родилась в 1931 году в
городе Касимове. В 1946
году поступила в Касимовское фельдшерскоакушерское училище, на
акушерское отделение.
Через три года окончила училище и была направлена в Пронской район на работу. Диплом тогда отдавали только после
того, как человек год отрабатывал, а сразу просто получали письменное
направление.
Валентина Николаевна со своей подругой добиралась до Пронского района долго. От Касимова по
реке Оке плыли до Рязани более суток. В Рязани около пристани наняли извозчика, и он перевез их со
всеми вещами до дороги, где ходил попутный транспорт до Пронска. Ждать пришлось долго, уже темнело, когда им удалось поймать машину. Доехали в
кузове, и в полночь пришли в родильное отделение
Пронской районной больницы.
Утром 18 августа 1949 года они отправились в
райздрав. Валентина Николаевна получила направление в Семенский медицинский пункт на должность
акушерки, а фельдшером в то время там работала
А.В. Багзина.
В Семенске она проработала 2 года и была переведена заведующей Плотно-Пушкарским медпунктом,
а через 5 лет ее перевели в Пронскую районную
больницу, где она трудилась 42 года: 8 лет – в детском отделении. В это время врачом была З.Е. Лабунская, потом Е.М. Пимахина.
В 1964 году В.Н. Мягкову перевели в родильное отделение Пронской райбольницы. Работала с акушерками А.Г. Свиряковой и В.Д. Соколовой, врачами были Рывкин, потом Литвиненко, Сосихина. Работа не
из легких, врач был один и на приеме, и в отделении,
его вызывали только в экстренных случаях, поэтому
многое приходилось делать акушерке.
Май 2008 г.

годы

Последнее время врачом родильного отделения
работала В.И. Веселова, ее можно было вызвать в любое время, она научила переливать кровь, ставить
капельницы, проводила с акушерками занятия. У Валентины Николаевны Мягковой была первая квалификационная категория.
«Родильное отделение перевели в Новомичуринскую ЦРБ, мне пришлось перейти в терапевтическое отделение Пронской районной больницы, где
проработала до пенсии с врачами: Н.А. Щавелевым,
Г.П. Бондаревой, Е.Б. Афанасьевой. С этими добрыми
и отзывчивыми докторами было легко, но годы и здоровье заставили уйти на заслуженный отдых», – вспоминает В.Н. Мягкова.
В общей сложности Валентина Николаевна Мягкова проработала в медицине 49 лет, она – ветеран труда и Великой Отечественной войны, имеет награды.
Нина Григорьевна Гурова родилась 26 января 1941 года в деревне Заря, что на берегу
реки Прони, в пяти километрах от Пронска, в
большой бедной семье.
Ее мать – разнорабочая,
отец погиб на фронте в
первый год войны. Ее
судьба оказалась нелегкой. В школу приходилось ходить за 5 километров пешком ежедневно. После окончания 10 классов, она поступила на Пронский
механический завод ученицей токаря. По 8 часов стояла у станка, было трудно, надо было думать о
своей дальнейшей судьбе.
Вот тогда и решила Нина Григорьевна вместе
со своими подругами Людмилой Матросовой (Королевой), Шелогуровой и Зинаидой Кочуйковой
(Щавелевой) поступать в Скопинское медицинское
училище. Стать медицинским работником – мечта
детства. Поступать было сложно, но учеба давалась
легко, нравилась, окончила с хорошими и отличными оценками.
Сразу по окончании училища вышла замуж за военного, Виктора Гурова, и уехала вместе с ним по
месту его службы в Германию, где находилась 8 лет.
Там не просто было устроиться на работу, а нарабатывать медицинскую практику надо. Понимая это,
начальник медчасти устроил ее в солдатский медпункт санинструктором на общественных началах,
без оплаты. А уже через несколько месяцев Нину Григорьевну рекомендовали в военный госпиталь медсестрой терапевтического отделения. Затем мужа,
В.Н. Гурова, перевели на службу в Московский военный округ, город Ковров. И здесь, работая в разных
отделениях городской больницы, она зарекомендовала себя грамотным специалистом.
Далее ей пришлось вернуться в родной Пронск,
где устроилась на работу в районную больницу
сначала медсестрой в терапевтическое отделение,
затем акушеркой в родильное отделение. Нина Гри-
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тишкам, у которых вены совсем не просматривались,
и надо было все произвести с ювелирной точностью,
не ошибиться.
Пронская райбольница вспоминается ей всегда
хорошим и отзывчивым коллективом, отличным руководством и специалистами. Она награждена многими почетными грамотами и благодарностями, имеет звание «Ветеран труда».
Надежда Павловна Саликова (Данюшкина)
родилась 16 августа 1950 года в селе Ананьино Касимовского района. В 1970 году окончила Касимовское
медицинское училище по специальности «акушерка».

горьевна вспоминает эти годы работы как хорошую
школу для своего профессионального роста. Это
время начала строительства Рязанской ГРЭС, больницу в Новомичуринске еще не постоили, наплыв
больных был высоким, все отделения перегружены,
много было рожениц. И сейчас она с гордостью говорит, что многим молодым людям Новомичуринска она дала «путевку в жизнь», принимая участие в
их рождении.
Работа в родильном отделении очень ответственна, особенно дежурства в ночное время. Нина Григорьевна и сейчас вспоминает слова замечательного хирурга, работавшего в то время в Пронской
больнице, Постникова Василия Павловича. Заступив
однажды на суточное дежурство вместе с ним, она
услышала такие слова: «Мы с тобой, Нина Григорьевна, несем очень большую ответственность. Я делаю
операции, разрезаю и не знаю, что там внутри, а ты
принимаешь роды и отвечаешь за здоровье маленького человечка. И обязательно надо, чтобы все у нас
и у них было хорошо и благополучно».
Позже, когда Нина Григорьевна работала медсестрой в детском отделении, часто вспоминала эти слова
Василия Павловича, делая инъекции маленьким де-
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Надежда Саликова (в центре) с подругами Раисой
Малявиной (слева) и Валентиной Клещиной (справа)
в годы работы в Пронской РБ

В апреле этого же года по направлению приехала
в Пронский район, ее радушно встретили главный
врач Пронской районной больницы Мария Евгеньевна Дмитриевская, заведующая родильным отделением Валентина Ивановна Ошина. Надежда Павловна
попала в крепкий сплоченный коллектив. Акушерки
были опытными и по-матерински заботливыми: Анна
Григорьевна Свирякова, Вера Романовна Соколова,
Валентина Николаевна Мягкова, Валентина Гавриловна Сенина. «Благодаря этим людям, их заботе,
поддержке, тактичности, поняла, что полюбила акушерство навсегда. Санитарки в родильном отделении
были необыкновенно добросовестными, дружными
и уважительными. Помню их, как сейчас: Екатерина
Кузьминична Зорина, Нина Ивановна Комарова, Анна
Тимофеевна Дмитриева, Валентина Петровна Барыкова, Пелагея Старова, Екатерина Федонина.
В 1971 году заведующей родильным отделением
стала Валентина Ивановна Веселова. Владимир Сергеевич Моисеев работал на приеме в женской консультации. Появились новые акушерки: Нина Григорьевна Гурова, Татьяна Петровна Пахомова. Работать
было тяжело, но интересно. Это был период начала
строительства Рязанской ГРЭС, когда увеличивалась
численность населения района, возрастало количество родов – например, к 1975 году их количество
дошло до 500. А условия были трудными, не было в
достаточном количестве необходимого медицинского оборудования, кювезов для выхаживания недоношенных детей. Вспоминается случай рождения
девочки весом всего 650 граммов. И только благодаря высокому профессионализму врачей акушера-

Послевоенные

годы
грамоты и благодарности.
В 1972 году ее наградили
знаком «Ударник коммунистического труда».
«Всю свою трудовую
жизнь я верой и правдой
служила нашему акушерству», – с гордостью говорит Надежда Павловна.
По ее стопам пошла дочь
Елена, практически выросшая в роддоме. Сейчас она акушерка женской консультации Новомичуринской ЦРБ.

Акушерки Саликовы – Надежда Павловна
и Елена Владимировна.

гинеколога В.И. Веселовой и педиатра Р.А. Мироновой, внимательности и заботе всего медперсонала
родильного отделения, девочка выжила и выросла», –
вспоминает Надежда Павловна.
В Пронской райбольнице началась донорская деятельность Н.П. Саликовой. Она награждена знаком
«Почетный донор», более 40 раз сдавала кровь для
спасения жизней людей.
В те годы в больнице работало много молодежи,
комсомольцы активно занимались общественной деятельностью, участвовали в смотре художественной
самодеятельности, выпускали санбюллетени, стенгазеты, помогали совхозу в уборке урожая. На субботнике закладывали фундамент для нового здания
терапевтического отделения.
С 1979 по 2005 год работала акушеркой в Новомичуринском родильном отделении, где принимали за
смену от 3 до 5 родов. После смены домой шла уставшая, но счастливая.
В 2000 году Надежда Павловна представляла Рязанскую область на I Всероссийском съезде акушерок в Москве, где рассматривались вопросы роли
акушерки в оказании амбулаторной и стационарной
помощи, планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья населения.
С 2005 по 2010 год работала медсестрой процедурного кабинета в поликлинике Новомичуринской ЦРБ,
затем ушла на заслуженный отдых. Стаж медицинской
деятельности у Надежды Павловны – 40 лет. Она награждена медалью «Ветеран труда», имеет почетные

Татьяна Петровна Пахомова (Агапова), акушерка, родилась 10 февраля 1948 года в селе Лазарево Еврейской автономной области Хабаровского края в семье военного.
После демобилизации отца в 1957 году семья переехала в Пронск.
Татьяна Петровна окончила 8 классов Пронской
средней школы, поступила
в Скопинское медицинское
училище, акушерское отделение которого окончила
в 1968 году.
Т.П. Пахомову распределили в Пронскую райбольницу, направили акушеркой в Большесельский ФАП,
через полгода – акушеркой Пронской женской консультации, она немного работала в гинекологическом отделении Кораблинской ЦРБ, с 1972 г. – акушеркой в родильном отделении Пронской районной
больницы.
Татьяна Петровна с теплотой вспоминает об акушерках-наставниках, с которыми работала несколько лет. Это – Свирякова Анна Григорьевна, Сенина Валентина Гавриловна, Мягкова Валентина Николаевна, Гурова Нина Григорьевна.
С 1980 года трудовая
деятельность Т.П. Пахомовой продолжилась в Мурманской области, в поселке Печенга, работала в военном госпитале, акушеркой в родильном отделении до 1986 года.
С 1986 по 1988 год была акушеркой на здравпункте Рязанской ГРЭС и в родильном отделении Новомичуринской ЦРБ. По состоянию здоровья в течение нескольких лет до выхода
на пенсию – медсестра в санатории-профилактории
Рязанской ГРЭС, на заслуженном отдыхе – с 2013 г.
Санитарками в родильном отделении Пронской
районной больницы в те годы работали: Анна Тимофеевна Дмитриева, Варвара Ивановна Дьячкова,
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Нина Ивановна Комарова, Екатерина Кузьминична Зорина (с 1962 года), Валентина Петровна Барыкова, Н.А. Букреева, Анна Вавилова, Екатерина
Михайловна Старова, Надежда Землякова.
Нина Ивановна Комарова родилась 29 августа
1929 года в Ставропольском крае, в селе Труновка.
Приехала в Пронск вместе со своим мужем, Иваном Васильевичем Комаровым (родом из села Руднево Пронского района),
инвалидом Великой Отечественной войны, в 1950
году.
В ее трудовой книжке единственная запись:
«Принята на работу санитаркой в Пронскую районную больницу». Работала в родильном отделении, перед уходом на заслуженный отдых – санитаркой терапевтического отделения.
В 1985 году награждена медалью «Ветеран труда»,
ее трудовой стаж более 40 лет.
Умерла Н.И. Комарова 14 июня 2001 года.
Валентина Петровна Барыкова, в девичестве
Алимова, родилась 16 декабря 1931 года в селе Гремячка Скопинского района, окончила 7 классов Булычевской школы, в 8 классе, из-за отсутствия денег
в семье, пришлось бросить школу.
В годы Великой Отечественной войны 10-летним
ребенком помогала взрослым ухаживать за коровами, гонять их на водопой, каждое утро несколько коров погибали из-за голода.
Работала вместе с другими на сеялках, веялках, ездили в Мамоново за семенами, вручную косили зерновые, вязали их в снопы, на быках возили в Скопин
зерно. Жили впроголодь.
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Пошла работать на Пронский механический завод
штамповщицей (1950–1956). После замужества родились 2 дочери, но муж умер рано, от онкологического заболевания, на руках остались девочки 5 и 7 лет,
детей поднимала практически одна. С 1960 до 1988
года работала санитаркой в Пронской больнице, из
них 15 лет – в родильном отделении вместе с санитарками: Екатериной Зориной (родом из с. Дурное),
Анной Дмитриевой, Ниной Комаровой, Варварой
Дьячковой.
Все пережили вместе с ними, труд был непосильный, самим приходилось топить печи, не было света
и воды. Но работу свою очень любила, нравился весь
персонал. Ко всему относилась чистосердечно, не
обидела никого.
Вспоминает с теплом акушерок: Анну Григорьевну
Свирякову, Валентину Григорьевну Сенину, Нину Григорьевну Гурову, Веру Романовну Соколову; врачей
Валентину Ильиничну Ошину, Валентину Ивановну
Веселову, Владимира Сергеевича Моисеева, доктора
Рывкина.
Когда родильное отделение перевели в Новомичуринскую ЦРБ, перешла санитаркой в терапевтическое отделение, где работала вместе с санитарками
Ниной Комаровой, Екатериной Федониной.
Валентина Петровна награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями «60 лет Победы»,
«65 лет Победы».

Детская служба
Жители Пронского района с благодарностью вспоминают имена врачей-педиатров, это: Лидия Михайловна Крюкова, Галина Львовна Бродская, Екатерина Матвеевна Пимахина (с 1957 по 1960 год),
Екатерина Анатольевна Ядрова (с августа 1961 года), Людмила Александровна Лобова (с 1962 по
март 1966 года), Николай Григорьевич Данилин,
Людмила Сергеевна Климкина (с декабря 1966 года, обслуживала подростковый кабинет, Пронскую
среднюю школу), Римма Андреевна Миронова (Лапыгина), Валентина Дмитриевна Генеральская.
О Галине Львовне Бродской сохранились самые теплые и добрые воспоминания. Приехала после
окончания Московского медицинского института по
направлению. Была районным педиатром. Ее называли «доктором от Бога», она вела детский прием в поликлинике и лечила детей в стационаре, выезжала на
дом, в любое время суток спешила к своим маленьким пациентам, в том числе и в отдаленные деревни
(Дурное, Маклаково и др.).
«Она отдавала всю себя работе, пользовалась
большим уважением», – вспоминают о Бродской ветераны больницы. Приходилось совмещать работу
и в инфекционном отделении, замещать отсутствующего главного врача, занималась со студентами мединститута во время их производственной практики.
Имела благодарности «за добросовестную лечебнопроизводственную работу».
Уехала в Москву в 1956 году.
Римма Андреевна Миронова родилась 25 августа 1938 года в селе Лавровка Воронежской области,

Послевоенные
окончила Борисоглебское медицинское училище,
в течении трех лет работала медсестрой в хирургическом отделении. Затем поступила в Ивановский
медицинский институт, педиатрический факультет
которого окончила в 1968 году. Все годы учебы подрабатывала на «Скорой помощи», материальная поддержка была, и практический опыт накапливался.

годы

неральский: «После окончания средней школы работала лаборантом в Рязанском мединституте, на
лечебный факультет которого поступила учиться на
следующий год. В 1966 году, по окончании мединститута, по распределению начинала работать врачом в
селе Ижевское Спасского района.
С 1967 года после выхода из декретного отпуска
(родился второй ребенок) работала в селе Насурово
Рязанского района, это в 8 км от места жительства.
Кругом бездорожье, до работы и с места работы домой добиралась пешком или на лошади.
Некоторое время Валентина Дмитриевна работала
педиатром в поликлинике города Рязани.
В 1972 году мы переехали на постоянное место
жительства в город Новомичуринск, в течение 2 лет
она работала педиатром в Пронской районной больнице на приеме и в детском отделении, а с 1974 года –
участковым педиатром в Новомичуринской ЦРБ.

С 1970 года Римма Андреевна – педиатр Пронской
районной больницы. Все свои знания, душу она отдавала любимой работе. Когда спрашивали: «В чем
вы видите смысл своей профессии?», она просто
и коротко отвечала: «Чтобы дети были здоровыми.
Люблю детей, их улыбки».
Римма Андреевна вела прием маленьких пациентов, лечила малышню в детском отделении, рассчитанном на 10 коек, проводила большую профилактическую и прививочную работу в школе и детском
саду.
В.Д. Генеральская обладала твердым строгим характером, но всегда была справедлива, любила свою
работу и относилась с большой ответственностью к
ней. Ее коллегами были врачи Галина Ивановна Мишина, Галина Павловна Булыгина, медсестры Л.В. Сергеева, З.В. Довыденкова.
Конечно, кроме работы было и домашнее хозяйство, моя жена очень хорошо вязала, шила, увлекалась ткачеством, а также вкусно готовила».
Умерла В.Д. Генеральская15 января 2001 года (не
дожив 10 дней до своего 60-летия).

Р.А. Миронова на встрече ветеранов,
справа – А.П. Кончихина, слева – Е.И. Исаева

На заслуженный отдых Римма Андреевна ушла в
марте 1995 года. В любую погоду, в любое время дня и
ночи детский врач Римма Андреевна Миронова была
готова оказать необходимую помощь молодому поколению. Все, кто работал рядом с Риммой Андреевной, родители детей вспоминают о ней как об очень
добром, отзывчивом и милосердном человеке. Под ее
присмотром выросло не одно поколение прончан.
Умерла Р.А. Миронова после тяжелой операции.
Валентина Дмитриевна Генеральская (Федина) родилась 25 января 1941 года в селе Льгово Рязанского района в семье колхозников.
Вот что вспоминал ее муж, Евгений Васильевич Ге-

Медсестры детского отделения (в разные годы): Ольга Николаевна Васина, Евдокия Павловна
Стрельникова (1925–1982) – работала с 10 ноября
1966 г., Мария Ивановна Трухина, Валентина Вербицкая, Евгения Степановна Постникова, Мария
Васильевна Тимошкина, Нина Георгиевна Бирюкова, Валентина Васильевна Клещина, Мария Михайловна Шаркова, Елена Николаевна Лобанова,
Светлана Николаевна Бутук.
Ольга Николаевна Васина родилась 28 июня 1920 года, окончила Пронскую среднюю школу, затем
Рязанскую фельдшерско-акушерскую
школу. Начинала работать фельдшером в поселке Соха, затем ее перевели в Пронскую районную больницу,
акушеркой в родильное отделение,
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Марина. В течение двух лет работала
медсестрой в детском отделении Новомичуринской ЦРБ. В 1976 году вместе с мужем, Василием Павловичем
Постниковым, переехали в р.п. Ухолово, где она работала старшей медсестрой в детском, затем инфекционном
отделениях.
В 2012 году Евгения Степановна
ушла на заслуженный отдых, она часто вспоминает первые годы работы
в Тырновском ФАПе, когда в день ее
рождения 11 июня (исполнилось 18
лет), прибегает встревоженный мужчина и сообщает, что у жены начались
роды. Был сильно дождливый день,
грязь непролазная. Евгения Степановна, бросив своих гостей, примчалась
в соседнее село Абакумово, роды уже
Ольга Николаевна Васина среди однокурсников и преподавателей начались. Не раздумывая, начала приРязанской фельдшерско-акушерской школы (2 ряд, третья слева) нимать роды, транспорта не было,
где она работала недолго, затем – медсестрой в дет- и время поджимало. Ребенок родился, закричал,
но не отделялся послед, открылось кровотечение,
ском отделении (трудилась до выхода на пенсию).
В годы Великой Отечественной войны, обучаясь в пришлось срочно обработать руки и произвести
ФАШ, помогала ухаживать в Рязанском госпитале за ручное отделение. Все завершилось благополучно,
родилась девочка, ее назвали Женей. А Евгения Стеранеными.
пановна еще несколько дней каждое утро и вечер
Медицинский стаж Ольги Николаевны – 51 год.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доб- навещала женщину, производила термометрию и
давала советы по уходу за ребенком.
лестный труд в годы Великой Отечественной войны».
В то время в Абакумовской участковой больнице
Умерла О.Н. Васина 28 мая 2000 года.
Евгения Степановна Постникова родилась работал Абрам Менделеевич Тененбаум, опытный
11 июня 1944 года в деревне Велье-Родионовка доктор, много повидавший за свою врачебную деяСпасского района, ее мать рано умерла, тогда Жене тельность, он высоко оценил качество оказанной
было всего 10 лет. Когда они с сестрой-двойняшкой помощи. Впоследствии часто просил Евгению Степаокончили 7 классов школы, отец сказал: «Двоих сразу новну заменять уходящую в отпуск акушерку из его
больницы.
учить не смогу, тяжело.
Евгения Степановна награждена знаком «ОтличЖеня с отличием оконник здравоохранения», медалью «Ветеран труда».
чила 7 классов, пусть
Е.С. Постникова вела большую общественную рапоступает сразу, выбиботу, была председателем профсоюзного комитета,
рает только куда».
активной участницей смотров художественной самоЕвгения Степановна
деятельности.
выбрала медицину, поДети, Артур и Марина, не продолжили династию
тому что видела страмедиков-родителей, сын окончил радиотехнический
дания тяжелобольной
институт, дочь – педагог.
матери, которая мучилась от сильных болей,
и твердо решила для
себя помогать людям,
облегчать их страдания
в болезни.
В 1961 году она окончила Рязанское медицинское училище, акушерское
отделение. Решила учиться дальше в мединституте,
поступила на подготовительное отделение, но по
семейным обстоятельствам учиться дальше не смогла. В этом же году по направлению стала работать
в ФАПе села Тырново, затем в Пронской РБ медсестрой хирургического кабинета на приеме.
В 1965 году прошла специализацию по анестезиологии, работала 3 года анестезисткой в хирургичесЕвгения Степановна (крайняя справа)
ком отделении, приходилось выходить на работу
поздравляет с рождением семьи
Юхиных Нину Федоровну, медсестру Пронской РБ,
ночью, поэтому после рождения сына перешла в
и Валерия Ивановича,1972 г.
детское отделение (до 1974 года), родилась дочь

90

Послевоенные

Е.С. Постникова (крайняя слева) с сотрудниками детского отделения – медсестрой Ольгой Николаевной
Васиной, санитаркой Дюжовой Анной Семеновной

Нина Георгиевна Бирюкова родилась 24 декабря 1930 года в деревне Полтавка, Шиловского
района. Ее родители работали в колхозе. В семье
еще росли брат и сестра. Детство пришлось на трудные военные годы. В это время Нина Георгиевна
училась в семилетней школе села Дубовка, которая
находилась в 4 км от дома, на занятия ходила пешком в любую погоду.

годы

В 1948 году поступила в Касимовскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончила через
два года по специальности «медицинская сестра».
По распределению после училища приехала в
р.п. Пронск на должность медицинской сестры в детские ясли. Проработав там около пяти лет, была переведена в Пронскую районную больницу, в детское
отделение медицинской сестрой, где трудилась до
ухода на пенсию 36 лет.
Полный трудовой стаж в медицине – 41 год. Свою
работу Нина Георгиевна любила, все обязанности
выполняла добросовестно, за что имела много грамот и благодарностей, она – ветеран труда.
Вместе с мужем вырастила и воспитала троих замечательных детей: двух дочерей и сына. Сейчас у
нее шесть внуков и один правнук.
Нина Георгиевна считает, что жизнь прошла недаром, за прожитые годы она ни разу не пожалела о выбранной профессии, очень необходимой людям.
Валентина Васильевна Клещина родилась 23 января 1952 года в селе Желудево Шиловского района. Окончила 8 классов,
поступила в Касимовское
медицинское училище, медсестринское отделение коорого окончила в 1970 году. Была направлена в Пронскую районную больницу
2работала и в стоматологическом кабинете.
Валентина Васильевна
вспоминает годы работы с
замечательными врачами:
М.Е. Дмитриевской, хирургами В.П. Постниковым и Н.Я. Логиновым, стоматологами А.В. Аникиной, Л.С. Захаровой, Л.И. Мостови-

Н.Е. Бирюкова (слева в первом ряду) среди сотрудников
Пронских детских яслей, 1955 г.
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хиной: «Все эти доктора были знающие, замечательные, добрые, отзывчивые люди. С ними я отработала
2 года, а в 1972 году перешла в детское отделение,
где была врач-педиатр Р.А. Миронова, она меня научила, как обращаться с грудничками, с маленькими
тяжелобольными детками. Как молодой специалист,
многому научилась у этого доброго, умного доктора.
В это время работали медсестры Е.П. Стрельникова, Н.Е. Бирюкова, О.Н. Васина и очень добрые санитарки – А. Дюжова, В.М. Буробина, которые всю жизнь
отдали работе в детском отделении.
Затем сменились медсестры, доктор. Работала
в новом коллективе. Доктор Наталья Леонидовна
Федорова – добрейшей души человек, отзывчивая,
знающая свою работу на «отлично», медсестры:
Н.Г. Гурова, М.М. Шаркова, С.Н. Бутук, Г.Ю. Глушкова,
Е.Н. Лобанова и В.П. Картушина – это наша бессменная, добрая санитарочка».
Медицинский стаж В.В. Клещиной – 34 года, это
опытная медицинская сестра, отличающаяся высшей
степенью милосердия и сострадания, скромная, тактичная, легкая в общении. Она имеет многочисленные награды за добросовестный труд.
Светлана Николаевна Бутук (1964–2008), родилась 3 мая 1964 года в р.п. Пронск, после школы поступила в Скопинское медицинское училище, медсе-

Светлана Николаевна Бутук
(крайняя слева)
с коллективом
детского отделения – Лобановой Еленой
Николаевной,
Федоровой Натальей Леонидовной, Швецовой Галиной
Юрьевной, Гостевой Верой
Петровной,
2004 г.

Медсестра
С.Н. Бутук
с санитаркой
В.П. Гостевой
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стринское отделение которого окончила в 1984 году.
В течение 24 лет работала медсестрой детского
отделения Пронской районной больницы, начинала
еще с педиатром Риммой Андреевной Мироновой,
затем с Натальей Леонидовной Федоровой. Отличалась высокой профессиональной подготовкой, была
хорошим помощником врача, ответственно относилась к выполнению всех процедур. Ее любили детипациенты, уважали в коллективе.
Умерла С.Н. Бутук 2 марта 2008 года.
Елена Николаевна Лобанова вспоминает: «Родилась я 7 августа 1950 года в р.п. Пронск, школу окончила в 1967 году и сразу
поехала постуать в Рязан
ское медучилище, где успешно сдала экзамены. Поступила на дневное отделение,
но по семейным обстоятельствам пришлось перейти на
вечернее, трудовой путь начала в больнице им. Семашко санитаркой с 1967 года.
Днем работала, а вечером
училась. Моими наставниками были: сестра-хозяйка Т.И. Новосельцева, санитарка В.Г. Прохорова.
В 1969 году меня с незаконченным средним образованием переводят работать медсестрой, моими
наставниками стали старшая медсестра В.П. Ольгина,
заведующий кардиоревматологическим отделением
Анна Ивановна Медынская, врачи Нина Анисимовна
Черемисина, Анна Васильевна Соколова и другие.
Коллектив был очень сплоченный, уже тогда я
начала участвовать
в художественной
самодеятельности, мы выступали
перед больными. В
1970 году я окончила медучилище.
По семейным обстоятельствам (ушла в декретный отпуск) приехала на
родину и поступила
работать в Пронскую
районную больницу. Меня направили на специализаЕлена Николаевна Лобанова –
цию медсестры момедсестра хирургического
лочной кухни в гокабинета
род Рязань.
После рождения второго ребенка перевели в
детскую консультацию. Работала патронажной медсестрой, мы тогда прививки делали на дому, очень
большая ответственность.
Пришлось работать медсестрой в амбулатории с
хирургом на приеме. Мне это очень нравилось, было приятно оказывать людям помощь. Я работала
со многими врачами-хирургами: В.В. Демидовым,
В.В. Черновым, В.А. Шарковым, Н.В. Хреновой и др.
Также прошла специализацию массажиста, работа-

Послевоенные

Е.Н. Лобанова – активная участница
художественной самодеятельности

годы

материалы об истории больницы,
Елена Николаевна очень увлеклась
этой работой. Они вместе много лет
по крупицам собирали воспоминания ветеранов, уникальные фотографии прошлых лет. Елена Николаевна оформила 2 прекрасных
альбома для краеведческого музея
и стенды в лечебном учреждении.
Имя Елены Николаевны Лобановой вписано в историю больницы
и как медсестры, ее стаж – 37 лет,
и как летописца, вместе с Г.П. Бондаревой они подготовили и издали
книгу «Земская больница Пронского уезда: традиции и новаторство»
(2012 год).
Е.Н. Лобанова награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами и благодарностями органов здравоохранения.

Е.Н. Лобанова – участница конкурса
«Медсестра – золотые руки» (2 место).
Вручение награды.
В центре – главный врач Щавелев Николай Андреевич,
справа – Бабушкина Фаина Ефимовна, главная
медсестра Новомичуринской ЦРБ, 1986 г.

ла год, по состоянию здоровья пришлось перейти в
другое подразделение.
С 1988 по 1998 год – участковая медсестра под руководством врача Е.Б. Афанасьевой. Участок сильно
раскидан, но мне нравилось ходить в Княжую, Скородню, на ул. Ново-Стрелецкую и оказывать людям
медицинскую помощь (инъекции, перевязки).
Меня в 1998 году перевели в детское отделение
медсестрой. Работала под руководством врача-педиатра Н.Л. Федоровой, с медсестрами В.В. Клещиной, С.Н. Бутук, Г.Ю. Глушковой. Мне была присвоена
первая категория по специальности «сестринское
дело в педиатрии».
Ушла на заслуженный отдых в 2005 году».
Про народных умельцев, владеющих многими ремеслами, говорят: «Мастер на все руки». То же самое
можно сказать о Елене Николаевне. Эта женщина обладает необыкновенным даром волшебницы. В ее руках все горит, и за какое бы дело она ни взялась, все
получается.
А еще Елена Николаевна – одна из летописцев
Пронской райбольницы. Когда главный врач Галина
Петровна Бондарева поручила собирать архивные

Елена Николаевна Лобанова в день своего рождения,
7 августа 2012 г.

Санитарки детского отделения: Любовь Макаровна Олисова с 1946
года, Вера Михайловна
Буробина (Никулина),
Елизавета Степановна
Княгинина, Анна Семеновна Дюжова (1958),
Прасковья Кузьминична Сухих (ушла на пенсию в 1961 году, но затем работала прачкой),
Нина Васильевна Храпунова (1959), Людмила Андреевна Шершнева, Лидия КонстанНина Васильевна Храпунова
тиновна Евграшина.
Анна Семеновна Дюжова родилась 25 апреля
1931 года. Работала санитаркой детского отделения
Пронской районной больницы в течение многих
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лет. Ветеран труда и Великой Отечественной войны.
Умерла 27 мая 1993 года.

Мария Михайловна Шаркова родилась 20 ноября 1930 года в р.п. Пронск, в Архангельской слободе.
После окончания Рязанской фельдшерско-акушерской школы работала в Семеновском, затем в Октябрьском медпунктах, а с 1964 года – в Пронской
районной больнице детской патронажной медсестрой. Отработав в фельдшерских пунктах более 10 лет,
она накопила богатый опыт, что очень помогло в работе с детьми.
«Не представляю себе другой профессии», – говорила Мария Михайловна. Любовь к медицине она
передала своим детям, дочь Людмила – врач-окулист,
живет и работает в городе Рязани. Сын Владимир был
врачом-наркологом.

Анна Семеновна Дюжова (слева) с коллегами
на территории Пронской РБ

Патронажные медсестры детской консультации: Валентина Семеновна Лашина (Пономарева),
Мария Михайловна Шаркова, Тамара Викторовна
Бабонова (Барыкова). Медрегистраторами в ДЖК
были Ида Марковна Рывкина, Антонина Борисовна Казак.
Валентина Семеновна Лашина (Пономарева), фельдшер, родилась 17 марта 1938 года в Пронске. После окончания
10 классов, в 1956 году,
поступила в Рязанское
медицинское училище,
фельдшерское отделение которого окончила
в 1958 году. По распределению работала в
Елшинском медпункте
заведующей, затем через год ее перевели на
должность медсестры
в детский дом № 1, позже – патронажная медсестра в детской консультации Пронской районной больницы.
В 1963 году переехала в Рязань, работала медсестрой в 9-й городской детской инфекционной больнице в течение 7 лет, после курсов инструкторов ЛФК
в течение 3 лет – в областном лечебно-физкультурном
диспансере, затем – в поликлинике № 13 инструктором по лечебной гимнастике.
С 1998 года работает инструктором ЛФК в детской
городской поликлинике № 1.
Валентина Семеновна имеет высшую квалификационную категорию. В 2000 году она заняла первое
место в смотре-конкурсе инструкторов по лечебной
физкультуре города Рязани, награждена именными
часами. Ее медицинский стаж – 56 лет. Награждена
медалью «Ветеран труда».
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Шарковы Мария Михайловна и Иван Яковлевич
во время его краткосрочного отпуска, апрель 1951 г.

Слева направо: Мостовихина Лидия Ивановна –
врач-стоматолог, Саулина Прасковья Ивановна –
санитарка, Швецова Антонина Андреевна –
акушерка, Шаркова Мария Михайловна –
патронажная медсестра

М.М. Шаркова – ветеран труда, награждена почетными грамотами, стаж работы в медицине – более 40
лет.
М.М. Шаркова умерла в 2004 году.
В памяти прончан Мария Михайловна осталась
светлым, добрым человеком, грамотным и доброжелательным медработником.
Тамара Викторовна Бабонова родилась 13 августа 1941 года в Пронске, в 1959 году окончила 10
классов и была принята на работу медстатистиком в
Пронскую СЭС, где главным врачом работал Михаил
Митрофанович Хохряков. Тамара Викторовна быст-

Послевоенные
ро влилась в коллектив, в
котором работали замечательные, добрые люди:
Анна Леонтьевна Зайцева,
Мария Николаевна Сарычева, Тамара Борисова, Евгения Исаева, Елена Ивановна Дмитриевская, Ирина Артюшкина, Любовь Ивановна Левшина. Со временем Хохрякова проводили
на пенсию, назначили нового главного врача, Э.Д. Мендельсона. Коллектив был
дружный, жили как одна большая семья.
В 1962 году поступила учиться в Рязанское медицинское училище на фельдшерское отделение, по
окончании которого была направлена в Пронскую
районную больницу (по запросу Дмитриевской –
главного врача Пронской РБ).
В судьбе Бабоновой активное участие принимала
М.Е. Дмитриевская. Тамара Викторовна начала работать в Пронской райбольнице в инфекционном кабинете с врачом З.Е. Лабунской.
«В то время хирургом работал С.А. Куликов – он
был и завотделением. Все боялись его ужасно. Никто
никогда ему не перечил. В любое время он мог прислать домой санитарочку из отделения, и я отправлялась помогать ему оформлять истории болезни.
Однажды он зашел в инфекционный кабинет, взял
меня за руку и привел в хирургическое отделение,
сказав, что дежурить, кроме меня, некому.
Коллектив хирургического отделения я знала очень
хорошо, потому что выросла в больнице, но первое
дежурство в ночную смену… Было очень страшно.
Тогда не было «Скорой помощи», и всех везли в хиТ.В. Бабонова
в годы работы
в детской
консультации
с врачом-педиатром
Р.А. Мироновой

годы

Т.В. Бабонова – участница конкурса
«Медсестра – золотые руки», 1984 г.

рургическое отделение. В эту ночь поступил больной
с переломом ключицы. Я, конечно, растерялась, обезболивающее сделала, кольца наложила. Хорошо, что
санитарочки подсказали, что сделать надо», – вспоминает Т.В. Бабонова.
До выхода замуж работала на две ставки: в инфекционном кабинете и заменяла в хирургическом отделении медсестер, уходящих в отпуск.
Работала с А.Д. Куликовой, О.Н. Чиковой, А.С. Солдатовой, А.Д. Курочкиной, санитарками Н. Федотовой, Екатериной Шалдиной, Е. Шелогуровой и с заведующим В.П. Постниковым».
В 1967 году после замужества переехала с семьей
в Орловский совхоз, работала заведующей Рудневским медпунктом.
После рождения дочери в 1968 году немного трудилась в терапевтическом отделении Пронской РБ
вместе с врачами М.Е. Дмитриевской и Т.С. Сергеевой, медсестрами А.Д. Данилиной, М.И. Молчановой,
А.А. Сидоровой.
Осенью 1968 года при Пронской районной больнице открыли отделение скорой медицинской помощи, и Т.В. Бабонову направили туда работать фельдшером.
«Скорая» размещалась в одном из кабинетов амбулатории, обслуживать больных начинали после трех
дня, в это время заканчивался прием в поликлинике,
обязательно дежурил врач.
Водителями на «скорой помощи» были Е.И. Лунин,
А. Исаев, С. Кулешов, В.И. Пронин.
Через 2 месяца ее назначили заведующей Орловским фельдшерским пунктом вместо Е. Абаловой,
ушедшей по состоянию здоровья.
«Яслей в совхозе нет, няню не найти. Ребенка приходилось отправлять в Пронск к родителям. Проблем
было много», – вспоминала Тамара Викторовна.
В 1978 году семья Бабоновых переехала в Пронск,
где она работала патронажной сестрой в детской
консультации.
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Ушла на пенсию в 1995 году, стаж ее работы –
36 лет. Т.В. Бабонова – ветеран труда, неоднократно
награждалась почетными грамотами, имеет благодарности за безупречный труд.
Школьные медсестры: Раиса Алексеевна Гуляева
(работала до 1963 года, переехала в г. Рязань), а с 1 сентября 1967 года – Зинаида Матвеевна Соломатина.
Зинаида Матвеевна Соломатина (Сидорова) родилась 17 февраля 1927 года в деревне Никоново Чучковского района, окончила 10 классов
средней школы, затем поступила в Рязанский медицинский техникум на фельдшерское отделение. По
окончании его была направлена на работу в Кораблинский район фельдшером в деревню Рябиновку,
обслуживала еще и жителей деревень Мещеровка,
Красные Выселки (до 1951 года).

Супруги Соломатины Анатолий Михайлович
и Зинаида Матвеевна

Вместе с мужем переехали на станцию Биркино,
где работала фельдшером Биркинского медпункта,
затем – на Денисовском карьере.
С 1964 года семья переехала в Пронск, муж Зинаиды Матвеевны, Соломатин Анатолий Михайлович,
работал начальником дорожного хозяйства, а она –
медсестрой в Пронской средней школе, откуда и
ушла на заслуженный отдых.
З.М. Соломатина – ветеран Великой Отечественной
войны, ветеран труда, награждена почетными грамотами, имеет благодарности за многолетний добросовестный труд в здравоохранении Пронского района.
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Инфекционное отделение
Инфекционным отделением в течение многих лет,
с начала 50-х годов, заведовала врач Зинаида Евгеньевна Лабунская. Она была не только врачоминфекционистом, но и школьным врачом, даже некоторое время районным педиатром, заместителем
главного врача и главным врачом (в начале 70-х).
Отделение было рассчитано на 10 коек для туберкулезных больных, врачами-фтизиатрами работали
Вера Анатольевна Киселева (до 1959 года), Мария
Семеновна Максимова.
Зинаида Евгеньевна Лабунская (Прибылова) (1922–2013), родилась 28 октября 1922 года в Армении, в поселке Садохло Ноемберянского района, в интеллигентной семье,
отец и мать – бухгалтеры.
В годы Великой
Отечественной войны вместе со своей
сестрой Галиной добровольцами ушли
на фронт, но Зинаиду из-за плохого зрения быстро вернули. А сестра, Галина
Евгеньевна, прошла
всю войну, служила в медсанчасти, в послевоенное
время стала акушеркой.
Зинаида Евгеньевна поступила учиться сначала
в железнодорожный институт, но, поняв, что это не
та профессия, о которой она мечтала, оставила учебу
и поступила в Ереванский медицинский институт, по
окончании которого ее направили в Рязанскую область, в больницу Милославского района.
Ее муж, юрист по образованию, был направлен на
работу в прокуратуру Пронского района. Так врачинфекционист З.Е. Лабунская в начале 50-х годов
прибыла на работу в Пронскую районную больницу. Заведовала инфекционным отделением, вела прием амбулаторных
больных, часто замещала отсутствующего главного врача, с 1960
года – заместитель
главного врача по
лечебной части,
в 1974–1977 гг. –
главный
врач
Пронской РБ. Работала в Пронске до 1978 года.
Это
грамотный
врач,
мудрый
чеЗинаида Евгеньевна Прибылова
ловек,
о
Зинаиде
с сотрудниками инфекционного
Евгеньевне говоотделения: Марией Николаевной
рили, что она
Сарычевой, Александрой
большая умница.
Ивановной Меркеловой, Евдокией
Павловной Стрельниковой
Награждена ор-

Послевоенные
деном «Знак Почета», медалью «Ветеран труда».
Последние годы
жила в Рязани вместе с внучкой, умерла
23 мая 2013 года.
Сын Виктор, 1952
года рождения –
офицер, подполковник, живет на Урале. Дочь Лидия,
1953 года рождения, в течение многих лет жила в КаЛидия Прибылова, дочь Зинаиды
захстане. Внучка ЗиЕвгеньевны, участница худонаиды Евгеньевны,
жественной самодеятельности,
Дина, 1975 г. р.,
на сцене Пронского ДК
окончила Джамбульский медицинский колледж и юридический факультет Рязанского медицинского института, работает
фельдшером «Скорой помощи» в Москве.
Медицинскими сестрами в инфекционном отделении, кишечном и туберкулезном кабинетах поликлиники были: Мария Николаевна Сарычева,
Анна Леонтьевна Зайцева, Любовь Сергеевна
Шантырь (Никитина) (работала с 1949 года), Зоя
Алексеевна Азлецкая, Анна Ивановна Барыкова,
Анна Васильевна Анистратова, Антонина Николаевна Гусева (Дейкова), М.Ф. Бодрова, Татьяна
Ивановна Железнова (Кривова), Т.И. Красова.
Мария Николаевна Сарычева родилась 24 июля 1924 года в Пронске. Поступила учиться на фельдшерское отделение Рязанского медицинского училища в 1942 году. Это были трудные годы, шла
война. Город постоянно подвергался бомбежке,
так что Мария Николаевна, еще обучаясь в училище, успела узнать, что такое медицина на практике, как себя вести в экстремальных условиях. Приходилось собирать раненых, оказывать помощь им
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и эвакуированным. И, видя боль и страдания солдат,
Мария Николаевна ежемесячно, не задумываясь,
сдавала кровь для спасения людей.
После окончания училища заведовала участковой больницей в Липецкой области, приходилось
выполнять функции врача.
Здесь нашла ее первая награда – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».
В 1947 она вернулась в Пронск, вышла замуж. Работала фельдшером на медпунктах, в СЭС, 12 лет –
в инфекционном отделении. Мария Николаевна работала медработником в
целинных районах, когда
там шло освоение земель.
И даже там, в трудных условиях, смогла организовать
работу, оказывала медпомощь людям.
Сарычева 17 лет работала фельдшером «Скорой
помощи». Медицина – ее
призвание. Она награждена медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями в честь 30-летия и 40-летия Победы.
Умерла М.Н. Сарычева 17 октября 2011 года.
Зоя Алексеевна Азлецкая (Любцова).
Воспоминания предоставила дочь, Ирина Мороз
(Азлецкая), врач-педиатр, в настоящее время проживающая и работающая в США.
«Зоя Алексеевна Азлецкая (Любцова) родилась
в селе Маклаково Пронского района 21 ноября 1932
года. После окончания средней школы поступила в
Шатурский медицинский техникум на фельдшерско-акушерское отделение, по распределению ее на-

Зоя Алексеевна Азлецкая с сотрудниками детской консультации Новомичуринской ЦРБ – 2 ряд, крайняя справа
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правили на работу в Пронскую районную больницу.
В 1961 году наша семья переехала в Старожилово,
моя мама трудилась медсестрой в Старожиловской
районной больнице.
В 1965 году мы вернулись в Пронск, она работала
на приеме больных с доктором Прониной А.И. в поликлинике Пронской районной больницы до 1973
года.
В мае 1973 года мама переехала в Маклаково, чтобы жить со своей матерью. Через три года она начала
работать медицинской сестрой в изоляторе детской
консультации Новомичуринской ЦРБ, в 1992 году, в
возрасте 60 лет, вышла на пенсию.
Мама участвовала в художественной самодеятельности, любила петь в хоре Пронской районной больницы.
Всегда была очень добросовестна и относилась к
работе трепетно. Любила медицину, очень повлияла
на выбор моей профессии. Всегда мечтала стать врачом, и мама была счастлива, что я выбрала профессию педиатра.
У мамы за трудовую деятельность имеются почетные грамоты.
9 октября 1994 года З.А. Азлецкая скоропостижно
скончалась».
Антонина Николаевна Гусева родилась 15 октября 1933 года в Спасском районе, в селе Деревенское, окончила
10 классов в Старом Киструсе.
Училась в Касимовском медицинском училище (с 1953 по 1956 г.),
окончила медсестринское отделение.
По направлению (1956) работала в Пронской районной больнице, сначала заменяла ушедших
в отпуск медсестер, работала в разных отделениях, а
затем стала медсестрой инфекционного отделения
(где лечились больные туберкулезом). После рождения детей перешла в поликлинику, в туберкулезный
кабинет, работала вместе с врачом Марией Семеновной Максимовой (с 1961 по 1974 г.) до открытия туберкулезного кабинета в Новомичуринской ЦРБ.
С 1974 по1989 год – медсестра процедурного кабинета поликлиники, по совместительству на приеме
вместе с окулистом Татьяной Семеновной Сергеевой.
Общий стаж работы Антонины Николаевны – 33
года, награждена медалью «Ветеран труда», знаком
«Ударник коммунистического труда», имеет множество благодарностей и почетных грамот за многолетний добросовестный труд.
Сейчас она живет в городе Спасске, там же живут и
работают ее дочери, старшая, Галина, – воспитатель
в детском саду, младшая, Ольга, – старшая медсестра
хирургического отделения Спасской ЦРБ.
В инфекционном отделении работали фельдшеры: М.Ф. Бирюков (с 1947 года); с 1948 года работали: Кузьма Максимович Фильков, Дмитрий Никифорович Амелькин, Анна Ивановна Логинова;
санитарки: Варвара Андреевна Барыкова, Вера Ивановна Котова (в туберкулезном отделении
с 1947 по 1962 год), Анна Гавриловна Кошелева (с
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1946 по 1964 год), Анна Матвеевна Севостьянова,
Т.Н. Новикова (с 1948 года), П.А. Железнова (с 1948
года), Н.М. Перфилова (до 1966 года), Евдокия Михайловна Кочеткова (в туберкулезном отделении в
1948–1962 годах), Ксения Кадушкина, Мария Ивановна Варакина (с 1962 по 1966 год), Анастасия
Михайлова, Александра Ивановна Бормашова
(с 1948 года), Зинаида Петровна Ипполитова (с 1961
года), Анастасия Федоровна Цыганова (до 1966 года), Мария Степановна Приписнова, Мария Егоровна Мамонова, Е.Д. Калинчева, Мария Дмитриевна Лазуткина, Алексадра Васильевна Старова, Анна Яковлевна Чикова, Мария Ивановна Федонина (с 1962 года).
Анна Гавриловна Кошелева родилась в 1906
году в Пронске.
В годы Великой Отечественной
войны была в блокадном Ленинграде, чудом сумела выбраться из
этого ада, приехала в Пронск, родственники выходили ее.
После выздоровления Анна Гавриловна устроилась на работу в
больницу санитаркой в инфекционное отделение (1946 г.), где трудилась до самой
пенсии (1964 г.).
Родственники вспоминают, что она пользовалась
авторитетом и уважением среди больных, они как-то
по-особому любили ее. А.Г. Кошелева была необыкновенно добросовестным, добрым, с чувством юмора
человеком, любила порядок и чистоту. Своих детей
у нее не было, с малых лет воспитывала племянника,
Захарова Анатолия, много лет работавшего впоследствии водителем «скорой помощи» в ЦРБ. Все родственники звали ее «няней».
Умерла А.Г. Кошелева в декабре 1983 года.
Мария Егоровна Мамонова родилась 22 марта
1922 года в Пронске, окончила 6 классов средней школы. Когда началась война, она
с подругами Екатериной Старовой, Анной Ягодкиной, Ма-

рией Бунтовой пошла в военкомат проситься на фронт, но
их направили на курсы трактористов.
Мария Егоровна
работала семь лет на
тракторе и комбайне в Архангельском
отделении вместе с
Сергеем Сергеевичем Акимовым, который был у нее прицепным. Партийный
билет Марии вручи-

В годы работы санитаркой
инфекционного отделения

Послевоенные
ли прямо в поле. Она награждена медалью за работу
в военные годы.
После войны работала в райпо, затем в течение
20 лет – в Пронской районной больнице, сначала
прачкой, затем обучалась в Рязани на дезинфектора и трудилась по этой специальности – прожаривала постельное белье на специальной машине.
Потом перешла работать санитаркой в инфекционное отделение.
Умерла М.Е. Мамонова в 1996 году.
Мария Дмитриевна Лазуткина (Сергеева),
санитарка, родилась 23 марта 1927 года в п. Пронск
в бедной семье. Ее отец умер
рано, оставив сиротами двух девочек. Время было трудное, и ее
маму отдали замуж за вдовца, у
которого на руках было пятеро
детей. Так что детство ее прошло
в большой многодетной семье.
Дети жили дружно, помогали и
поддерживали друг друга.
В 16 лет, в 1943 году, она уехала в Москву, поступила работать
ткачихой на фабрику «Красный текстильщик», затем
была переведена помощником мастера, трудилась на
торфоразработках в городе Шатуре.
В 1948 году из-за тяжелой болезни матери вернулась в Пронск. Работала токарем на механическом
заводе, с 1957 года – санитаркой в инфекционном отделении Пронской райбольницы, с 1972 по
1975 год – сестрой на молочной кухне в детскоженской консультации.
Была награждена юбилейными медалями «50 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «В память 850-летия Москвы».
Умерла М.Д. Лазуткина 9 января 1999 года.

Амбулатория и стационар
Терапевтических больных в стационаре и на приеме в амбулатории обслуживали врачи: Мария Евгеньевна Дмитриевская, Любовь Петровна Мизгирева – терапевт, прошла специализацию по расшифровке ЭКГ, Иван Васильевич Артюшкин заведовал
терапевтическим отделением (с 1962 года), Антонина
Ивановна Пронина возглавляла терапевтическую
службу района (с 1965 года), Наталья Трофимовна
Ундрицова – терапевт (с 1968 года), Нина Федоровна Цуканова (с 1968 года) отвечала за эндокринолгических больных, курировала Большесельскую школу-интернат.
В 70–80-е годы в терапевтическом отделении
работали врачи: Мария Семеновна Максимова, Татьяна Семеновна Сергеева, Николай Андреевич
Щавелев, Елена Борисовна Афанасьева, Галина
Петровна Бондарева.
Иван Васильевич Артюшкин – врач, родился
24 сентября 1935 года в селе Октябрьское Пронского
района.
В 1962 году окончил лечебный факультет Рязанского медицинского института и до 17 апреля 1965
года работал терапевтом в Пронской районной
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больнице. Прошел специализацию по электрокардиографии.
С 1965 по 15 ноября 1969 года – главный врач Поляки-Майдановской участковой больницы Сасовского района. Затем до 1971 года – заведующий здравпунктом Рязанской ГРЭС, после чего перешел терапевтом в поликлинику Новомичуринской
ЦРБ. Прошел первичную специализацию по рентгенологии
на базе Рязанской областной
больницы им. Семашко. И с
1972 года – врач-рентгенолог
Новомичуринской ЦРБ.
В своей работе Иван Васильевич постоянно совершенствовался, расширял
диапазон рентгенологических исследований, изучал
специальную медицинскую литературу, готовил материалы для клинических конференций.
Его помнят как опытного, знающего врача, постоянно повышающего свою квалификацию, исполнительного, внимательного к пациентам. Он пользовался
авторитетом среди сотрудников и больных, активно
участвовал в общественной жизни района.
Был награжден в 1978 году Почетной грамотой облздавотдела и обкома профсоюза медицинских работников. Работал до 28 января 1986 года, умер 6 ноября 1986 года.
Антонина Ивановна Пронина родилась 16 июля 1937
года в деревне Подлипки Луховицкого района Московской области. Ее отец, Иван
Андреевич Вуколов, 1910 года
рождения, окончил 4 класса
церковно-приходской школы.
Работал в Москве ломовым
извозчиком, грузчиком, потом
кочегаром на паровозе, помощником машиниста, затем – после окончания курсов – машинистом. Он умер в 1973 году. Мать, Мария
Евдокимовна Вуколова, 1910 года рождения, была
безграмотной, не имела возможности учиться из-за
отсутствия денег. Она была очень доброй, трудолюбивой и мудрой женщиной.
А.И. Пронина окончила Рыбновскую среднюю школу в 1953 году, первый год в институт не поступила и
работала в Рязанском медицинском институте, на
кафедре нормальной анатомии, препаратором. Через год она успешно сдала экзамены в Рязанский
медицинский институт, лечебный факультет которого окончила в 1961 году. На 4 курсе она работала
фельдшером, выполняя обязанности ординатора
детского отделения Рязанской городской больницы
№ 1. В 1956 и 1958 годах ездила на целину с другими студентами своего курса, за что была награждена
медалью «За освоение целинных земель».
С 1961 по 1965 год работала в Вышгородской участковой больнице врачом, совмещая специальности
хирурга, терапевта, гинеколога, рентгенолога. Врачи
как будто сговорились – ушли все разом в декретный
отпуск. Так что практика была хорошая для молодого
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врача. Антонина Ивановна впитывала знания и опыт
своих коллег, не боялась, пробовала все делать сама.
И у нее все получалось.
С декабря 1965 года по месту назначения мужа
приехала работать в Пронскую райбольницу терапевтом. С 1970 по 1972 год – заместитель главного
врача по лечебной части, затем была переведена на
должность районного терапевта.

ла специализацию по этому профилю. Но Антонина
Ивановна несла «терапевтическую ношу». В то время
была в больнице единственным терапевтом на приеме, в стационаре, на дому и на дежурствах – дневала
и ночевала в больнице, особенно когда в отделение
поступали тяжелые больные.
Приходилось колесить по всему району, иногда
даже на тракторе.
Она вспоминала: «Был случай обширного инфаркта
у главного агронома в Мамонове, его везли в Пронск
зимой на тракторной телеге, постелив фанеру и солому, чтобы не трясло. Довезли, выходили, поставили
на ноги, он потом еще продолжал работать. Выезжали зимой на санях по вызову к Алексею Александровичу Половинкину в Погореловку, тоже был тяжелый
случай с дядей Сашей Лобовым, больничным конюхом. Гнали лошадей, чтобы скорее оказать помощь.
Успели. Машин «скорой помощи» не хватало. Помню женщину из Октябрьского, которая наступила во
дворе на ржавый гвоздь, развился столбняк. Когда
мы приехали, она вся была выгнута, как струна. Привезли в больницу и «колдовали» над ней вместе с Марией Евгеньевной Дмитриевской. Спасли женщину.
Я помню каждого своего сложного пациента, ведь в
них вкладывала частичку себя, помогая выздоравливать».

1 ряд слева направо: Горенкова Светлана Николаевна,
Первушина Валентина Александровна,
Рогова Ольга Михайловна.
2 ряд: Юхина Нина Федоровна, Антонина Ивановна
Пронина,Федорова Наталья Леонидовна

В 1974 году прошла 3-месячную спецализацию по
общей терапии на базе Казанского университета.
Антонина Ивановна вспоминает докторов, с которыми трудилась в течение многих лет в Пронской
РБ. Когда только начала работать, главным врачом
была М.Е. Дмитриевская, ее заместителем – врачинфекционист З.Е. Лабунская (Прибылова), Т.С. Сергеева – окулистом и педиатром, М.С. Максимова, С.А.
Куликов – хирургами.
Антонина Ивановна помнит, как Сергей Алексеевич ей сказал: «Приехала моя помощница», – надеялся, что она будет совмещать и хирургию, так как име-

Врач-рентгенолог А.И. Пронина со своей помощницей,
рентген-лаборантом Н.В. Сотиной, 2003 г.

С теплотой вспоминает Антонина Ивановна
о медицинских работниках терапевтического
отделения, что вместе с ней лечили больных,
для которых не хватало места в палатах, ставили раскладушки в коридоре.
Медицинскими сестрами в то время работали: А.В. Соколова, М.И. Першина (Молчанова), А.А. Сидорова, А.Д. Данилина, Е.И.
Конкина.
Санитарками, помогающими выхаживать
пациентов, работали: Александра Коннова,
Надежда Землякова, Екатерина Федонина, Зинаида Емельянова. В отделении всегда были порядок и чистота.
Антонина Ивановна Пронина стала практически семейным врачом для Куликовых,
Шарковых и многих других.
9 мая 2011 г. – День Победы в Пронске.
В 1976 году после специализации по рентСлева направо: Щавелева Филюза Закареевна, Щавелев Николай
Андреевич, Пронина Антонина Ивановна, Афанасьева Елена Бори- генологии, ее назначили врачом-рентгеносовна, Бондарева Галина Петровна
логом Пронской райбольницы, где она при-
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нимала пациентов до июня 2005 года (ушла по состоянию здоровья), общий стаж работы – около 50 лет.
Работая рентгенологом в Пронской РБ, совмещала
должность рентгенолога в Новомичуринской ЦРБ и
Старожиловской ЦРБ. А.И. Пронина отличалась высоким профессионализмом.
За время работы в Пронской районной больнице
она многократно получала благодарности за добросовестный труд, награждена почетными грамотами
Пронской районной Думы, управления здравоохранения Рязанской области, в 1982 году – знаком
«Ударник коммунистического труда», в 1985 году –
Н.Т. Ундрицова с доктором-неврологом
медалью «Ветеран труда». Самая дорогая награда для
Дейковой Галиной Георгиевной и врачами-интернами,
Антонины Ивановны Прониной – звание «Почетный
в Новомичуринской ЦРБ
донор», она сдавала кровь для спасения больных богде проводились первые операции на сердце. Созлее 40 раз.
Наталья Трофимовна Ундрицова родилась 26 ав- дается медицинский академический городок. «В то
густа 1937 года в городе Боготол Красноярского края. время в больнице работали профессора и академики, было у кого учиться и перенимать опыт», – вспоЕе мать, Лидия Петровна, –
минает Наталья Трофимовна.
учитель, окончила инстиФельдшерско-акушерскую школу она окончила с
тут благородных девиц;
красным дипломом, но сразу в мединститут не постуотец, Трофим Кириллович,
пила, ухаживала за тяжелобольной мамой.
был всегда на руководяПоступала на общих основаниях на лечебный фащей партийной работе.
культет Новосибирского медицинского института,
Мать Натальи Трофимовпосле окончания которого, в 1965 году, ее направили
ны родом из Самары, ее
на работу терапевтом в участковую больницу города
отец, Петр Николаевич
Белово Кемеровской области.
Дворников, был помещиЧерез три года вместе с мужем, энергетиком по
ком, имел свои пароходы
профессии, приехана Волге, в период массоли в Пронский район,
вых репрессий его сослагде начинали строли в Сибирь, в 1937 году
ить Рязанскую ГРЭС.
отправили в концлагерь
Наталья Трофина Колыму, где он и умер. Позже его реабилитировамовна работала в
ли посмертно. Отец Натальи Трофимовны – из семьи
Пронской райбольбедняков. Родители познакомились на курсах ликнице, в терапевтибеза, где преподавала ее мать, а отец, отличавшийся
ческом отделении,
красотой, слушал лекции.
пока не открылась
После окончания 7 классов, в 1952 году, Наталья
Новомичуринская
Трофимовна поступила в фельдшерско-акушерскую
ЦРБ (1974 год), где
школу города Новосибирска. Медицинских работниона стала заведуюков в то время не хватало, открывались новые фельдщей терапевтичесшерские пункты, многие соьтрудники были пенсионким отделением и
ного возраста.
районным терапевС 1956 по 1959 год Ундрицова работала фельдшетом.
ром при железнодорожной больнице в городе Тогучин Новосибирской области.
Самостоятельно вела прием больных, даже принимала роды.
Время учебы в ФАШ и первые самостоятельные годы работы были хорошей школой для начинающего медицинского работника, рядом трудились светила
отечественной медицины, сосланные после Великой Октябрьской
революции в Сибирь, среди них
известный хирург Вишневский,
Ромадановский, патологоанатом
Рапопорт.
В 50-е годы в Новосибирске
кардиохирург Е.Н. Мешалкин отЗаведующая Н.Т. Ундрицова с коллективом терапевтического отделения
Новомичуринской ЦРБ
крыл кардиологический центр,
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Наталья Трофимовна с теплотой вспоминает о годах работы в Пронском районе и о коллегах В.Е. Кожевникове, В.Н. Мишине, М.Е. Дмитриевской, А.И. Прониной и других.
Н.Т. Ундрицова воспитала целую плеяду врачейтерапевтов, которые с великой благодарностью ее
вспоминают.
В 1982 году мужа Натальи Трофимовны перевели
в Москву, она работала в столичной больнице № 31
заведующей терапевтическим отделением, затем перешла участковым терапевтом в поликлинику № 177,
где трудилась10 лет, совмещала обязанности врача
по функциональной диагностике и продолжала готовить молодое поколение врачей.
На заслуженный отдых Наталья Трофимовна ушла в
72 года, имея за плечами трудовой стаж более 50 лет.
Наталья Трофимовна выбрала для себя медицину
неслучайно, брат ее деда был земским врачом в Самаре, и мать часто говорила дочери: «Твое упорство,
твоя грамотность, честность и сострадание к людям
– от дяди».
Н.Т. Ундрицова – врач высшей квалификационной
категории, отличник здравоохранения, ветеран труда, почетный донор, награждена юбилейной медалью «За доблестный труд».
Медицинские сестры терапевтического отделения: Анастасия Сергеевна Ефимова (до 1959 года),
Мария Ивановна Першина, Мария Ивановна Трухина, Раиса Кузьминична Шилина (Белогонова),
Анна Даниловна Данилина, Клавдия Владимировна Жижаева, Анастасия Андреевна Сидорова.
С открытием хирургического и инфекционного
отделений (1974 год) в Новомичуринской ЦРБ медицинские сестры из этих отделений перешли работать в терапию: Александра Васильевна Соколова,
Ольга Николаевна Осина, Людмила Дмитриевна
Ромашкина, Анна Степановна Солдатова, Татьяна Ивановна Железнова, Александра Ивановна
Меркелова, Татьяна Тимофеевна Моисеева; также
Татьяна Федоровна Копытина, Лидия Васильевна
Жижаева, Ольга Михайловна Рогова.
Татьяна Федоровна Копытина родилась 9 августа 1953 года в р.п. Пронск, в 1970 году окончила
здесь же среднюю школу. В выборе профессии не сомневалась, подала документы в Скопинское
медицинское училище,
по окончании которого в течение 3,5 лет работала медсестрой в
Пронских детских яслях
с малышами до года.
Она вспоминала: «Еще
в детстве, играя в куклы, всегда лечила их,
представляя себя доктором».
12 декабря 1978 года
она перешла работать
в Пронскую районную
больницу. Татьяна Федоровна всегда хотела
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работать именно в хирургии, но хирургическое отделение в это время было только в Новомичуринской ЦРБ, а в Пронске – только терапия да детское
отделение, где были лучшие кадры среднего медперсонала – В.Н. Мягкова, А.И. Меркелова, А.В. Соколова.
И я стала работать медсестрой терапевтического
отделения. Первые смены было тяжело и тревожно,
беспокойство вызывали внутривенные инъекции, которые мне приходилось делать. Но со временем пришли сноровка и опыт.
Очень многому научили меня опытные врачи больницы: Н.А. Щавелев, Е.Б. Афанасьева, Г.П. Бондарева, но жизнь не стоит на месте. С годами сама стала наставником юных сестричек: В.Н. Алексашиной,
Т.В. Бабоновой, С.Н. Горенковой, Л.А. Шелогуровой.
Сегодня каждая из них снискала уважение среди пациентов.

Т.Ф. Копытина на территории больницы

Я рада, что свыше 36 лет в терапевтическом отделении бок о бок работала с этими медицинскими сестрами, с энергичными, трудолюбивыми санитарочками: В. Тоньшиной, Н. Молчановой, С. Куцевой.
Только коллектив и работа спасли меня в тяжелые
жизненные времена. Чувствовала помощь и поддержку каждого сотрудника. Безмерно благодарна
главному врачу Галине Петровне Бондаревой, которая поддержала меня и всегда поддерживает свой
коллектив и в горе, и в радости. Оглядываясь назад,
радуюсь тому, что судьба подарила мне самую важную профессию на земле – быть сестрой милосердия».
8 апреля 2014 года Татьяна Федоровна отметила
своеобразный юбилей – 40 лет трудового медицинского стажа. За время работы в Пронской районной
больнице она зарекомендовала себя грамотным специалистом, хорошим наставником для молодежи, ее
отличает добрый характер, тактичность и внимательное отношение к людям.
На заслуженном отдыхе – с августа 2014 года.
За многолетний добросовестный труд Т.Ф. Копытина неоднократно награждалась почетными грамотами руководства Новомичуринской ЦРБ, главы администрации Пронского муниципального района (2008,
2014 гг.), получала благодарности.

Послевоенные
Лидия Васильевна Жижаева родилась 4 февраля 1956 года в Пронске, она вспоминает: «Когда мне
исполнилось 6 лет, умерла мама,
поэтому еще с детства была мечта стать доктором, чтобы лечить
людей.
В 1971 году окончила 8 классов Пронской средней школы и
поступила в Скопинское медицинское училище, через три года
получила диплом медицинской
сестры. По распределению попала в Пронский район. Мой трудовой стаж начался с 1 августа 1974
года в Новомичуринской ЦРБ, куда я была принята медсестрой
в хирургическое отделение, где
проработала 3 года. Приходилось
трудиться перевязочной медсестрой и подменять анестезистку в операционном блоке во время операций. Мне очень нравилось работать в хирургическом отделении, где я многому научилась.
В 1977 году перевели в Пронскую районную больницу, немного поработала медсестрой на приеме с
хирургом, а затем моя трудовая деятельность продолжилась в терапевтическом отделении, с 1988 года – старшая медсестра отделения. Отсюда и на пенсию ушла.
Мой трудовой стаж – 37 лет, имела высшую категорию по специальности «сестринское дело».
На протяжении своей деятельности в Новомичуринской ЦРБ и в Пронской РБ принимала активное
участие в художественной самодеятельности,
в общественной жизни
коллектива, выпускала
санитарные бюллетени, праздничные стенгазеты. Постоянно повышала свой профессиональный уровень на
курсах обучения в городе Рязани.

годы

Много лет при необходимости заменяла главную
медсестру больницы.
Воспитала троих сыновей, есть внуки,
которых очень люблю.
Мне нравится профессия медсестры.
На душе становится светлее, когда видишь, что от внимания, которое уделяешь больному человеку, от общения ему
становится немного лучше. Пусть даже
не сбылась моя детская мечта – стать
доктором, но я думаю, что в профессии
медсестры я смогла реализовать себя.
Всю свою доброту, свое умение, внимание, чуткость в общении я отдавала во
благо здоровья пациентов. У меня всегда
были добрые отношения с коллективом,
в котором работала. Считаю, что профессия медсестры очень нужная и важная,
хотя и требует много терпения, внима-

Л.В. Жижаева в своем цветнике

ния, доброты, душевности, отзывчивости от
человека, который носит это гордое звание
– медицинская сестра».
Лидия Васильевна Жижаева неоднократно получала награды за многолетний добросовестный труд от руководителей здравоохранения всех уровней, районной администрации. Она прекрасный цветовод, ее
заботливые руки благоустраивали территорию больницы, выращивали необыкновенно
красивые цветы, которые до сих пор радуют
глаз медработников и больных.
Ушла за заслуженный отдых в 2011 году.
Татьяна Тимофеевна Моисеева родилась 4 января 1947 года в селе Ключи Сасовского района.
С 1963 по 1967 год училась в Рязанском
медицинском училище, получила специальность фельдшера. В течение года работала
Л.В. Жижаева (в центре) с коллегами, слева направо: Н.И. Молча- медсестрой хирургического отделения в
нова – санитарка, В.Н. Алексашина – медсестра, С.Н. Горенкова – Елатомской больнице, затем с 1968 по 1972
медсестра, В.И. Тоньшина – санитарка, В.В. Мелёхин – завхоз год – в хирургическом отделении Старо-
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Санитарки терапевтического отделения:
Зинаида Николаевна
Емельянова (Воробьева), Анна Елизаровна
Абашина, Екатерина Григорьевна Федонина (с
1955 года), Александра
Дмитриевна Кочева (с
1946 года, парикмахер
для больных), Любовь
Александровна Перепелкина, Анна Милованова (с 1947 года),
Зинаида Евдокимовна
А.М. Певчева
Старшинова, Александра Дмитриевна Коннова (с 1962 года),
Полина Ивановна Емельянова, Раиса Алексеевна Спиридонова, Анна Павловна Кончихина, Александра Федоровна Букреева,
Татьяна Захаровна Филина, Анна Михайловна Певчева, Зинаида Петровна Ипполитова.
С 80-х годов санитарками в терапевтическом отделении работали: Вера Даниловна
Калугина, Зинаида Михайловна Патрина,
Нина Михайловна Горовая, Татьяна Николаевна Тюрина, Валентина Николаевна Дятлова, Наталья Викторовна Назарова, Светлана
Васильевна Покидова, Татьяна Ивановна
Пророкова, Елена Николаевна Умеренко.
Зинаида Николаевна Емельянова роТ.Т. Моисеева (вторая слева) с пациентами больницы дилась в деревне МичуОльга Михайловна Рогова – медсестра, роди- ровка 1 октября 1930 года, она
самая младшая среди четверых
лась 15 июля 1975 года в
детей, окончила начальную шкор.п. Пронск. После 10 класлу в 1941 году. Началась война,
сов поступила в Скопинотец ушел на фронт, его ранило,
ское медицинское учив 1943 году он демобилизоваллище,
медсестринское
ся, вернулся без правой руки.
отделение которого оконЗинаида Николаевна не смогла
чила в 1994 году.
продолжить учебу.

Юрьевской районной больницы Тамбовской области, куда уехала по месту направления мужа, Владимира Сергеевича Моисеева, окончившего
мединститут.
С 1972 по 1974 г. – медсестра терапевтического отделения Пронской районной больницы. Затем – в течение года –
фельдшер в медицинском вытрезвителе.
Работала начальником паспортного стола РОВД
(1975–1997 гг.), в звании майора милиции ушла на
пенсию.

Работала в
те р а п е втич е ском отделении
Пронской районной больницы (1994–2010
гг.), следующие
два года – медсестрой по массажу. Ольга Михайловна – активная участница общебольничных мероприятий, она – победитель конкурса «Лучший по профессии» (2002 год). «У нее доброе
сердце и золотые руки», – так отзываются о Роговой
пациенты.
Уволилась из больницы в 2013 г.
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Медперсонал терапевтического отделения,
слева направо: Л.А. Перепелкина – санитарка, А.Д. Данилина – медсестра, З.Н. Емельянова– санитарка

Послевоенные
В 1946 году она поступила
на работу в Пронскую районную больницу санитаркой.
Работала в инфекционном, терапевтическом отделениях, в
рентген-кабинете. Всю свою
трудовую жизнь она отдала
больнице, проработав более
40 лет. З.Н. Емельянова всегда
с большой добротой и теплом
отзывалась о коллективе, она и сама была отзывчивой, трудолюбивой и веселой.
Умерла 10 декабря 1986 года от обширного инфаркта миокарда.
Екатерина Григорьевна Федонина родилась 22
октября 1928 года в Пронске.
Вся ее трудовая деятельность (с 1955 года) прошла
в Пронской районной больнице, работала санитаркой в
терапевтическом отделении.
Необыкновенно добрая, трудолюбивая, общительная и
внимательная – такой она
осталась в памяти сотрудников. Награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 25 марта 1987 года
от онкозаболевания.
Любовь Александровна Перепелкина родилась 17 сентября 1925 года в
Пронске, здесь же окончила
7 классов средней школы.
Всю Великую Отечественную войну работала на Пронском механическом заводе машинистом (на тяжелом оборудовании).
В 1947 году она пришла в
Пронскую районную больницу, где работала санитаркой
в инфекционном отделении, рентгеновском кабинете, большей частью в терапевтическом отделении.
30 лет – трудовой стаж Л.А. Перепелкиной в Пронской РБ, она – ветеран труда, награждена юбилейными медалями в честь Дня Победы.
Умерла 6 августа 2013 года.
Зинаида Евдокимовна Старшинова родилась
5 июля 1929 года в Пронске,
окончила 4 класса Архангельской начальной школы.
Уехала в Москву, где окончила ПТУ, получив профессию
штукатура-маляра, вышла замуж, и семья вернулась в
родной Пронск. Работала на
механическом заводе в литейном цехе, а затем более 15
лет – санитаркой в терапевтическом и хирургическом отделениях Пронской районной больницы. Вырастила
пятерых детей.
З.Е. Старшинова награждена медалью «Ветеран

годы

труда», она – труженица тыла. Ушла из жизни 17 августа 2009 года.

З.Е. Старшинова у своего дома накануне Дня Победы.
Май, 2008 г.

Татьяна Захаровна Филина родилась 15 июня
1931 года в селе Константиновка Сараевского района Рязанской области, окончила
4 класса начальной школы.
В годы Великой Отечественной войны работала на торфоразработках в Орехово-Зуевском районе Московской области. В послевоенные годы – в
колхозе телятницей, птичницей
на птицефабрике в Тамбовской
области.
В Пронск переехала в 1978
году, работала в одном из совхозов телятницей, свинаркой. С 1981 по 1987 год – санитарка терапевтического отделения Пронской РБ. После выхода на
пенсию работала сторожем-контролером, гардеробщицей в районном Доме культуры.
Стаж работы Т.З. Филиной – более 30 лет. Она –
ветеран Великой Отечественной войны, труженица
тыла, награждена медалью «Ветеран труда».
Анна Павловна Кончихина (Михеева) родилась 23 июля 1938 года в селе Дурное Пронского района. Отец, Павел Михайлович,
был призван на фронт в начале
Великой Отечественной войны.
После победы пришло извещение, где сообщали, что он погиб в феврале 1942 года. Семье
с тремя детьми было трудно
вставать на ноги без отца, но
справились, братья отслужили
в рядах Советской Армии, завели семьи.
Анна Павловна начинала работать в швейной мастерской, затем была домохозяйкой.
В Пронской районной больнице работала санитаркой (1983–1995 годы). Неоднократно за хорошую
работу получала благодарности. Анна Павловна отличалась трудолюбием, старательностью, наводила
идеальный порядок и чистоту в терапевтическом
отделении. Это добрый, внимательный, отзывчивый
человек.
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Александра Федоровна Букреева родилась
15 марта 1932 года в деревне Скучаловка Пронского района Рязанской
области. Окончила 6 классов, училась в Большесельской школе 3 года, в
Княжовской школе – год,
в Пронской средней школе – 2 года. Перенесла тяжелое воспаление легких,
врачи запретили дальше посещать школу. Она
росла в бедной семье, их
было четверо детей, отец – конюх в колхозе, мать –
рабочая по наряду.
Один из братьев, Иван Федорович Левин, 1920 года рождения, погиб на фронте в 1942 году, он был
летчиком, его самолет сбили.
Отец погиб на трудовом фронте в 1941 году: в деревне Льгово, на лесоповале, придавило деревом ногу,
умер на операционном столе во время ампутации.
Александра практически еще ребенком в годы войны работала вместе с матерью на полях. Они пололи
картошку, капусту, косили рожь, мать вязала снопы, а
дочка их носила. После окончания войны 17-летней
девушкой свой трудовой путь начинала нянькой в
семье Куликова Сергея Алексеевича, хирурга, ухаживала за его внуком Сережей в течение года. Затем
вместе с подругами устроилась работать на мехзавод
(с трудом получила в колхозе свой паспорт).
На мехзаводе сварщица Александра Букреева варила цепи для привязи коров. Была рада своей пер-

вой зарплате в 300 рублей, сразу купила себе кое-что
из одежды, почти каждый месяц давали премии. Затем была штамповщицей, вырабатывала детали к
моторам. С уважением вспоминала Александра Федоровна о директорах завода Скубине, Якубовиче,
Морозове. Стаж ее работы на мехзаводе – 19 лет.
Работала няней в яслях, дети ее очень любили. Заведующими яслями в те годы были Раиса Петровна
Королева, Нина Васильевна Немченко.
В Пронской районной больнице Александра Федоровна была санитаркой в терапевтическом отделении с 1983 года до выхода на заслуженный отдых
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вместе с медсестрами: Ниной Федоровной Юхиной,
Татьяной Федоровной Копытиной, Валентиной Николаевной Мягковой, Людмилой Дмитриевной Ромашкиной, санитарками Валентиной Барыковой, Раисой
Спиридоновой.
А.Ф. Букреева – ветеран Великой Отечественной
войны, труженица тыла.

Поликлиника
Поликлиническое подразделение представлено
различными службами. В 1959 году в Пронск прибыла врач Татьяна Семеновна Сергеева.
Татьяна Семеновна Сергеева, врач, родилась 12
декабря 1926 года в Московской области в семье учителя
и бухгалтера. В начале сороковых годов прошлого века
семья переехала в Пронск,
где в 1945 году она окончила
среднюю школу затем поступила во 2-й Московский медицинский институт, педиатрический факультет которого окончила в 1951 году.
В течение 8 лет, по распределению, работала врачом-педиатром в Новгородской области. Но тянуло на малую родину.
В 1959 году Татьяна Семеновна приехала на работу
в Пронскую районную больницу.
Врачебный стаж Татьяны Семеновны – 44 года,
из них 36 лет – в Пронской районной больнице. Т.С.
Сергеева – врач-универсал, грамотный высококвалифицированный специалист, настоящий земский доктор, компетентна во многих направлениях медицины.
Она работала педиатром, окулистом, терапевтом, инфекционистом, фтизиатром, окончила заочно-очную
ординатуру по глазным болезням.
Татьяна Семеновна за годы своей работы в Пронской РБ воспитала не одно поколение врачей, была
мудрым и добрым наставником для всего медперсонала. С каким бы вопросом ни обращались к ней,
всегда шла навстречу, находила время, чтобы выслушать, подсказать, помочь.
Т.С. Сергеева за многолетнюю добросовестную и
безупречную службу имела многочисленные благодарности, почетные грамоты, награждена медалью
«Ветеран труда», юбилейной медалью «За доблестный
труд», в день 180-летнего юбилея Пронской больницы – ценным подарком Рязанской областной Думы.
Коллеги вспоминают Татьяну Семеновну как высокообразованного, интеллигентного, эрудированного, необыкновенно доброго, чуткого человека, неравнодушного ко всему происходящему в мире, стране, на родной Пронской земле. Она много читала
медицинской и художественной литературы, с ней
интересно было общаться и молодым, и пожилым
людям.
Она любила всех, помогала выздоравливать, спасала жизни. Прончане отвечали ей взаимной любовью и уважением.

Послевоенные

годы

У нее была трудная материнская судьба, ей довелось хоронить после
тяжелых болезней своих
сыновей – Сергея и Сашу,
внука, испытать несправедливость и жестокость в
последние годы жизни.
Умерла Татьяна Семеновна 21 января 2012 года,
на 86-м году жизни в Скопинском доме-интернате
для престарелых.

М.С. Максимова среди студентов
Рязанского мединститута, 8 марта 1956 г.

В рентгеновском кабинете работали врачи Александр Павлович Дьяконов, затем Мария Семеновна Максимова (с 1959 года), Антонина Ивановна
Пронина (с 1976 года), рентген-лаборантами в разные годы были: Клавдия Михайловна Молчанова,
Валентина Ивановна Пронина, Алевтина Михайловна Морозова.
Санитарки: Любовь Александровна Перепелкина, Анна Михайловна Фирсова (1927–2004 годы),
Александра Семеновна Кирюхина.
Мария Семеновна Максимова – врач, родилась 23 июля 1924 года в
селе Последово Пронского
района. Окончила 10 классов Пронской средней школы в 1942 году, затем заведовала Николо-Бычковской
начальной школой, поступала учиться в педагогический институт. Но, видимо,
не суждено было стать педагогом.
Шел 1943 год. Рязань
бомбили, и Мария Семеновна вернулась домой. Ее мобилизовали на службу в войска НКВД, на охрану объектов особой государственной важности. Смуглая,
маленькая, крепкая Мария надела солдатскую шинель, приняла присягу, вооружилась карабином и до
самого конца войны изо дня в день в самом центре
Москвы охраняла центральный телефонный узел.

После войны Мария Семеновна решила стать медиком. Сначала она работала медстатистиком в райздраве (1945–1950 годы), а через три года Мария Семеновна окончила с отличием Коломенскую фельдшерско-акушерскую школу, затем она поступила в
Рязанский медицинский институт на лечебный факультет (1953–1959). С 1959 по 1975 год работала
врачом-рентгенологом Пронской районной больницы, совмещала работу фтизиатра. В последующем,
после небольшого перерыва, до середины 90-х годов
прошлого века – врач-терапевт.
Грамотный доктор, вежливый и тактичный человек, доброжелательная и чуткая к чужой беде, беспокойная, сопереживающая и удивительно скромная –
все это относится к Марии Семеновне – ветерану Великой Отечественной войны. Она награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне», юбилейными медалями.
М.С. Максимова трагически погибла в начале 90-х
годов.
Лаборантами в послевоенные годы работали: Валентина Алексеевна Королева (до конца 70-х), А.В.
Барабанова, Елизавета Леонтьевна Феофанова
(с 1962 года), Екатерина Николаевна Царева, Любовь Ивановна Левшина – лаборант по биохимическим исследованиям, Татьяна Алексеевна Хоботова
(Лихачева), Надежда Константиновна Денисова
(с 1968 года), Лидия Николаевна Сергеева (в 1971
году).
Санитарки в лаборатории: Татьяна Васильевна Железнова, Александра Семеновна Кирюхина,
Анна Васильевна Алексашина, Антонина Ивановна Карпова (с 1984 года).
Надежда Константиновна Денисова.
Из ее воспоминаний: «Родилась я 4 апреля 1948
года в семье военнослужащего в городе Полоцке Белорусской ССР. Через 7 лет семья переехала в Германию, куда перевели служить отца.
В 1958 году, после демобилизации папы, моя семья вернулась в Россию и обосновалась в городе
Ряжске. Училась в школе № 108, которую окончила
в 1966 году. В том же году поступила в Рязанское
медицинское училище на отделение «фельдшер-ла-
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В больнице коллектив был очень дружный, молодой. Все участвовали в художественной самодеятельности, мы занимали призовые места не один год. С
концертами выезжали в села района. Сотрудники нашей больницы принимали активное участие в уборке
урожая в совхозах Пронского района.
С началом строительства Рязанской ГРЭС на должность главного врача Пронской районной больницы
был назначен В.М. Веселов.
Приезжали молодые специалисты. Когда была построена Новомичуринская ЦРБ, многие сотрудники
вместе с Веселовым перешли работать в новую больницу. После ухода Левшиной и Королевой в лаборатории работали фельдшер-лаборант Валентина Кузьминична Волкова и санитарка Антонина Ивановна
Карпова.
Вскоре главным врачом был назначен Николай
Андреевич Щавелев. Клиническую лабораторию
перевели в новый корпус, где располагались три кабинета: биохимическая и клиническая лаборатории
и моечная.
Лабораторию расширили, были получены новые
аппараты. Главным врачом Пронской районной больницы назначили Галину Петровну Бондареву. За время работы я три раза проходила специализацию: одну
– по биохимии и две – по клиническому делу, получила первую категорию по специализации
«лабораторное дело». Проработала 40
лет на одном месте, в 2008 году наградили Почетной грамотой за отличную работу от Министерства здравоохранения
и социального развития РФ, присвоили
звание «Ветеран труда».
В том же году вышла на пенсию. В настоящее время живу в городе Ряжске».
Татьяна Алексеевна Хоботова (Лихачева) родилась 29 декабря 1949 года, окончила Рязанское медицинское
училище по специальности «фельдшерлаборант», заочно – биофак Рязанского
педагогического института.
В Пронской районной больнице работала в клинико-диагностической лабоСреди коллег Пронской РБ, слева направо: Нина Федоровна Юхина,
ратории (1972–1976 годы), затем в РязанВалентина Александровна Первушина, Инна Юрьевна Ермакова,
ском госпитале для ветеранов.
Надежда Константиновна Денисова, Лидия Николаевна Сергеева, 2008 г.
Татьяна Алексеевна активно участво-

борант», окончила
его в 1968 году и
получила направление на работу в
Пронскую районную больницу, где
главным врачом в
то время была М.Е.
Дмитриевская.
Клиническая лаборатория, куда была назначена на
должность фельдшера-лаборанта,
находилась в деревянном здании и занимала всего один кабинет. Работали лаборанты Валентина
Алексеевна Королева и Любовь Ивановна Левшина, которые стояли у истоков создания подразделения. Валентина Алексеевна всегда меня поддерживала и помогала в трудную минуту, учила
правильно и точно делать анализы. В лаборатории
тогда из оборудования было только два микроскопа и центрифуга. Все приходилось делать вручную.
В 1970 году я вышла замуж, а через год родилась
дочь. Через 10 месяцев после ее рождения вышла на
работу.

Н.К. Денисова – активный участник художественной самодеятельности
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Послевоенные
вала в смотре художественной самодеятельности. Четыре года работала учителем
химии и биологии в школе
города Оленегорска Мурманской области (по месту
работы мужа). В настоящее
время работает в Рязанском
государственном медицинском университете (международный отдел).
Лидия Николаевна Сергеева родилась 16 апреля 1953 года в селе Юмашево
Пронского района, там же
окончила начальную школу.
В 1968 году – 8 классов в
поселке Елатьма Касимовского района и в том же году
поступила в Рязанское медицинское училище на
специальность «фельдшер-лаборант», после
окончания которого (в 1971 году)
ее направили в
Пронскую СЭС
лаборантом химической лаборатории.
Районную СЭС перевели в город Новомичуринск, Л.Н. Сергеева в 1978
году перешла медсестрой на детскую молочную кухню при Пронской районной больнице.
В 1983 году в поликлинике открыли баклабораторию, и Лидия Николаевна для того, чтобы там работать, прошла специализацию по бактериологии.
Стаж работы Л.Н. Сергеевой – 34 года. На протяжении всей трудовой деятельности принимала активное участие в общественной жизни больницы: участвовала в художественной самодеятельности, была
членом профсоюзного комитета, отвечала за медицинскую библиотеку. Неоднократно награждалась
почетными грамотами за добросовестный труд.
Вышла на пенсию в 2011 году.

годы

Подруги-лаборанты Лидия Сергеева
и Надежда Денисова в больничном саду

Антонина Ивановна Карпова родилась 9 октября 1956 года в Пронске, окончила 10 классов средней школы, поступила в Кораблинский
техникум текстильной промышленности, в 1976 году получила профессию ткачихи.
В течение 3 лет работала на
Пронском комбинате бытового обслуживания по пошиву
одежды, затем – гардеробщицей в районной администрации, в течение 5 лет – на
стройке в Пронской ПМК.
Трудилась санитаркой в клинической лаборатории
Пронской районной больницы (1984–2011 годы) вместе с лаборантами Надеждой Константиновной Денисовой, Валентиной Кузьминичной Волковой, Лидией
Николаевной Сергеевой.

Антонина Ивановна Карпова (слева) со своими
коллегами – Сергеевой Лидией Николаевной
и Волковой Валентиной Кузьминичной

Л.Н. Сергеева за работой

За многолетний добросовестный труд неоднократно поощрялась администрацией Пронской районной
больницы и Новомичуринской ЦРБ, награждена почетными грамотами, имеет благодарности.
Любовь Сергеевна Никитина – врач, родилась
8 ноября 1928 года в селе Большое Село Пронского
района. Первый класс окончила в Большесельской
школе. Когда семья переехала в Пронск, поступила
здесь в школу, которую окончила в 1946 году.
Навсегда в ее памяти остались учителя Пронской
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школы: Екатерина Ивановна Еремина – учитель
начальных классов, Павел Сергеевич Василевич
– учитель немецкого языка, Лидия Сергеевна Куликова – учитель химии
и биологии. Школьники
наравне со взрослыми работали в колхозе: убирали картофель, стоговали
сено, собирали колоски.
Отец в это время находился на фронте (Ржев,
Смоленск, Витебск). После окончания Великой Отечественной войны, раненый и контуженый, в 1946 году он вернулся в Пронск,
где работал агрономом. А в своем саду он чего только
не выращивал. Особенно прославился виноградной
лозой, которая достигла 15 м. На экскурсию к нему
приезжали из многих районов Рязанской области, из
Москвы и других регионов. Он щедро делился со всеми плодами и саженцами.
Мама, Евдокия Тимофеевна, окончила всего 3 класса, поэтому сделала все, чтобы дочь получила образование и стала врачом.
В 1946 году Любовь Сергеевна Никитина поступила в Рязанское фельдшерско-акушерское училище, по окончании которого через три года начала работать в Пронской районной
больнице медицинской сестрой инфекционного отделения под руководством И.М. Молчанова и главного
врача М.Е. Дмитриевской.
Она вела большую общественную
работу, была секретарем комсомольской организации.
Мечта стать врачом не давала покоя, три года подряд пыталась поступить в институт. В первый раз не поступила – не было стажа, второй раз
не добрала одного балла, в третий
раз отправилась не в Рязань, а в Иваново. Приехала в незнакомый город
в ситцевом платьице с огромным фибровым чемоданом с книгами. Там было два факультета: лечебный
и педиатрический. Выбрала лечебный и поступила.
Училась отлично, на повышенную стипендию.
Но тянуло поближе к родному дому, и на втором
курсе перевелась в Рязанский медицинский институт, в 1957 году вместе с дипломом выдали справку,
по которой разрешалось работать отоларингологом.
По распределению направили в Мордовскую АССР,
в систему МВД, лечила заключенных.
Оттуда в 1959 году ее направили в Тбилисский
институт усовершенствования врачей на специализацию по лор-заболеваниям. Через год прошла специализацию в Казанском медицинском институте усовершенствования врачей.
В системе МВД врачом-отоларингологом проработала до 1962 года, пока не прочитала в медицинской газете объявление о том, что проводится набор
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в клиническую ординатуру Ленинградского медицинского института. При собеседовании задавались
в основном практические вопросы: «Чем владеешь?
Какие хирургические операции и вмешательства
практикуешь?» В секретариате сказали: «Поезжайте
домой и ждите вызова».
В общежитии не оказалось свободных женских мест,
поэтому в ординатуру зачислили мужчину, проживающего в Ленинграде. Пообещали зачислить на следующий год без экзаменов и собеседования.
Вернулась на работу и вместе с начальником Управления написала жалобу в Министерство здравоохранения.
«В декабре 1962 года получила письмо, что я зачислена в клиническую ординатуру Рязанского медицинского института. Оказалось, что из ординатуры
отчислили клинического ординатора за аморальное
поведение. До сих пор помню слова профессора:
«Вот вам раскладушка, будете дневать и ночевать в
клинике, тогда из вас что-нибудь получится», – вспоминала Л.С. Никитина.
И она действительно практически все время проводила в клинике. Приобрела большой опыт лечения
больных, а также проведения хирургических вмешательств. В дальнейшем профессор Талышинский
предложил учебу в аспирантуре.
«…Согласилась, но не очень
охотно, так как считала, что мое
призвание лечить больных, а не
заниматься наукой. Но жизнь порой распоряжается по-своему.
Однажды, возвращаясь в общежитие, около двери увидела знакомого подполковника, который
когда-то принимал меня на работу в систему МВД Мордовской
АССР...
Мы с ним вернулись в Мордовию, я работала в центральной
больнице для сотрудников в качестве лор-врача и была начальником поликлиники.
Когда муж получил квартиру в
Воронеже, мы переехали в этот
город. Здесь я проработала 12
лет отоларингологом на заводе «Электросигнал».
В 1968-м родился сын Сергей. Он окончил Воронежский политехнический институт, филиал Московской юридической академии, аспирантуру. В настоящее время вместе с женой и сыном Алексеем живет
в Воронеже.
В 1992-м тяжело заболел отец, и Любови Сергеевне пришлось вернуться в родной Пронск. В этом же
году он умер, а через полгода не стало мамы.
Л.С. Никитина вспоминает: «Главный врач Пронской районной больницы Галина Петровна Бондарева предложила мне работу отоларинголога, это
помогло победить стресс. На приеме было иногда до
35 человек, особенно много – детей. Часто уходила
с медсестрой Ольгой Алексеевной Шалдиной, когда
поликлиника уже закрывалась.
В моей жизни бывали случаи, о которых буду помнить всегда.

Послевоенные

годы

чественной войне 1941–1945 гг.»,
юбилейными медалями.
В сентябре 2006 года решением Пронского городского Совета
Л.С. Никитиной присвоено звание «Почетный гражданин р.п.
Пронск».
Любовь Сергеевна Никитина –
врач-профессионал, за плечами
которой огромная практика, в
том числе и операционная. Кажется, что, даже уйдя на заслуженный отдых, она не прекращала работать ни на день, потому
что постоянно идут к ней люди
за помощью.
«…Мы не вправе забывать, что
никакой электрокардиограф, ниДень города в Пронске, сентябрь 2006 года. Л.С. Никитина
какой магнитофон не заменит
с депутатом областной Думы В.К. Сидоровым
чуткого сердца врача, его добПервый случай – срочный вызов в Ермишинскую рой души», – сказал однажды академик В.Б. Петровбольницу к больной с затрудненным дыханием, вы- ский. Эти слова можно сказать о Любови Сергеевне
раженным отеком шеи, после удаления щитовидной Никитиной.
Участковым терапевтом работал Анатолий Евгежелезы. Трахеотомию пришлось делать не обычно, а
боковым разрезом, но после введения трубки дыха- ньевич Курочкин с 1987 по 2003 год.
Тамара Васильевна Шишкина – врач-окулист,
ние восстановилось.
Во второй раз – инородное тело (монета) попало родилась 9 июня 1945 гов пищевод. При удалении щипцы были недостаточно да в р.п. Пронск. После
укреплены, в пищеводе оказалось два инородных окончания 7 классов средней школы поступила в Рятела, удаляли их по очереди.
В третий раз во время празднования Дня медицин- занское медицинское учиского работника произошел несчастный случай. Кро- лище, фельдшерское отдехотная девочка трех лет сорвалась с обрыва в реку. ление которого окончила
Мне пришлось, не раздеваясь, в одежде броситься за в 1965 году.
ней в воду. Ребенка удалось спасти.
А четвертый случай произошел после окончания
приема больных, на пороге кабинета появилась старушка лет 70 из села Болотово. По ее словам, она
оглохла и 10 лет не слышит. После первой же процедуры – удаления серных пробок – бабушка повеселела: «Надо же, голоса слышу, разговор понимаю».
Год до поступления в
И в ноги как упадет, причитая: «Господи, и откуда Бог
Рязанский мединститут
такого целителя нам послал!»
(в 1966 году) работала
В 1999 году за многолетний труд и более чем
в Пронской районной
40-летний медицинский стаж Любовь Сергеевну набольнице сначала фельдградили Почетной грамотой Пронской районной
шером Княжовского медДумы, она отмечена знаком «Отличник здравоохрапункта, затем медсестнения», медалю «За доблестный труд в Великой Отерой в Пронской средней
школе, в терапевтичесТ.В. Шишкина – фельдшер ком отделении замещамедпункта, 1965 г. ла ушедших в отпуск палатных медсестер. Тамара Васильевна вспоминает,
как ходила пешком из Пронска по улице Плотно-Пушкарской, в Княжую, навещая тяжелобольных и престарелых пациентов, делала им инъекции на дому,
проводила профилактические прививки детям, вела
занятия в старших классах Пронской школы по оказанию первой медицинской помощи. Делала все это
с большим удовольствием и желанием. Студенткой
мединститута проходила все виды практики на базе
Любовь Сергеевна в Пронске, в своем саду.
Пронской РБ.
2008 г.
Работая окулистом в Новомичуринской ЦРБ, она
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13 лет дежурила по
ночам в Пронской
районной больнице,
о персонале которой сохранила воспоминания: «Коллеги
были для меня всегда примером внимательного отношения
к пациентам. Примером для меня стала Татьяна Семеновна
Сергеева, с которой
мы всегда обсуждали проблемы больных, для того чтобы выбрать верное
лечение или направить на консультацию. Мы часто
посещали общество врачей-окулистов в городе Рязани. После ухода Татьяны Семеновны Сергеевой на
заслуженный отдых в течение 9,5 лет я совмещала работу окулиста в Пронской РБ. Сейчас, работая детским окулистом, регулярно с бригадой врачей выезжаю на осмотр детей в Пронскую поликлинику, школу, детский сад, вспомогательную школу,
медпункты».
Тамара Васильевна Шишкина – ветеран труда, ее
стаж работы в медицине – почти полвека, она награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Рязанской области.
В поликлинике Пронской РБ работали фельдшеры: Николай Николаевич Алешин (участник Великой Отечественной войны), Клавдия Степановна
Парамошина, Евгений Федотович Мартынов.
Клавдия Степановна Парамошина родилась
27 октября 1931 года в р.п. Пронск, здесь же окончила среднюю школу.
Помнит начало Великой Отечественной войны, девочке тогда не было
и 10 лет. Вот что Клавдия
Степановна вспоминала:
«Тем ранним июньским
утром мы пили с отцом
чай, мать с сестрой в это
время были на ярмарке,
по радио объявили о нападении немецких войск
на СССР. Мать работала
секретарем-машинисткой в райкоме партии, в тот день, 22 июня, она ушла на работу и не возвращалась домой несколько суток – печатали важные документы, готовили списки
людей для мобилизации на фронт.
Школьницей вместе со своими сверстниками
Клавдия Степановна в годы Великой Отечественной
войны работала в колхозе «Свой труд», располагавшийся в Новинской слободе, собирали колоски, копали картофель, сгребали сено.
Медицину Клавдия Степановна выбрала не случайно: ее дядя, Беляев Анатолий Васильевич, был
врачом-терапевтом, работал в городе Скопине, он
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трагически погиб в 1935 году. Его жена, Валерия Сергеевна, – врач-фтизиатр, прошла всю войну, впоследствии работала в Рязанском противотуберкулезном
диспансере.
Клавдия Степановна поступила на фельдшерское
отделение Рязанского медицинского училища в1950
году, училась с удовольствием, нравилось постигать
все разделы медицины, всегда получала стипендию.
В Пронскую районную больницу пришла работать
в 1955 году (медсестрой в школе), а затем – фельдшером в больницу, заменила ушедшего на пенсию отца,
Степана Григорьевича Парамошина.
Клавдия Степановна работала на приеме с хирургом С.А. Куликовым, самостоятельно делала перевязки, инъекции, вела медицинскую документацию.
Сергей Алексеевич высоко ценил свою помощницу,
доверял ей делать записи в амбулаторной карте. Совмещала также работу медсестры инфекционного отделения во время отпусков сотрудников.
Затем она после обучения длительное время снимала электрокардиограммы тяжелым больным в терапевтическом отделении.
Прошла специализацию по физиолечению, много
лет до ухода на пенсию в декабре 1989 года работала
медсестрой физиокабинета.

К.С. Парамошина в День Победы. Пронск, 2011 г.

В трудовой книжке К.С. Парамошиной всего две записи – о принятии на работу медсестрой в школу и
фельдшером в Пронскую РБ. А еще есть записи о благодарностях и награждении почетными грамотами за
отличный труд, медалью «Ветеран труда», юбилейной
медалью «За доблестный труд».
Клавдия Степановна – удивительная женщина,
энергичная, эмоциональная. Работа в ее руках кипит
и спорится. Очень хороший товарищ, умеет разделить чужую боль и порадоваться с другими за удачу.
Общий стаж работы Клавдии Степановны Парамошиной – 34 года.
Хочется подробнее рассказать о династии медицинских работников Лазуткиных–Щавелевых–Кочуйковых. Началом этой династии можно считать
фельдшера Сергея Ивановича Лазуткина (о нем
рассказано ранее), интересную информацию представила Нина Андреевна Малышок (Щавелева) о

Послевоенные
своей бабушке, Пелагее Петровне Лазуткиной,
«повитухе и костоправе». Еще внуками Пелагеи Петровны являются Николай Андреевич Щавелев и
Зинаида Андреевна Кочуйкова. Сын Зинаиды Андреевны – Андрей Николаевич Кочуйков – работает сейчас в Пронской районной больнице участковым терапевтом (с 1993 года). Из этой же династии
и Елена Николаевна Лобанова (о ней рассказано
ранее).
Нина Андреевна Малышок (Щавелева) родилась в 1938 году в Пронске, после окончания средней
школы, в 1953 году поступила в Егорьевское
медицинское училище,
на акушерское отделение. По распределению уехала в Семипалатинскую область,
в село Бутенчи, работала в фельдшерском
пункте, который относился к колхозу им. Калинина (1956–1961 гг.).
Обслуживала казахское
население, из местных
мало кто знал русский
язык. Радиус обслуживания – 120 км, кругом бескрайние степи, колхоз был животноводческий, располагался на крутом берегу Иртыша, на противоположном берегу – лес.
Нина Андреевна жила непосредственно при медпункте, вот что она вспоминала: «Год работала одна,
затем в помощь был прислан еще один фельдшер –
казашка, была санитарка, которая помогала ездить
по участкам – аулам, разбросанным по степи на далеком расстоянии друг от друга. Ездили на лошади
верхом или на верблюде в дрогах. Под ногами один
песок, все телеги были на шинных колесах.
На этих участках жили по 2–3 семьи, многодетные,
они и ухаживали за колхозным скотом, были стада
коров, конефермы, верблюжьи фермы. Содержали
даже ферму бруцеллезных коров, специально для
института Мечникова в Семипалатинске. Больные –
в основном с трахомой, бруцеллезом, педикулезом.
С собой возили целый чемодан лекарств, выдавали
больным бесплатно за счет колхоза, который считался достаточно богатым и мог закупить медикаменты в любых количествах, особенно при эпидемиях.
Приходилось убеждать делать прививки, многие
старались убежать, так как им это было в диковину.
Роды принимала на дому. Вначале было страшно
видеть, как женщины сами делали различные приспособления для облегчения родов. С моим приходом на работу в качестве акушерки женщинам стало
легче при родах, всегда посылали за мной заранее,
все проходило благополучно, справлялась. Так проработала 5 лет, за это время построили баню, привозили помыться с участков 1 раз в месяц. Провели
радио. Появилась школа, где преподавали только на
казахском языке, учили до четырех классов».
Нина Андреевна Малышок заслужила уважение и
авторитет среди местных жителей, ее избирали депутатом сельского Совета, хотя она мало что понимала

годы

на казахском, но всегда присутствовала на заседаниях, а впоследствии уже стала понимать их речь и уже
смогла определять, у кого что болит и что требуется.
В те годы неподалеку на полигоне проводили испытания оружия массового поражения. Нина Андреевна
вспоминает, как в поселок приезжали представители
из воинской части, приказывали покинуть помещения и жилые дома, в которых надо было обязательно заклеить стекла бумагой, плотно закрыть двери и
трубы. А на улице вскоре жители видели огромный
«черный гриб», сильно шумел лес. Говорили: «Волна
прошла, отбой». Возвращались в дома.
В 1961 году, после замужества, вернулась в Пронск,
здесь работала медсестрой в детском доме № 1, затем в терапевтическом отделении Пронской РБ вместе с врачами М.Е. Дмитриевской, И.В. Артюшкиным,
медсестрами Р.К. Артюшкиной, А.Д. Данилиной, М.И.
Молчановой. В Пронской РБ Нина Андреевна работала медсестрой терапевтического отделения (до 1963
года).
Далее судьба сделала свой поворот – поехала на
родину мужа, в Башкирию, Уфимский район, село
Булгаково. Работала в участковой больнице. В одном
здании через перегородку располагались рентгеновский кабинет и родильное отделение. Медицинских
работников не хватало, пришлось окончить курсы
рентген-лаборантов и совмещать работу акушерки.

В родильном отделении – 5 коек, работали там самостоятельно всего две акушерки без врача-акушерагинеколога. Они сами определяли группу крови, резус-фактор, ставили капельницы, накладывали швы.
Принимали роды даже в тазовом предлежании. Если сложная роженица поступала в родильное отделение заблаговременно, то ее еще успевали переправить в город Уфу, а если уже было поздно, то приходилось выхаживать роженицу и новорожденного самим. И здесь Нина Андреевна завоевала авторитет
среди населения, ее фотография была на районной
Доске почета, ее награждали почетными грамотами
и ценными подарками. Жила и работала в Башкирии
13 лет и вернулась на свою малую родину, в Пронск,
в 1976 году.
К этому времени родильное отделение перевели
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в Новомичуринск, и Нина Андреевна начала в нем
работать вместе с коллегами-акушерками В.Г. Сениной, Н.П. Саликовой, врачом-акушером-гинекологом
В.И. Веселовой. Затем, перед выходом на пенсию, работала медсестрой в инфекционном отделении вместе
с С.А. Харюткиным, Л.П. Борисовой, В.И. Кравцовой.
Общий медицинский стаж Н.А. Малышок – 33 года,
из них 11 лет – работа рентген-лаборантом.
В настоящее время Нина Андреевна на заслуженном отдыхе, живет в городе Новомичуринске.
Николай Андреевич Щавелев – врач, родился 16 мая 1945 года в Пронске, здесь же окончил
10 классов средней школы, три с половиной года служил в рядах Советской Армии.

Щавелев Н.А. с отчетом о работе
на районной конференции

В 1974 году он окончил Башкирский государственный медицинский институт им. 15-летия ВЛКСМ. Начинал врачебную деятельность в 1975 г. терапевтом
в Черкесской районной больнице. А через год вместе
с семьей переехал в Пронск, стал работать врачомтерапев-том Пронской районной больницы. С 1977 по
1992 год – главный врач Пронской РБ.
В 1992–2004 годах работал в других организациях
(руководитель КФХ «Волна», врач-терапевт здравпункта АООТ «Пронский мехзавод», главный врач
санатория-профилактория ОАО «Рязанская ГРЭС»).
Николай Андреевич, как участковый врач-терапевт,
принимал больных с 2005 по 2009 год на сельском
врачебном участке.
Медицинский стаж Н.А. Щавелева – 27 лет, с июня
2009 года он на заслуженном отдыхе.
За годы работы организатором здравоохранения
он многое сделал для укрепления материальнотехнической базы Пронской РБ: в 1985 году было построено прекрасное трехэтажное здание современной поликлиники, подготовлена проектно-сметная
документация для строительства нового терапевтического корпуса.
Большое внимание Щавелев уделял оказанию медицинской помощи сельскому населению, регулярно
проводились выезды на село врачей, профосмотры
работников сельского хозяйства.
Направлял свою работу и деятельность всего кол-
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лектива на постоянное повышение качества лечебно-диагностического процесса, совершенствование
методик лечения больных, способствовал росту профессиональных навыков медперсонала. Добивался
хороших показателей в работе по диспансеризации
населения, профилактике инфекционных, сердечнососудистых и онкологических заболеваний.
Н.А. Щавелева всегда отличали доброжелательность
и милосердие в общении с больными.
Николая Андреевича отличает чуткость, отзывчивость, человечность в отношениях с людьми, он пользуется заслуженным авторитетом, взаимным уважением и любовью среди населения Пронского района.
За многолетний добросовестный труд ему неоднократно объявляли благодарность, награждали почетными грамотами: главы МО – Пронский муниципальный район (2007), Министерства здравоохранения
Рязанской области (2008), Пронской районной Думы
(2010).
Николай Андреевич воспитал четверых сыновей.

Н.А. Щавелев в день своего рожденья
на территории больницы, 2010 г.

Послевоенные

годы

Филюза Закареевна Щавелева родилась 7 ноября 1949 года в поселке Урман Иглинского района
Республики Башкортостан. После
окончания средней школы поступила на курсы медсестер, по окончании которых в течение двух лет работала медестрой
в детском саде № 6
при Уфимском автоагрегатном заводе. С детства мечтала стать врачом,
поступила в Башкирский государственный медицинский институт, лечебный факультет которого окончила в 1976 году.
Вместе с мужем, врачом Щавелевым Николаем Андреевичем, переехала на его родину, в Пронск. Прошла интернатуру по акушерству и гинекологии на
базе Новомичуринской ЦРБ.
С 1977 года работает врачом-акушером-гинеколо-

гом в Пронской районной больнице. Ее медицинский
стаж – 40 лет.
Филюза Закареевна – грамотный врач, она имеет
первую квалификационную категорию по специальности «акушерство и гинекология». Свой профессиональный уровень постоянно совершенствует на
цик-лахфакультетапоследипломногообученияРязанского госмедуниверситета. Активно участвует в проведении врачебных конференций, готовит интересные
сообщения по своей специальности, по обзору медицинских журналов с
новинками обследований и лечения женщин, с анализом работы женской консультации.
Филюза Закареевна проводит большую работу по наблюдению за беременными женщинами, их
своевременному и
всестороннему обследованию, по профилактике различных
осложнений при родах. Проводит занятия в «Школе молодой матери», выступает
с лекциями и беседами среди девочекподростков по подготовке их к будущему
материнству, уделяет большое внимание
профилактике онкозаболеваний. Активно
участвует в общественной жизни больницы и района, в смотрах художественной
самодеятельности.
Отличается высоким уровнем культуры,
пользуется заслуженным уважением среди
коллег и населения Пронского района. Доброжелательна, внимательна, тактична по
отношению к больным.
Она – многодетная мать, воспитала четверых сыновей. За свой многолетний, добросовестный труд награждена грамотами
различных уровней власти и здравоохраФ.З. Щавелева с коллегами на территории больницы нения.

Щавелевы Филюза Закареевна и Николай Андреевич, 2007 г.
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Зинаида Андреевна Кочуйкова родилась 13 декабря 1940 года в
Пронске, где окончила среднюю школу, затем – Скопинское медицинское
училище, фельдшерское отделение, в
1965 году с отличием.
Зинаида Андреевна вспоминает: «Начало трудовой деятельности – фельдшер Архангельского
медицинского пункта. С 1968 года – заведующая здравпунктом Пронского
механического завода, проработала там
более 34 лет. Работала в родильном отделении, в хирургическом отделении, в физиокабинете, на приеме
с хирургом, старшей медсестрой больницы.
Каждый год, начиная с мая, всех посылали на прополку и уборку свеклы. До самого снега на полях выбирали картофель в с. Малинищи. Сначала работали
бесплатно, затем стали немного доплачивать.
Еще посылали заготавливать веточный корм для
скота и сено для больницы, на возах въезжали на территорию лечебного учреждения, за что всегда ругала
Клавдия Степановна Парамошина.
З.А. Кочуйкова – участник художественной самодеятельности: «Вот мы с Бабоновой на сцене, какую-то
юмореску нам подкинули. Мы вышли на сцену, проговорили текст – ну хоть бы кто заулыбался, все смотрели на нас, как на несчастных. Зато потом сами над
собой потешались вволю и сейчас вспоминаем».
Были конкурсы среди медицинских сестер. Сколько тревог переживаний, волнений!
Зинаида Андреевна благодарна всему коллективу
больницы. «Все очень хорошие люди. М.М. Хромихина, О.Н. Осина, К.С. Парамошина, В.Г. Сенина, Е.И. Исаева, Л.Д. Ромашкина – вместе мы учились работать и

Конкурс медсестер:
состязание по разделу
«дисмургия»
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З.А. Кочуйкова на сцене Пронского ДК

На заслуженном отдыхе, 2012 г.

Конкурс «Медсестра – золотые руки».
Слева направо: Т.В. Бабонова, Е.Н. Лобанова,
О.П. Кочуйкова, Н.Ф. Юхина, З.А. Кочуйкова, 1984 г.

Послевоенные
жить. Ко мне очень хорошо относились врачи и медицинские сестры, санитарочки. Я часто вспоминаю
всех с теплотой и нежностью».
Зинаида Андреевна Кочуйкова – профессионал высокого уровня, все годы работы она была «палочкойвыручалочкой» для Пронской РБ. Она – победитель
профессионального конкурса «Медсестра – золотые
руки», ветеран труда, имеет благодарности и почетные грамоты. Любовь к медицине Зинаида Андреевна
привила своему сыну, Андрею Николаевичу, который
вот уже более 20 лет работает участковым терапевтом Пронской районной больницы.
Андрей Николаевич Кочуйков – врач, родился
25 февраля 1970 года в
Пронске, окончил здесь
же 10 классов средней
школы, в 1993 году – лечебный факультет Рязанского медицинского
института им. академика
И.П. Павлова. Интернатуру по терапии проходил на базе Новомичуринской ЦРБ.
В Пронской районной больнице работает
участковым терапевтом
с 1994 года, грамотный
специалист, каждые пять

лет проходит усовершенствование на факультете последипломного обучения Рязанского госмедуниверситета.
Работа на участке поставлена хорошо, добивается снижения инфекционной заболеваемости, в том
числе туберкулезом, активно проводит профилактическую работу, вакцинацию населения, санпросвет работу по пропаганде здорового образа жизни,
снижению сердечно-сосудистых и онкологических
заболеваний. Выступает на врачебных конференциях с тематическими обозрениями по современным
медицинским журналам, анализом работы на терапевтическом участке. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «терапия».
В 2013 году Андрей Николаевич прошел профессиональную переподготовку по ультразвуковой диагностике, теперь больные проходят УЗИ-обследование
в районной больнице. Ежемесячно выезжает в Архангельский ФАП и ведет прием на дому больных
Старо-Никольской улицы. Активно работает с груп-
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На субботнике, апрель 2011 г.

пой диспансерных больных, в том числе и ветеранов
войн.
Трудолюбивый, внимательный к больным, коммуникабельный, инициативный. Неоднократно имел
благодарности, награждался почетными грамотами,
в том числе от Министерства здравоохранения Рязанской области (2008 год, 2013 год).
Его дочь, Елена, окончила Рязанский радиотехнический университет, работает в кадровой службе Рязанского медико-социального колледжа, сын
Александр – студент Московского автодорожного
института.

Стоматология
В зубоврачебном и зубопротезном кабинетах работали стоматологи и зубные врачи: Екатерина
Аркадьевна Кащеева (до 1958 года), Эсфирь Давидовна Альяшева – отличник здравоохранения
(до 1962 года), Вера Федоровна Васильева (с 1959
года), Людмила Сергеевна Захарова, Надежда
Алексеевна Свирюкова, Лидия Ивановна Мостовихина (с 1963 года), Анна Васильевна Аникина,
Сергей Юрьевич Сивков.
Зубными техниками в разные годы работали:
Гаврила Андрианович Кривов, Виталий Иванович
Незнамов, Николай Сазонович Рязанцев, Анна Андреевна Царева (до августа 1967 года), Александр
Владимирович Кузин, Сергей Иванович Галиганов.
Медицинские сестры: Анна Ивановна Барыкова, Лидия Павловна Рассказова.
Санитаркой в зубном кабинете в течение многих
лет (с 1947 года), работала Анастасия Алексеевна
Дорохина.
Людмила Сергеевна Захарова (Тихомирова) –
зубной врач, родилась 15
сентября 1935 года в селе
Путятино Рязанской области в семье служащих. Окончила Пителинскую среднюю
школу, в 1956 году поступила на работу в Пронскую районную больницу
лаборантом, а в 1960 году
– в Рязанское медицинское училище, которое окон-
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чила через три года, получив специальность зубного
врача.
С 1963 года работала зубным врачом Пронской
районной больницы. Проходила усовершенствование по зубопротезированию, имела первую квалификационную категорию. Пользовалась большим
авторитетом среди больных, активно участвовала в
общественной жизни района и больницы. Была председателем РК Красного Креста и членом месткома
больницы, членом КПСС.
Анна Васильевна Аникина – врач-стоматолог,
родилась 27 октября 1937
года в Смоленской области. В 1957 г. она окончила
Саратовское медицинское
училище по специальности «зубной врач». В 1966
году – Московский стоматологический институт
по специальности «стоматология». По распределению ее направили в
Пронскую районную больницу, где работала до ноября 1978 года.
Анна Васильевна зарекомендовала себя хорошим
специалистом, вела большую общественную работу,
была председателем райкома профсоюза медработников, одним из организаторов художественной самодеятельности, помогала приобретать шикарные
костюмы для выступления медиков на сцене районного Дома культуры.
В 1983 году, переехав на постоянное место жительства в Рязань, стала работать в стоматологической
поликлинике № 4. С 1985 года Анна Васильевна – заместитель главного врача по лечебной работе в этой
поликлинике.
Профессионал высокого уровня, Анна Васильевна
всегда охотно делилась богатым опытом с молодыми
коллегами, внедряла новые методики диагностики,
профилактики, лечения стоматологических заболеваний, вела консультативно-диагностический прием. В одном из журналов, посвященном рязанским
женщинам, об Анне Васильевне Аникиной сказано
так: «Кто такая настоящая женщина? Она активно работает и не мыслит себя без этого. Она не утрачивает

А.В. Аникина (в центре) в годы работы в Пронской
районной больнице среди коллег.
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женственности и не пытается уклониться от роли матери, бабушки, друга. К тому же она готова меняться и
учиться всему новому». Все эти слова – о заместителе
главного врача по лечебной работе стоматологической поликлиники № 4 Анне Васильевне Аникиной.
Коллеги по работе отзываются о ней так: «Это удивительный человек, нас восхищает ее высокий уровень интеллекта и культуры, умение ладить с людьми, уважение к ним и громадное терпение. Приятно, что трудовые успехи Анны Васильевны высоко
оценены руководством всех уровней здравоохранения».
А.В. Аникина – врач высшей квалификационной
категории, отличник здравоохранения (1987), награждена юбилейной медалью «70 лет Рязанской
области» (2007), памятной медалью «Энциклопедия.
«Лучшие люди России» (2011). У нее много почетных
грамот и благодарностей. Около полувека – таков
трудовой стаж в здравоохранении Анны Васильевны
Аникиной, она – ветеран труда.
«Лечить надо бережно и без боли – в этом высшее
мастерство и гуманность стоматолога». Такое убеждение стало девизом всей многолетней профессиональной деятельности Анны Васильевны.
Александр Владимирович Кузин, зубной техник, родился 12 августа 1941 года в семье офицера
медицинской службы Кузина В.Е и учителя начальных
классов Кузиной А.И. в деревне Аргамаково Спасского района Рязанской области.
По окончании Кутуковской средней школы в 1959
году поступил в Рязанское техническое училище, после которого работал электромонтером до 1962 года.

С 27 ноября 1962 по 4 ноября 1965 года служил в
рядах Советской Армии.
Через год Александр Владимирович Кузин поступил в Рязанское медицинское училище, которое
окончил в 1969 году и по распределению приехал в
Пронскую районную больницу на должность зубного
техника, где проработал до августа 1980 года.
Умер в 1993 году.
Лидия Павловна Рассказова родилась 9 июля
1955 года в селе Елшино Пронского района Рязанской области. В 1972 году, после окончания 10 классов Пронской средней школы, она поступила в Московское медицинское училище № 8, медсестринское
отделение которого окончила в 1975 году. Во время
учебы работала в Московской городской больнице
№ 63 сначала санитаркой, затем медсестрой.

Послевоенные
В Пронский район вернулась сразу после окончания медучилища, начинала работать в Новомичуринской ЦРБ медстатистиком, с 1977 года –
заведующая Елшинским
фельдшерским пунктом.
В 1982–1985 годах был
перерыв медицинского
стажа, работала лаборанткой, затем дояркой в совхозе «Альютовский».
Позже снова вернулась
в медицину.
В Пронской районной
больнице работала с 1985 года медсестрой стоматологического кабинета. Была хорошим помощником
врача, имела первую квалификационную категорию
и сертификат по специальности «сестринское дело».
Владела смежными профессиями, могла заменить
ушедших в отпуск медсестер других кабинетов. Активно участвовала в общественной жизни коллектива.
Медицинский стаж Л.П. Рассказовой – 35 лет. Неоднократно награждалась она за добросовестный

Лидия Павловна Рассказова (в центре) с коллегами
Шелогуровой Мариной Валерьевной
и Куприной Еленой Николаевной

Л.П. Рассказова и Н.Л. Федорова
на территории больницы

годы

труд почетными грамотами, получала благодарности.
Из-за низкого уровня зарплаты медработника в 2011
году перешла на работу на производственное предприятие, с 2013 года работает в муниципальной аптеке.

Три Лидии: Жижаева, Рассказова, Сергеева,
прощание с Пронской РБ, 2011 г.

Анастасия Алексеевна Дорохина родилась 31 августа 1924 года, работала санитаркой зубного кабинета с
1946 по 1983 год, до выхода
на пенсию. Была надежным
помощником врачей-стоматологов, помогала в приеме
больных, мыла и кипятила инструменты, топила печку.
В ее трудовой книжке всего
две записи – о приеме на работу и об уходе на заслуженный отдых, есть записи об объявлении благодарностей за добросовестный труд.
Умерла 28 ноября 2003 года.
В декабре 1965 года в Пронской районной больнице был организован оргметодкабинет, его заведующей по совместительству стала Зинаида Евгеньевна Лабунская – заместитель главного врача по
лечебной части, а также совмещали работу и врачи
Татьяна Семеновна Сергеева, Владимир Николаевич Литвиненко, фельдшер Евгения Ивановна
Конкина, медстатистиком была Тамара Викторовна
Бабонова (Барыкова).
Медстатистиками в разные годы были: В.В. Михайлова, фельдшер Клавдия Степановна Парамошина, Ольга Алексеевна Шалдина (Тоньшина), Галина Васильевна Ромашкина, Марина Валерьевна
Шелогурова.
Марина Валерьевна Шелогурова родилась
6 февраля 1967 года в р.п. Пронск, здесь же окончила среднюю школу, затем Рязанское медицинское
училище в 1986 году, получив специальность фармацевта. Начинала работать заведующей аптекой в
с. Дубровичи Рязанского района, затем – в аптечном
пункте с. Октябрьское Пронского района.
С 1988 года – медрегистратор в Пронской районной больнице, с 2000 года – медстатистик. В работе
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Начинала работать медсестрой Пронской средней школы. В 1991 году прошла специализацию по
лечебному массажу и стала работать в Пронской
больнице. Это грамотная медсестра, в совершенстве
владеет всеми методиками лечебного массажа. Ее
красивые крепкие руки творят чудеса, помогая больным встать на ноги. За годы работы в Пронской районной больнице овладела методикой снятия ЭКГ,
совмещала различные специальности в поликлинике,
могла работать в процедурном кабинете и на приеме
с врачами. Всегда собранная, строгая, знающая свое
дело, она пользуется уважением своих пациентов.

всегда отличалась оперативностью, тактичностью,
общительностью, исполнительностью. С 2013 года
работает фармацевтом в аптеке р.п. Пронск. Стаж
работы М.В. Шелогуровой в Пронской районной
больнице – около 25 лет. Она награждена Почетной
грамотой министерства здравоохранения Рязанской
области (2008), неоднократно получала благодарности от руководства Новомичуринской ЦРБ.
Медицинскими сестрами в поликлинике работали Ольга Александровна Устинова (хирургический
кабинет, ЦСО), Надежда Викторовна Лобанова
(участковая медсестра), Елена Анатольевна Тюрина
(медсестра по массажу), Валентина Александровна
Егорова (наркологический кабинет), Галина Валентиновна Зенина (медсестра по массажу).
Ольга Александровна Устинова родилась 3 августа 1963 года, работала в Пронской районной больнице медсестрой хирургического кабинета.

Грамотно и уверенно выполняла назначения врача-хирурга, тщательно проводила перевязки. Была
во всем старательной и аккуратной, беспокойной и
требовательной. Больные доверяли ей, прислушивались к советам, в коллективе ее уважали. Она была
необыкновенно мужественной женщиной, стойко
переносила свою тяжелую болезнь. Умерла 31 января 2004 года.
Елена Анатольевна Тюрина родилась 13 апреля 1966 года в Пронске. После окончания 10 классов
поступила в Рязанское медицинское училище, медсестринское отделение которого окончила в 1984 году.
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Елена Анатольевна не работает в Пронской РБ с
2010 года, после назначения пенсии за выслугу лет, но
продолжает оказывать помощь людям, нуждающимся
в ее поддержке, медицинский стаж – около 30 лет.
Валентина Александровна Егорова родилась
29 мая 1954 года в селе Воскресенка Пронского района. Там же окончила начальную школу, 10 классов – в
Березовской средней школе.
После окончания школы поступила в Рязанское
медицинское училище, по специальности «акушерка». В 1974 году ее направили работать заведующей Рудневским медпунктом, затем она заведовала
Старо-Никольским медпунктом, была фельдшером в
медвытрезвителе при Пронском РОВД.
С 1979 по 1985 год был перерыв в медицинской

Послевоенные
практике, потому что по месту работы мужа медицинские работники не требовались, Валентина Александровна выполняла обязанности бухгалтера.
Переехав в Пронск в 1986 году, стала работать медсестрой в Архангельской вспомогательной школеинтернате, а с 1988 года – фельдшером наркологического кабинета Пронской районной больницы.
Валентина Александровна являлась хорошим помощником врача-психиатра-нарколога Новомичуринской ЦРБ, проводила большую работу среди диспансерной группы больных по раннему выявлению
и профилактике социально значимых заболеваний:
алкоголизма, наркомании, психических заболеваний. Проводила предрейсовые осмотры водителей
Пронской районной больницы и других организаций р.п. Пронск.
Неоднократно награждалась почетными грамотами за заслуги в медицинской деятельности.
Ушла на заслуженный отдых в 2010 году.
Галина Валентиновна Зенина родилась 3 октября
1958 года в р.п. Пронск, окончила 10 классов средней
школы, затем поступила в Рязанское медицинское училище, фармацевтическое отделение, обучение на котором
закончила в 1978 году.
Работала фармацевтом в
Пронской аптеке № 29, с 1991
по 2002 год – медсестрой по
массажу в Пронской районной больнице.
С 2002 года по настоящее
время – фармацевт в аптечной сети. Ее медицинский стаж – 36 лет.
Галина Валентиновна Зенина отличается высоким
уровнем профессионализма, тактичностью и милосердием.
Медрегистраторы в поликлинике – Мария Васильевна Тимошкина,
Анна Васильевна Анистратова,
Анна Ивановна
К.М. Малахова Шутова, Клавдия Михайловна Малахова, Марина Валерьевна Шелогурова, Елена НиколаЕ.Н. Исакова евна Исакова.
Анна Ивановна Шутова (Логинова) родилась 15
июня 1926 года в селе Маклаково Пронского района в небольшой крестьянской семье.
Росла в годы коллективизации – создания колхозов. Родители одни из первых вступили в колхоз, понимая, что в
коллективе выжить в трудное
время намного легче.
В 8 лет начала учиться в
сельской школе, а с 12 лет в

годы

Шутова Анна Ивановна и Хромихина Мария Михайловна

Шутова Анна Ивановна со своими коллегами –
сотрудниками инфекционного отделения:
первый ряд, слева направо: Кирюхина Александра Семеновна – санитарка, Максимова Мария Семеновна – врач;
второй ряд: медсестры – А.И. Шутова, Осина Ольга
Николаевна, санитарки – Фирсова Анна Михайловна,
Дорохина Анастасия Алексеевна

период летних каникул работала в огородной бригаде колхоза, которая была расположена в 6 километрах от села.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Аня Логинова в это время окончила
семь классов сельской школы и осталась работать
в колхозе. В 1942 году, когда исполнилось 16 лет, из
военкомата принесли повестку – направление на
трудовой фронт. В августе – сентябре этого года маленькая, хрупкая девушка находилась на трудовом
фронте в Скопинском районе: наравне со взрослыми,
превозмогая боль и голод, окровавленными от мозолей руками копала противотанковые рвы, укрепля-
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А.И. Шутова и ее коллеги: Швецова Антонина Андреевна – акушерка,
Жижаева Клавдия Владимировна – старшая медсестра, Никитина Екатерина Ивановна –
заведующая детской молочной кухней, Конкина Евгения Ивановна – патронажная медсестра,
Лашина (Пономарёва) Валентина Семеновна – патронажная медсестра, Саулина Прасковья – санитарка.
Стоят: Захарова Людмила Сергеевна – зубной врач, Дорохина Анастасия Алексеевна – санитарка

ла подступы к городу Скопину и Пронскому району.
В октябре 1942 года Аня продолжила учебу в 8 классе
Пронской средней школы, девочка отличалась своей
активностью, усидчивостью, отзывчивостью и исполнительностью.
Несмотря на военное время, невзгоды и разочарования, в 1945 году Анна окончила среднюю школу
и поступила в Рязанскую фельдшерско-акушерскую
школу, в марте 1948 года стала фельдшером.
5 апреля этого года ее приняли в Пронскую районную больницу на должность медицинской сестры
инфекционного отделения. За время работы проявила себя как грамотный, исполнительный, внимательный специалист. 27 декабря 1950 года Анна Ивановна
была переведена на должность заведующей СтароСтрелецким фельдшерским пунктом, где проработала до 4 августа 1952 года, а затем трудилась в Пронской РБ до 9 сентября 1990 года.
Общий трудовой стаж медицинского работника
составляет 42 года. В период работы Анна Ивановна
Шутова многократно награждалась почетными грамотами и получала благодарности за добросовестное отношение к своим обязанностям и больным.
5 апреля 1982 года Шутова Анна Ивановна за
долголетний добросовестный труд от имени Президиума Верховного Совета СССР решением исполкома
Рязанского областного Совета народных депутатов
награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 5 июля 2007 года.
Санитарками в поликлинике и ДЖК работали:
А.Е. Текина (на пенсии с 1963 года), М.Д. Нежданова, Надежда Петровна Косова (1916 года рож-
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дения, работала с 1947 года), Мария Дмитриевна
Князева, Зинаида Михайловна Максимушкина
(работала с 1960 по 1968 год), Прасковья Ивановна Саулина (работала с 1960 по 1966 год), Анна
Федоровна Лазуткина, Антонина Назаровна Лучина, Ольга Михайловна Сережкина, Валентина
Николаевна Герасимчук, Наталья Николаевна
Герасимчук, Елена Михайловна Землякова, Надежда Ивановна Шапкина, Татьяна Михайловна
Рожкова. Сестрой-хозяйкой – Татьяна Евгеньевна Гололобова.
Антонина Назаровна Лучина (Королькова)
родилась 20 ноября 1929 года в деревне Прибытки
Кораблинского района Рязанской области. Окончила
7 классов в городе Скопине. Работала няней в Погореловском и Пронском детских садах, санитаркой в
ветлечебнице.
В последние годы трудовой деятельности – санитарка поликлиники Пронской районной больницы.
А.Н. Лучина награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла 28 марта 2000 года.
Воспоминания о матери предоставил Михаил Александрович Лучин – фельдшер, заведующий Малинищинским ФАПом. Подробности восстановить трудно,
потому что семейный архив пропал, документы и
фото не сохранились, дом был разграблен, частично
сгорел.
Мария Дмитриевна Князева (Митяшкина)
родилась 13 апреля 1927 года в селе Дурное Пронского района, в семье рядовых колхозников.
Окончила 7 классов начальной школы, а затем началась Великая Отечественная война. С июля 1941 по
октябрь 1950 года она работала на разных участках

Послевоенные
в колхозе «Пролетарское
знамя», затем 3 года – техслужащей в Дурновской
средней школе. В конце
1953 года переехала в
р.п. Пронск и устроилась
на работу в больницу няней в хирургическое отделение (хирургом был
С.А. Куликов). В обязанности няни входили уборка
кабинета и вызов больных на прием к доктору.
Через год, 10 сентября,
ее перевели няней амбулатории (до 8 октября 1971
года). На протяжении 17 лет работы в амбулатории
рабочий день начинался очень рано, так как к открытию печи должны быть уже протоплены, а в течение
дня она производила уборку кабинета инфекциониста, окулиста, «ожидалки».
Вместе с Анной Дюжовой приходилось ездить на
Погореловский карьер за углем, который лопатами
грузили на машину, а затем также вручную разгружали. В это же время нянями амбулатории работали
Анна Лузгина и Александра Кирюхина.
М.Д. Князева – ветеран Великой Отечественной
войны.
Умерла 25.03.2015 года.
Татьяна Евгеньевна Гололобова, сестра-хозяйка, родилась 21 октября 1955
года в Москве. Окончила 8 классов Пронской средней школы,
в 1972 году уехала в Москву, работала 6 лет на фабрике «Первое мая» ровничницей.
В 1978 году она вернулась в
Пронск и стала работать на пищеблоке Пронской районной
больницы рабочей по кухне.
С 1992 года – сестра-хозяйка поликлиники.
Первого февраля 2014 года Т.Е. Гололобову проводили на заслуженный отдых, стаж ее работы в Пронской РБ – 36 лет.
Татьяна Евгеньевна Гололобова отличается трудолюбием, большой ответственностью, ее уважали в
коллективе, она награждена почетными грамотами,
имеет благодарности от руководства Новомичуринской ЦРБ и Пронской РБ.

Т.Е. Гололобова и А.И. Карпова в день своего юбилея.
Октябрь, 2005 г.
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Работа на селе
В послевоенные годы так же, как и в годы Великой
Отечественной войны, сельские медики, фельдшеры
и акушерки, медсестры играли ключевую роль в оказании медицинской помощи населению.
Анастасия Андреевна Сидорова.
Воспоминания медицинского работника Пронской
больницы Анастасии Андреевны Сидоровой заслуживают особого внимания. Рассказывая о судьбе своей
семьи, Анастасия Андреевна поведала журналисту «Пронской газеты» Галине Васильевне Мелехиной
о том, как жили и работали прончане во время Великой Отечественной войны, что им пришлось пережить в мирное время.
Всю свою жизнь Анастасия Андреевна проработала фельдшером,
долгое время – в Пронской районной больнице, в 1986 году женщина ушла на пенсию.
– Я родилась в декабре 1927 года, в небольшой деревеньке Студенец, в которой было всего 50 хижин,
а затем – хат. В каждой хате жили семьи, где было от
четырех до десяти голопузых, босоногих, вшивых
и голодных детей. Так было до коллективизации и в
первые годы Советской власти.
За хатами располагались плетневые дворы для
скота, утепленные соломой. Хаты тоже были крыты
соломой. Соломой же и печи топили.
Наша избушка «на курьих ножках» от старости лет
обвалилась, под разрушенными стенами и крышей остались мои лапти. «Что делать? Как жить дальше?» –
эти вопросы волновали отца и мать, у которых на руках было четверо детей. Маме исполнилось 24 года.
В то время в деревнях люди жили дружно, всем миром помогали тем, кто оказался в беде. Не оставили
и нас без помощи, взрослые собрались все вместе и
построили для нас кирпичный дом.
Беда не приходит одна. Однажды ночью милиционеры, как «врага народа», забрали дядю. Чуть раньше его заставили вступить в колхоз и сдать в общее
пользование семена, отобрали и кормилицу-лошадь,
пообещали, что, когда урожай созреет, вернут все
сполна.
Много бед выпало на нашу семью, но родители
делали все возможное и невозможное, чтобы прокормить четверых детей. В один из воскресных дней
родители продали корову, надеясь купить другую.
Но вместо животного смогли приобрести только несколько буханок хлеба и спички, деньги обесценились – инфляция.
Мы с сестрами радовались, что теперь у нас много
хлеба, а мама упала ничком на самодельную кровать
и причитала: «Детушки, милые, чем я вас теперь кормить буду?» Эти причитания и сегодня как будто слышу. Но слышу и другое. У мамы был хороший голос.
На праздниках она была главной запевалой.
Мама ходила на сельскохозяйственные работы –
надо было выработать 280 трудодней. Возвращались
работники домой с заходом солнца, усталые, но веселые, всегда песни пели. А мы, детвора, словно на конях, скакали на палочках за ними. Вечером, поев по-
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Подруги-коллеги Сидорова
Анастасия Андреевна и
Шутова Анна Ивановна, 1947 г.

хлебки без хлеба,
ложились спать
на полу, постелив
солому и полынь,
которая спасала
нас от блох. Похлебка – очищенная картошка с
водой, сваренная
в печке без приправ и маслица.

равне с мужчинами встали женщины. Ушли на
фронт Клавдия Карпова (Жижаева), Мария Алешина, Мария Максимова – наши медики; Нина Дрожжина, Валя Кудинова, Лена Савушкина, Мария Федонина
и многие другие прончанки, а некоторые девушки
пошли учиться на трактористок.
Линия фронта проходила под Михайловом. Там погибло много советских воинов, их останки привезли
в Пронск и захоронили в братской могиле. На похороны собралось все население райцентра и близлежащих сел. Плакали взрослые и дети, даже мужчины
не сдерживали слез…
Немецкие самолеты долетали и до
Пронска, к счастью, больницу не разбомбили. А вот школе не повезло,

Пришло мне время идти
в школу. Не знаю почему,
может быть, документы
Сотрудники детско-женской конпотерялись, мама не знасультации, 19 апреля 1948 г.
ла, в какой день и год я
Слева направо: Абрамова Мародилась. Возраст мне,
рия – санитарка, Сидорова Анаскак сейчас помню, востасия – патронажная медсестстанавливал врач. Осмара, Морозова Прасковья – акутривал меня высокий,
шерка
бородатый, усатый, черноволосый, с добрыми глазами
одна из бомб попала в здание, и
дядя врач. Это был Иван Матоно начало гореть. В первых рядах
веевич Молчанов.
тушить пожар прибежали школьники.
От взрослых я уже слышала, что
В 1943 году школа снова возобновила
он врач-эрудит, на всю округу один такой.
свою работу. Здание не отапливалось, и зимой мы
Вел прием больных Молчанов в больнице и на дому. на занятиях сидели в валенках, варежках, писали на
«Скорой помощи» тогда не было, и доктор ходил грифельных досках и газетах, тетрадок не было.
пешком на вызовы в деревни Архангельскую, СтароВ 1946 году, после окончания школы, многие девНикольскую, Руднево…
чонки пошли учиться дальше – Любовь Шантырь,
В сентябре пошла в школу, на меня надели опор- П. Самошина, З. Калинчева, З. Иванова, а мне прики (изношенные старшими сестрами лапти), одежку шлось идти на работу.
старенькую, через плечо поПо рекомендации Марии Семевесили холщовую сумку. Нас,
новны Максимовой (она работала
маленьких оборвышей, встрев то время в райздравотделе), меня
тил первый учитель Василий
приняли в детско-женскую консульЛаврентьевич.
тацию в качестве патронажной сеМне было 8 лет, когда мама
стры (медиков не хватало). Под руперенесла операцию. Из колководством врача-педиатра Лидии
хоза она ушла работать в детМихайловны Крюковой я изучала
ский дом. Вскоре и меня туда
все детские болезни, научилась ухаопределили в начальную шкоживать за детьми.
лу, а потом – в Пронскую средМногие девушки, ушедшие 18-летнюю, построенную фон Дерними на фронт, стали мамами. У меня
визом. В это время в школе
к ним особая симпатия. Их война научились 1200 человек. Наше веучила стрелять, а вот как пеленать
селое детство продолжалось
и вскармливать детей учили их вранедолго.
чи и я. В это время познакомилась
Наступило лето 1941 года.
с сотрудницами больницы Анной
Беда пришла в каждый дом.
Ивановной Шутовой, Марией МиМы все сразу повзрослели лет
хайловной Хромихиной, Валентина десять. Из каждой семьи
ной Гавриловной Сениной, Ольгой
уходили на фронт по 3–4 чеНиколаевной Чиковой. С Шутовой
ловека… Лица взрослых стамы были близкими подругами, райли угрюмыми и озабоченныком комсомола дал нам поручение –
ми. Женщины ходили ночью в
быть пропагандистками. Мы ездили
Рязань за солью, а утром – на
и ходили пешком в Руднево, Березоработу в колхоз.
во, проводили беседы с молодежью,
Из нашей семьи ушли на
делали обзоры газет.
фронт батя, брат и сестра ПрасВ 1946–1947 годах дождей пракСидорова А.А., октябрь 1954 г.
На работу, в с. Возрожденье тически не было. Из-за засухи зерковья. На защиту Родины на-
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В своем саду, 1980 год.

новые не уродились. Хлеб выдавали по продовольственным карточкам. На нашу семью из шести человек приходилось 1,5 килограмма хлеба, по 250 граммов на каждого. Но мы не жаловались на судьбу, а
жили надеждой на лучшее.
Большую роль в моей судьбе сыграл врач Александр Павлович Дьяконов. По его совету я подала
в 1949 году заявление в Рязанскую фельдшерскоакушерскую школу. Сдала экзамены и была зачислена на акушерское отделение. Мне присылали из
дома 100 рублей, из которых 80 рублей платила за
квартиру, а 20 – оставалось на хлеб. Меня избрали
профоргом группы. С классным руководителем Варварой Николаевной Рухнецкой у нас были теплые отношения. Из-за тяжелого материального положения
ученье давалось мне трудно, поэтому летом во время
каникул я работала в Пронской больнице, в инфекционном отделении. На заработанные деньги купила
себе пальто и обувь. Я благодарна Марии Евгеньевне
Дмитриевской, которая была тогда главным врачом.
Учебу окончила в 1953 году, и меня направили работать в Возрождение, заведующей медпунктом. Население жило очень бедно, в домах даже радио не
было. Люди платили налоги на мясо, яйца, молоко,
шерсть.
В свободное от работы время я научилась вышивать, получалось красиво, многим нравилось. Мои
работы даже есть в Пронском краеведческом музее.
Из Возрождения меня перевели в Моховое. Это
тоже нелегкий период в жизни. В Моховом тогда колхоз был очень слабым, собирали всего 5 центнеров
зерна с гектара. С приходом нового председателя
Алексея Акимова сельскохозяйственное производство пошло в гору.
В это время первым секретарем РК КПСС был
П.П. Протасов. Он никому не давал покоя, всех поднял на ноги, заставил интеллигенцию села вручную
сажать кукурузу. Мы это делали и в жару, и в слякоть. Работали группами: один копает лунку, другой
кладет в нее три зерна, третий – закапывает. Грязь
налипала на обувь, одежду. Мы, мокрые, грязные
и голодные, выполняли план по посеву кукурузы.
Вскоре в Моховом начали платить за один трудодень

годы

по 70 копеек, а до этого колхозники работали за «палочки». Нам, медикам, было дано задание озеленять
село. Каждому двору включали в обязанность посадить по три деревца. И мы сажали.
Потом я была переведена в Пронскую больницу.
Главным врачом в это время работала Мария Евгеньевна Дмитриевская. Она была строга, требовательна, но справедлива. Пронская больница отличалась
порядком, чистотой и считалась одной из лучших в
области, к нам направляли на практику студентов
Московского мединститута.
Такой порядок и качество обслуживания достигались непосильным трудом всего коллектива. Врачи,
хозяйственные работники делали одно дело – заботились о здоровье людей. В это время в больнице
было печное отопление, ежедневно топили 28 печей!
Воду в бочках возил на лошади из родника Володя Кожухов. А няни эту воду носили в отделения, на
кухню, в прачечную. Белье постельное кипятилось и
строго менялось один раз в 10 дней.
Весь коллектив больницы, врачи, нянечки помимо своей основной работы принимали участие в
уборке урожая (картофеля, свеклы, овощей), трудились на сенокосе. При больнице были две лошади,
для которых заготавливали сено. Замечательный
работник по двору дядя Саша Зацепин к своим обязанностям подходил с любовью, делал все надежно
и добротно.
Мы закладывали фундамент под новую поликлинику и стационар терапевтического отделения – носили песок, камни, другой строительный материал.
Врачи, медсестры, санитарки, няни – все, кто работал в больнице, с большим вниманием относились
друг к другу и больным. Мне довелось работать и в
родильном отделении (на практике), и в терапии, и на
приеме в поликлинике, и в инфекции. Я была знакома
со всем коллективом, помню каждого и могу назвать
сотни имен тех, кто спешил на помощь больным, отдавая частичку своего сердца. Работали на совесть, а
зарплата была очень маленькой. Но для нас финансовая сторона была на втором месте, а на первом –
здоровье человека.
На пенсию я ушла в 1986 году, но до сих пор радуюсь и вспоминаю все прекрасное, что было связано
с работой в больнице, жизнью в Пронске и в районе.

В мае 2008 года
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Медицинские работники Пронской районной больницы, медицинских пунктов, санэпидотдела в 1963 г., после очередной конференции.
Представлена практически элита здравоохранения Пронского района тех лет
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Второй ряд сверху, слева направо:
Медведева (Галкина) Нина – медсестра детского дома № 2;
Малышок (Щавелева) Нина Андреевна – медсестра детского дома № 1;
Конкина Евгения Ивановна – фельдшер детско-женской консультации;
Барабанова Александра Васильевна – лаборант;
Лашина (Пономарева) Валентина Семеновна – детская патронажная медсестра;
Рукавишников Алексей Иванович – зав. Панковским медпунктом;
Теплова Александра Ивановна – фельдшер Большесельского ФАП;
Васина Ольга Николаевна – медсестра инфекционного отделения,
детского отделения;
Елисеева (Солдатова) Анна Степановна – медсестра хирургического отделения;
Барыкова Анна Ивановна – медсестра инфекционного отделения;
Сергеева Татьяна Семеновна – врач-педиатр, окулист;
Шутова Анна Ивановна – медсестра;
Минаева Анна – акушерка Пронской больницы;
Каштанкина З.А. – акушерка Кисьвянского медпункта;
Ефимова Надежда Ивановна – заведующая Кисьвянским медпунктом;
Швецова Антонина Андреевна – акушерка;
Долина Евдокия Ивановна –заведующая Октябрьским медпунктом;
Устинова Олимпиада Антоновна – заведующая Гремячковским медпунктом;
Королева Раиса Петровна – заведующая Пронскими детскими яслями;
Багзина Анна Васильевна – заведующая Семеновским медпунктом;
Абалова Евдокия Николаевна – заведующая Орловским медпунктом;
Гаврилина Евдокия Егоровна – заведующая Тырновским медпунктом;
Зайцева Екатерина Ивановна – заведующая Юмашевским медпунктом;
Зенина Лидия Васильевна – заведующая Красновским медпунктом;
Трухина Мария Ивановна – медсестра терапевтического отделения;
Рывкина Ида Марковна – регистратор детско-женской консультации.

Первый ряд сверху, слева направо:
врач-терапевт Трушин – корреспондент газеты «Пронский колхозник»;
Бурова Елизавета Андреевна – зав. Высоковским медпунктом;
Сафошкина (Левушкина) Зинаида Васильевна – заведующая Гороховским
медпунктом;
Сидорова Анастасия Андреевна – фельдшер Старо-Никольского медпункта;
Кондачкова Валентина Николаевна – заведующая Моховским медпунктом;
Михайлова (Царева) Мария Ивановна – заведующая Мамоновским медпунктом;
Белогонова Раиса Кузьминична – медсестра терапевтического отделения;
Гусева Антонина Николаевна – медсестра инфекционного отделения;
медсестра терапевтического отделения;
Букреева Валентина Яковлевна – зав. Плотно-Пушкарским медпунктом.

С краю внизу (слева): Елшина Тамара Дмитриевна – заведующая
Воскресенским медпунктом.

Первый ряд внизу, слева направо:
Куренкова Елена Николаевна – заведующая Маклаковским медпунктом;
Кондрашов Владимир Васильевич – заведующий Болотовским медпунктом;
Артамонова – медсестра Булычевской больницы;
Стенечкин Михаил Николаевич – фельдшер Абакумовской участковой больницы;
Сорокин Василий Дмитриевич – заведующий Гниломедовским медпунктом;
Артамонова Тамара Петровна – дезинфектор СЭС;
Мендельсон Эрнест Давыдович – главный врач СЭС;
Артюшкина Ирина Федоровна – лаборантка СЭС;
Борисова Тамара Алексеевна – помощник эпидемиолога СЭС;
Сарычева Мария Николаевна – помощник санитарного врача СЭС;
Меркелова Александра Ивановна – заведующая Возрожденским медпунктом;
Волчкова Александра Андреевна – акушерка Березовского медпункта;
Мартынова (Лазуткина) Любовь Семеновна – заведующая
Архангельским медпунктом;
Зайцева Валентина Михайловна – фельдшер Моховского медпункта;
Внизу справа – Каткова Мария Ивановна – заведующая
Последовским медпунктом.

Третий ряд сверху, слева направо:
Королькова Наталья Владимировна – фельдшер Погореловского медпункта;
А.Т. Коломиец – акушерка Погореловского медпункта;
Куликова Анна Дмитриевна – старшая медсестра хирургического отделения;
Сорокин Василий Иванович – фельдшер,
заведующий Ильинской участковой больницей;
Фильков Кузьма Максимович – фельдшер в инфекционном отделении;
Хохряков Михаил Митрофанович – врач СЭС;
Куликов Сергей Алексеевич – заведующий хирургическим отделением;
Дмитриевская Мария Евгеньевна – главный врач Пронской райбольницы;
Рывкин Лазарь Григорьевич – врач-акушер-гинеколог,
заведующий родильным отделением;
Лабунская Зинаида Евгеньевна – заведующая инфекционным отделением;
Исаева Евгения Ивановна – санфельдшер, помощник эпидемиолога СЭС.

Послевоенные
годы
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Участковые больницы
Медицинских пунктов в послевоенные годы в
Пронском районе работало около 40, участковые
больницы были в селах Булычево, Абакумово, Ильинка.
Булычевская участковая больница имела стационар на 10 коек, заведующей работала врач
Вера Петровна Денщикова вместе с фельдшером
Сергеем Абрамовичем Матюниным (с 1959 года),
акушерка – Валентина Андреевна Демидова, медсестры – Анна Петровна Астахова, Артамонова,
Л.А. Скорнякова, Клавдия Ивановна Дейкова, переехавшая впоследствии в г. Скопин. Лаборантом
некоторое время трудилась Александра Васильевна Барабанова, вакцинатором – М.П. Елисеева.
Санитарки Булычевской больницы: Мария Егоровна Гудкова, А.И. Самсонова, Антонина Прохоровна Шершавкина, Т.И. Блохина, К.Н. Альвохина.
Завхозом и конюхом был В.В. Новиков, прачками –
К.А. Панина, Егоршина.
Вера Петровна Денщикова, врач. Прибыла в
Пронский район в 1958 году после окончания Рязанского медицинского института. Была направлена на
должность заведующей Булычевской участковой
больницей.
Как следует из производственной характеристики
(архив Новомичуринской ЦРБ), «…во время работы
показала себя как высококвалифицированный сотрудник, постоянно повышающий профессиональное мастерство. На ее участке хорошо поставлена
лечебно-профилактическая и санитарно-просветительская работа. На протяжении многих лет на участке не было детской смертности, снизилась инфекционная заболеваемость. В.П. Денщикова пользуется
авторитетом среди населения, как опытный, знающий свое дело врач, ведет большую общественную
работу, является депутатом сельского Совета».
Из воспоминаний жителей села Булычево: «Это
был доктор, готовый прийти на помощь в любую минуту дня и ночи, грамотный врач, женщина высокого
роста, худощавая, статная, темноволосая, со стрижкой «каре», всегда аккуратная и подтянутая. Одевалась модно, имела всегда красивое пальто, шляпку«таблетку» с вуалью. Играла на гармошке, дома – на
фортепиано, учила играть деревенских детей. Любила сочинять частушки про односельчан. Дома была
большая библиотека, любила фотографировать «Зенитом», сама печатала фотографии в своей домашней
фотолаборатории. Детей у нее не было».
В участковой больнице на 10 коек лечились в
основном терапевтические больные, но приходилось
и роды принимать, и несложные хирургические операции делать. Работала Вера Петровна до 1978 года,
до выхода на инвалидность после тяжелой болезни.
Похоронена на Булычевском кладбище.
Абакумовская участковая больница. Ее заведующими в послевоенные годы были: фельдшеры: Михаил Николаевич Стенечкин, Николай Петрович Успенский, Мария Михайловна Королева,
врачи: Евгений Сергеевич Покровский, Абрам
Менделеевич Тененбаум. Работали акушерки Наталья Васильевна Бирюкова, Е.С. Волкова, лаборант
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В.М. Попкова, патронажные медсестры Т.И. Мочилина, Любовь Христофоровна Майорова, Евдокия
Егоровна Гаврилина, медицинские сестры Мария
Королева, Нина Васильевна Немченко.
Санитарки – Евдокия Ивановна Горина, В.С.
Стенечкина, Александра Царева, Евдокия Кожевникова, Евгения Самсонова. Заведовали складом
и вели бухгалтерию Евдокия Петровна Рубцова и
Анна Григорьевна Алехина.
Заведовала аптечным пунктом Клавдия Михайловна Алексеева.
Евдокия Егоровна Гаврилина, фельдшер-акушерка, родилась 13 апреля
1923 года в деревне Брыницы Захаровского района
Рязанской области.
В многодетной семье росло 8 детей. Евдокия окончила 7 классов неполной
средней школы в с. Троицкое, затем работала в колхозе «Путь Ленина» Захаровского района.
В 1943 г. поступила в Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончила через три года,
получив специальность фельдшера-акушера. Работала акушеркой, заведующей фельдшерским пунктом
в Захаровском районе.
Вместе с семьей в 1957 году переехала в Тырново, была назначена заведующей Тырновским медпунктом. Обслуживала около тысячи человек, среди
которых было до 300 детей. На участке – много населенных пунктов. Так работала около 8 лет, затем
была переведена в Абакумовскую участковую больницу медсестрой и патронажной медсестрой. Главным врачом этой больницы был Абрам Менделеевич
Тененбаум. В ее обязанности входила прививочная
работа в 6 населенных пунктах, до деревень добиралась летом – на велосипеде, зимой – пешком. Был
случай, когда зимой, в метель, заблудилась и ушла в
Старожиловский район.
На заслуженном отдыхе – с 1978 года. Живет в
с. Тырново.

Послевоенные
Маклаковский медпункт. В течение многих
лет им заведовала Елена Николаевна Куренкова,
работали акушерка Евдокия Алексеевна Логинова,
санитарка Мария Васильевна Щелушкина.
Елена Николаевна Куренкова (Бурмакина)
родилась 21 июля 1931 года в Пронске. Ее мать работала прачкой в детском доме № 1, отец погиб на
фронте. После окончания семи классов Маклаковской школы, в 1948 году, поступила учиться в Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу, через 4 года
получила специальность фельдшера-акушера.

Начинала работать фельдшером Старо-Стрелецкого медпункта в 1952 году. В течение нескольких месяцев была заведующей Гниломедовским медпунктом, затем – Маклаковским медпунктом (26.08.1955–
1991 гг.) Стаж ее медицинской деятельности почти
40 лет.
О Елене Николаевне с благодарностью вспоминают жители с. Маклаково, как о необыкновенно
отзывчивом и грамотном медицинском работнике.
Кроме того, она многократно избиралась депутатом
сельского Совета, была неравнодушной к проблемам
односельчан. Е.Н. Куренкова – инициатор возрождения храма в с. Маклаково, она приложила немало
усилий к его восстановлению. Сегодня это действующая Свято-Николькая церковь.
В медпункте Елена Николаевна работала вместе с

годы

Логиновой Евдокией Александровной, акушеркой, и
Щелушкиной Марией Васильевной, санитаркой. «Это
был дружный, слаженный коллектив профессионалов», – вспоминает об их работе медстатистик ОМК
Новомичуринской ЦРБ Мария Павловна Артамонова.
За многолетний добросовестный труд Е.Н. Куренкова неоднократно получала благодарности, награждалась почетными грамотами.
Умерла в июне 1991 года.
В с. Мамоново медицинские пункты (в некоторые периоды времени) были при ГПЗ «Котовский» (при разных его отделениях) и в поселке Синь,
в разные годы здесь работали фельдшеры: З. Соустова (до 1959 года), Мария Ивановна Михайлова, Н.М.
Луценко, Т.И. Мартынова (с 1960 года), Екатерина
Ивановна Зайцева (с 1963 года), Зоя Васильевна
Довыденкова (с 1966 года), Клавдия Васильевна
Сучкова. Работали санитарки: А.Ф. Абрамова (с 1949
года), Вуколова (с 1951 года), А.И. Лапшина.
Екатерина Ивановна Зайцева (Мишкина)
родилась 10 апреля 1928 года в селе Ибердус Касимовского района, там же окончила 8 классов и в
1945 году поступила в Касимовское медицинское
училище на фельдшерское отделение, в 1948 году
по направлению ее приняли заведующей Юмашевским медпунктом Пронского райздравотдела, затем
перевели заведующей Мамоновским медпунктом в
феврале 1963 года, где проработала 22 го-да до выхода на пенсию.
Общий медицинский стаж Екатерины Ивановны –
37 лет, награждена медалью «Ветеран труда». Екатерина Ивановна Зайцева вырастила четверых детей:
Николай (1952 г.р.) – водитель, Виктор (1957 г.р.) –
инженер-электрик, Татьяна (1953 г.р.) – экономист
в городе Рязани (ее сын, Роман Николаевич Зайцев,
1980 г.р., – врач-уролог Московской больницы № 68),
дочь, Галина, 1962 г.р., окончила Московское медицинское училище № 11, работает старшей медсестрой приемного отделения многопрофильной больницы № 33 им. профессора А.А. Остроумова в Москве, ветеран труда, награждена медалью «850 лет
Москвы».
Екатерина Ивановна Зайцева умерла 4 января 2000
года.
Зоя Васильевна ДОвыденкова родилась 18 ноября 1937 года в деревне Юмашево Пронского района. Окончила 10 классов Пронской средней школы,
затем училась в техническом училище № 4 города Рязани (1955–1957 гг.).
В течение 6 лет работала в Ленинграде на железнодорожных путях монтером. В 1963 году вернулась в Пронский район
и осуществила свою давнюю мечту стать медиком,
поступила в Скопинское
медицинское училище на
фельдшерское отделение.
Училась отлично, активно
участвовала в общественно-политической жизни
училища, за что неодно-
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кратно награждалась почетными грамотами. После
окончания медицинского училища, в 1966 году, ее направили на работу заведующей медпунктом совхоза
«Котовский» в поселок Синь.
Работа была очень ответственной, в большом
объеме проводила медосмотры, делала профилактические прививки механизаторам, животноводам, дояркам. Под ее контролем были 2 школы.
Зоя Васильевна совмещала работу фельдшера
Возрожденского медпункта, куда ходила пешком
2 раза в неделю в любую погоду. В 1971 году
ее перевели заведующей
Юмашевским медпунктом,
а в 1974 году – участковой
медсестрой детской консультации Новомичуринской поликлиники.
З.В. Довыденковой доверяли сложные и ответственные участки работы, в детской консультации
она проводила профилактические прививки всем неорганизованным детям, была хорошим помощником
врача-педиатра.

Ушла на заслуженный отдых в 1993 г.
Ее медицинский стаж – 27 лет, она – ветеран труда. За добросовестный труд неоднократно получала
благодарности от администрации Новомичуринской
ЦРБ, в 1978 году присвоили звание «Ударник коммунистического труда».
Ее дочь, Кочеляева Светлана Саламовна, окончила
Рязанский медицинский институт, работает провизором в одной из аптек города Рязани.
З.В. Довыденкова умерла 29 июня 2011 года.
Клавдия Васильевна Сучкова (Щукина) родилась 29 октября 1943 года в деревне Большие Рюмки
Скопинского района. После окончания 10 классов
Скопинской школы поступила учиться в сельскохозяйственный техникум, год работала агрономом, но
тяга к медицине взяла свое.
В 1963 году поступила учиться в Скопинское медицинское училище, акушерское отделение которого
окончила в 1966 году. Была направлена на работу в
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Пронский район, в Мамоновский ФАП, где проработала до 2012 года.
Стаж работы Клавдии Васильевны – более 40 лет.
Была грамотным и опытным медработником, прекрасным человеком. Через ее руки прошло очень
много детей, они ее ласково называли «наша баба
Клава». В 1978 году она заняла 2 место в конкурсе
«Лучший по профессии» среди фельдшеров.
К.В. Сучкова награждена руководителем Новомичуринской ЦРБ, главой администрации Пронского
района и Обществом Красного Креста почетными
грамотами за отличную работу в сельском фельдшерском пункте.
Умерла Клавдия Васильевна Сучкова 5 мая 2012 г.
В Семеновском медпункте заведующей была Анна Васильевна Багзина, работали акушерка
М.К. Кузина до 1960 г., санитарка П.В. Кондрашина.
В Ильинской участковой больнице в течение многих лет (с 1946 г.) заведующим был фельдшер Василий Иванович Сорокин, работали акушерка В.А. Трифонова, медсестра Ольга Николаевна
Гыбина. В 1963 году эту больницу перевели в ведение Скопинского райздравотдела.
Гремячковским медпунктом заведовала
Олимпиада Антоновна Устинова, санитаркой была
М.И. Гнездова.
Развитие медицинской службы в с. Октябрьском (Дурном) мы подробно освещали в разделе
«Испытание на прочность». В послевоенные годы
Октябрьским медпунктом заведовала Евдокия Ивановна Долина, акушерками работали Мария Михайловна Шаркова, Зинаида Васильевна
Сафошкина. В более поздние годы – фельдшер Любовь Щепелева, терапевт Людмила Тимофеевна
Плетнева. Санитарки – Екатерина Петровна Мирошкина, Анна Павловна Левушкина, Мария Васильевна Лобова.
Евдокия Ивановна Долина родилась 14 марта
1928 года в с. Октябрьское Пронского района. Окончила 10 классов (1945 г.), училась хорошо. Директор

Послевоенные
школы Годунов рекомендовал направить ее на учебу в медицинский
институт, но финансовое положение было тяжелым, в семье было
еще две девочки. Евдокия Ивановна
поступила в Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу в 1945 году,
по окончании которой вернулась
в родное село молодым специалистом – фельдшером в 1948 году.
Государственную практику проходила в Пронской районной больнице под руководством терапевта
М.Е. Дмитриевской.
Евдокия Ивановна грамотно заполняла истории
болезни, и Мария Евгеньевна хотела ее оставить
в терапии. При прохождении практики в хирургическом отделении Е.И.
Долина свободно ассистировала при операциях,
легко делала все инъекции, и хирурги решили
оставить ее у себя в отЕвдокия Долинав студен- делении. Но в те годы
ческие годы был актуальным призыв
«Улучшить здравоохранение для сельского населения», и Евдокию Ивановну направили на врачебный
участок в с. Дурное, где она стала заведующей. В зону
обслуживания входили села: Телятники, Семенск,
Возрождение, Горохово, Николо-Бычок.
Евдокия Ивановна вспоминает о своей работе вместе с врачом Тененбаумом Абрамом Менделеевичем,
Евдокия Ивановна Долина
с Зинаидой Борисовной
Нефедовой,
1948 г.

который приехал из Эстонии в возрасте около 50 лет.
Был интересным мужчиной, широкоплечим, немного прихрамывающим. Здесь, в Октябрьском, он жил
гражданским браком с Марией Степановной, парикмахером, у них родилась дочь Жанна.
Долина хорошо помнит вспышку эпидемии кори в
селе Семенске, вместе ликвидировали этот очаг, ходили по домам, осматривали детей.
В 1953 году врача Тененбаума перевели в Абакумовскую больницу, открыли стационар. А через год
официально был открыт Дурновский фельдшерскоакушерский пункт. Заведующей стала Евдокия Ивановна Долина, акушеркой пришла Мария Михай-

годы

ловна Шаркова, санитаркой работала Анна
Петровна Левушкина.
Тогда на плечи молодых девчонок легли
заботы о здоровье населения, они сами принимали роды на дому, лечили тяжелобольных. Пришлось заниматься благоустройством
и ремонтом зданий ФАПа. Дорог хороших не
было, машины не всегда могли проехать до
районного центра, добирались на лошади, а
то и пешком для того, чтобы сдать отчеты в
районную больницу. Евдокия Ивановна проработала до марта 1983 года в должности заведующей, но и на пенсии она подрабатывала
медицинской сестрой.
Стаж ее работы – 40 лет. У Евдокии Ивановны много наград: медаль «Ветеран труда». Она – ветеран
Великой Отечественной войны, имеет юбилейные
медали в честь 50-, 60-, 65-летия Победы, за добросовестный труд присвоили звание «Ударник коммунистического труда» (1978), награждалась знаком «Победитель социалистического соревнования» в 1973,
1977, 1978 гг., имеет почетные грамоты от облздравотдела, Новомичуринской ЦРБ, Общества Красного
Креста РСФСР.
Евдокия Ивановна до сих пор бережет вырезки из
газеты «Пронский рабочий», где ей выражалась сердечная благодарность от больных: «Хорошо лечит и

ласково обходится с больными фельдшер Октябрьского медпункта Евдокия Ивановна Долина. Она
заслуженно пользуется уважением рабочих и служащих совхоза «Новая жизнь». В любое время дня
и ночи она идет по вызову к больным или спешит в
школу к детям. Каждому даст полезный совет, окажет
необходимую медицинскую помощь».
Долина Евдокия Ивановна вспоминала, с кем работала в начале своей трудовой деятельности в Октябрьском медицинском пункте, хранила их фотографии.
Умерла в марте 2015 года.
Дубкова Лидия – патронажная медицинская
сестра, слева – Нефедова (Мытарева) Зинаида Борисовна, акушерка (1948–1949 гг.)

Полина Малахова,
медсестра, 1948 г.
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Зинаида Васильевна Сафошкина родилась 14
октября 1934 года в с. Октябрьское
Пронского района, здесь же окончила 10 классов средней школы и поступила в Рязанскую фельдшерскоакушерскую школу в 1956 году, по
окончании которой была направлена в с. Возрождение заведующей
медпунктом, работала чуть более года.
Зинаида Васильевна помнит прохождение практики в Пронской районной больнице, где главным
врачом была Мария Евгеньевна Дмитриевская. С теплотой вспоминает она врача-хирурга Сергея Алексеевича Куликова, врачей Марию Семеновну Максимову и Зинаиду Евгеньевну Лабунскую, которые
научили ее практическим навыкам работы.
В течение 6 лет (с 1957 года) заведовала Гороховским медпунктом, который в 1966 году объединили

З.В. Сафошкина с подругой в годы учебы
в Рязанской ФАШ, 23 марта 1957 г.

с Октябрьским ФАПом, и Зинаиду Васильевну перевели акушеркой, она сменила Марию Михайловну
Шаркову.
Работала Зинаида Васильевна до ухода на пенсию,
до 2000 года.
Стаж ее работы – 42 года, она награждена медалью
«Ветеран труда», имеет множество благодарностей и
почетных грамот от руководства здравоохранения
всех уровней и властей.
Любовь Георгиевна Щепелева – фельдшер, родилась 25 августа 1958 года в с. Городецкое Скопинского района.
Окончила 10 классов Скопинской средней школы № 3 в 1975
году, затем – Скопинское медицинское училище в 1978 году,
ее распределили в Пронский
район.
Начинала работать заведующей Рудневским фельдшерским
пунктом, затем Плотно-Пушкарским ФАПом. В 1983 году переведена заведующей Октябрьским ФАПом, который
в 1986 году получил статус врачебной амбулатории.
Л.Г. Щепелева работала фельдшером Октябрьской
амбулатории до выхода на пенсию в январе 2014
года. Ее медицинский стаж – 26 лет.
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Людмила Тимофеевна Плетнева (Чуркина) –
врач-терапевт, родилась в марте 1947 года в городе
Андижане Узбекской ССР. В 1965 году, после окончания средней школы, поступила в Андижанский государственный медицинский институт имени М.И. Калинина.
В 1972 году, после его окончания, была распределена в город Ленинск Андижанской области, проходила интернатуру и начинала
работать в объединенной
больнице «Скорой помощи».
С 1979 г. работала в областной клинической больнице г. Андижана врачомкардиологом, затем врачом
ВКК. В июне 1990 года, накануне распада СССР, по семейным обстоятельствам переехала в Рязанскую область,
ее приняли в Новомичуринскую ЦРБ на должность заведующей Октябрьской врачебной амбулаторией с
совмещением должности терапевта.
Л.Т. Плетнева ушла на заслуженный отдых в августе 2013 года.
Общий врачебный стаж у Людмилы Тимофеевны –
более 40 лет, из них 23 года – в Пронском районе.
Мария Васильевна Лобова, 1930 года рождения,
работала 18 лет санитаркой
в Октябрьском ФАПе (с 1968
года), вместе с фельдшером
Долиной Евдокией Ивановной и акушеркой Сафошкиной Зинаидой Васильевной.
На пенсии – с 1986 года.
Гороховским медпунктом заведовали В. Молодкина, З.В. Левушкина.
На Орловском фельдшерском медицинском пункте работали Тамара Викторовна Бабонова, Евдокия Николаевна Абалова.
Евдокия Николаевна Абалова – фельдшер-акушерка, родилась в 1924 году в деревне Крутое Пронского района, окончила 7 классов в 1941 году.
Евдокия Николаевна поехала устраиваться на работу в Ленинград, где в то время жили ее сестры.
Оказалась в блокадном городе, в 1942 году ее вывезли оттуда, истощенную, с подорванным здоровьем.
Через какое-то время девушка хотела пойти добровольцем на фронт, но в военкомате ей отказали по
состоянию здоровья, направили учиться в Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу (1943–1946
гг.), после окончания которой Е.Н. Абалова поступила на работу заведующей Семенским фельдшерскоакушерским пунктом, а с 1948 года – руководила Орловским ФАПом, где она трудилась до января 1969
года.
Е.Н. Абалова умерла в 1974 году после тяжелого онкологического заболевания.
Альютовским медпунктом заведовала Мария Николаевна Серегина.

Послевоенные
Мария Николаевна Серегина (Горелова) родилась 12 декабря 1929 года в
городе Касимове, отец был
председателем сельского Совета, мать – колхозницей. Мария Николаевна окончила 8
классов Токаревской средней
школы Касимовского района, затем здесь же поступила
в медучилище (фельдшерско-акушерское отделение),
которое окончила в 1948 году.
По распределению ее направили в Пронский район заведующей медпунктом
в с. Высокое (ныне Скопинского района). Затем перевели заведующей медпунктом в с. Кареево, вскоре
она стала заведующей Альютовским медпунктом.
В с. Альютово Мария Николаевна работала фельдшером до выхода на пенсию, ее медицинский стаж работы – более 50 лет.

Мария Николаевна Серегина, июль 1949 г., с. Высокое

М.Н. Серегина – ветеран труда, награждена почетными грамотами от руководства здравоохранения,
районных властей.
Умерла 4 ноября 2012 года.
Кисьвянским медпунктом заведовали: фельдшер С.А. Матюнин, 1963 г.р., Надежда Ивановна Ефимова, работали акушерка З.А. Каштанкина (в 1964
году она поступила в медицинский институт), санитарка Мария Федоровна Нотина.
Надежда Ивановна Ефимова родилась 19 июня
1927 года, окончила Сасовское медицинское училище в 1946 году, в течение года работала патронажной
медсестрой, затем, в августе 1947 года, ее направили
работать в Пронский район, акушеркой в Погореловский медпункт.

годы

В 1950 году – заведующая Пахомовским медпунктом, через два года руководила Кисьвянским медпунктом, с июня 1963 по июль 2001 года заведовала
Денисовским ФАПом, откуда и ушла на заслуженный
отдых.
Стаж медицинской деятельности Н.И. Ефимовой –
55 лет. Надежда Ивановна –
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. Она уважаемый среди
населения человек, очень
доброй души, отзывчивый
и внимательный, грамотный
медицинский работник.
Многократно награждалась почетными грамотами,
получала благодарности от
властей всех уровней и от здравоохранения.
Архангельским медпунктом заведовали Евгения Ивановна Конкина, Любовь Семеновна Лазуткина. Санитаркой была Фатина.
Евгения Ивановна Конкина родилась 10 февраля 1937 года в р.п. Шилово Рязанской области.
В 1948 году семья переехала в Пронск, где девочка
окончила 10 классов средней школы, в 1955 году,
она поступила в Рязанское медицинское училище, фельдшерское отделение которого окончила в 1957 году. Начинала
работать в этом же году заведующей Архангельским
медпунктом, через три года ее перевели в Пронскую районную больницу,
в амбулаторию, на прием
с врачами различных специальностей, одновременно подрабатывала после
смены медсестрой в терапевтическом и хирургическом отделениях.
Евгения Ивановна вспоминает докторов, с которыми работала вместе, это – педиатры Людмила
Александровна Лобова, Римма Андреевна Миронова, терапевт Любовь Петровна Мизгирева, инфекционист Лабунская Зинаида Евгеньевна, с которой
вместе в инфекционном кабинете проводили исследования кишечника – ректороманоскопию. В хирургическом отделении дежурила вместе с врачами
Куликовым Сергеем Алексеевичем, Постниковым
Василием Павловичем. В годы работы в Пронской
районной больнице активно участвовала в художественной самодеятельности, спортивных соревнованиях по лыжным гонкам.
В 1971 году вместе со своей семьей переехала в
Рязань, работала в больнице Рязанского района на
приеме с хирургом, терапевтом, инфекционистом.
В настоящее время Евгения Ивановна продолжает
работать в Рязанской психиатрической больнице. Ее
многолетний труд в здравоохранении исчисляется
57 годами. Она награждена медалью «Ветеран труда»,
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаме-
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Е.И. Конкина (слева) с врачом-терапевтом
Любовью Петровной Мизгиревой, 24 марта 1963 г.

нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
имеет много почетных грамот и благодарностей.
Любовь Семеновна Лазуткина родилась 9 апреля 1935 года в с. ПолякиМайданы Сасовского района Рязанской области в
крестьянской семье. Окончила 10 классов Глядковской средней школы в 1953
году, а через три года – Рязанское медицинское училище по специальности
фельдшер-акушерка.
Ее распределили фельдшером в Трудолюбовский
медпункт Сасовского района. С 1958 года работала
в Пронском районе, сначала медсестрой в медпункте Погореловского карьера, который в 1960 году
ликвидировали, Любовь Семеновну перевели заведующей Архангельским медпунктом, в 1962-м – медсестрой
в Пронский детский дом № 1,
впоследствии здесь была организована вспомогательная
школа, где она работала до
1990 года.
Стаж работы Л.С. Лазуткиной – 34 года.
Л.С. Лазуткина
Любовь Семеновна являна заслуженном отдыхе ется ветераном труда, избиралась депутатом Пронского поселкового Совета.
Гниломедовским медпунктом заведовал
Василий Дмитриевич Сорокин, санитаркой работала Фекла Андреевна Емельянова.
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Василий Дмитриевич Сорокин – фельдшер, родился 5 апреля 1923 года в с. Воскресенка Пронского района в семье крестьян. В 1939 году он окончил
Березовскую неполную среднюю школу, поступил
учиться в Москву, в фельдшерско-акушерскую школу им. Клары Цеткин. Во время учебы – с июня по
октябрь 1941 года – работал на эвакопункте института им. Склифосовского. В связи с началом Великой Отечественной войны выпуск был досрочным,
в конце октября 1941 года был арестован на полтора года за уклонение от трудовой повинности. После досрочного освобождения в феврале 1943 года
его призвали в Красную Армию, на фронте служил
в санбате 193-й дивизии. В сентябре этого же года
был ранен.
Затем он был курсантом Златоустовского офицерского училища. В 1944 году его вновь
арестовали за «антисоветские
разговоры». Находясь в лагерях МВД, работал при больнице в должности фельдшера
и за хорошую работу был досрочно освобожден в 1952 году, с сентября этого же года
работал заведующим Гниломедовским фельдшерским медпунктом. Для получения законченного среднего медицинского образования без отрыва от производства
учился на вечернем отделении по подготовке фельдшеров Рязанского медицинского училища (с 1952
по 1955 год).
Из производственной характеристики фельдшера
В.Д. Сорокина: «Инициативный, энергичный работник, добросовестно относится к своим обязанностям,
пользуется авторитетом среди населения. Активно
участвует в общественной жизни села. Все поручения выполняет аккуратно и добросовестно».
Жил с семьей в селе Гниломедово, воспитывал детей – Марию, Елену, Дмитрия. Работал до конца 70-х
годов. В преклонном возрасте переехал к детям в
Москву.
Красновским медпунктом заведовала Лидия
Васильевна Зенина, Наталья Анатольевна Стихина работала до его закрытия в 2010 году.
Лидия Васильевна Зенина родилась 7 апреля
1929 года в с. Гиблицы Касимовского района.
После школы поступила
в Касимовское медицинское училище на фельдшерское отделение, по окончании которого, в 1948 году,
была направлена по распределению в Пронский район
заведующей Ржавским медпунктом. В 1953 году переведена в Ильинскую участковую больницу медсестрой, где проработала недолго, стала заведующей
Красновским фельдшерским медпунктом.
Медицинскую помощь населению села Красное
Лидия Васильевна оказывала в течение 50 лет, до

Послевоенные

годы

Лидия Васильевна Зенина (третья справа во втором ряду) среди коллег – фельдшеров ФАПов, в центре – главный
врач Новомичуринской ЦРБ Владимир Михайлович Веселов, крайний слева – зав. ОМК Николай Валентинович Павлович, вторая справа зав. акушерско-гинекологическим отделением Валентина Ивановна Веселова.
Фельдшеры ФАПов:
1 ряд: Валентина Ивановна Крягина, Клавдия Васильевна Сучкова, Надежда Ивановна Ефимова, Татьяна Николаевна Карцева;
2 ряд: Елена Ивановна Галанцева, Александра Ивановна Теплова, Кондракова Анна Лукьяновна, Попова Валентина
Николаевна, Калинина Валентина Егоровна, Мария Николаевна Серегина, Елена Николаевна Куренкова, Зинаида Васильевна Сафошкина, Елена Ивановна Хмелина;
3 ряд: Татьяна Караван, Мария Павловна Артамонова – медстатистик, Валентина Алексеевна Куляева, Иван Иванович Назаров, Валентина Васильевна Лобанова, Зинаида Андреевна Кочуйкова, Надежда Васильевна Валюхова.

Момент награждения, Л.В. Зенина и В.М. Веселов

выхода на пенсию в 2004 году. В годы Великой Отечественной войны Л.В. Зенина работала в сетевязальной артели «Красная заря» в с. Гиблицы. Она – ветеран Великой Отечественной войны, награждена медалью «Ветеран труда».
Умерла Л.В. Зенина 22 января 2004 года.
Кареевским медпунктом руководила Р.А. Герасимова, санитаркой работала Н.Н. Андреева.

Пахомовским медпунктом заведовала Александра Андреевна Волчкова.
Александра Андреевна Волчкова родилась в
мае 1916 года в с. Березово Пронского района в
семье бедняков. В 1918 году умер отец, Александра с
малых лет стала помогать
матери, окончила 7 классов Березовской школы.
В 1938-м уехала в Москву,
где два года была домработницей у богатых людей,
затем 3 года – на заводе
«Красный богатырь».
В начале Великой Отечественной войны стала работать в медицинской сфере, в январе 1942 года – санитаркой в одном из Мытищинских родильных домов, в феврале 1943-го – санитаркой в 1-й Таганской клинической больнице (до
мая 1945 года).
В это время по вечерам училась на курсах Красного Креста, получила профессию медсестры, работала
в той же Таганской больнице. Так как своего жилья у
нее в Москве не было, в октябре 1945 года вернулась
в Пронский район, стала работать патронажной мед-
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сестрой в Березовском, затем Рудневском медпунктах. В феврале 1955 года ее перевели заведующей
Пахомовским медпунктом, в октябре 1961 года – акушеркой Березовского медпункта.
Возрожденским медпунктом заведовала
Александра Ивановна Меркелова, санитарками
были А.В. Брыкина, А.И. Кочеткова.
Александра Ивановна Меркелова родилась
7 июля 1936 года в с. Октябрьское Пронского района. Александра Ивановна вспоминает
тяжелые годы Великой Отечественной войны: «В 1942 году отца взяли на фронт, а в сентябре мама
родила брата. Через две недели
она стала ходить на работу, а я
оставалась с маленьким ребенком. Поля располагались близко от дома, мама приходила его
кормить. Я была еще та нянька – он
плакал, и я плакала.
На следующее лето сама носила маленького братишку к маме кормить. Мне было 7 лет, а ему 10 месяцев. Мальчик был полненький, и мне было очень тяжело. Тогда ведь не было никаких тележек для детей.
В 8–9 лет мы собирали колоски во время уборочной.
Хлеба косили женщины вручную косами. А мы, дети,
граблями сгребали за каждой женщиной, чтобы не
пропал ни один колосок. Потом ходили еще по полю
и собирали пропущенные колоски.
Когда кончилась война, сколько было радости у
наших матерей и у нас, детей! В школу мы пошли переростками».
Александра Ивановна окончила 10 классов в 1955 году,
поступила в Рязанское медицинское училище, через два
года получила диплом санитарного фельдшера, два года
работала в Пронской СЭС.
С 1960 года – фельдшер на
участке в с. Возрождение, через 4 года переехала в Пронск
и работала медсестрой ин-

Александра Ивановна Меркелова (крайняя справа)
в годы учебы в Рязанском медицинском училище
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фекционного отделения Пронской районной больницы. После открытия инфекционного отделения в
Новомичуринской ЦРБ в 1974 году, была переведена
медсестрой в терапевтическое отделение районной
больницы.
В 1995 году ушла на пенсию, стаж работы А.И. Меркеловой – 38 лет, она – ветеран труда, награждалась
почетными грамотами.
В Денисовском медпункте работала фельдшер А.Е. Борисова, в течение нескольких лет заведовала Надежда Ивановна Ефимова, санитаркой
была М.И. Макарова.
Высоковским медпунктом заведовала Елизавета Андреевна Бурова (с 1957 года).
Заведующей Погореловским медпунктом в течение многих лет была Наталья Владимировна Королькова. Кроме того, в этом поселке был здравпункт при Каменном карьере, там заведующей была
Зоя Александровна Жукова (Бабенко). Работали
акушерки: А.Т. Коломиец, Валентина Александровна Гусарова, А.А. Амелькина, санитарки: Валентина Ивановна Юдаева, Мария Васильевна Проньшина, Елена Ивановна Цингарева.
Зоя Александровна Жукова (Пономарева)
родилась 5 марта 1935 года в Пронске. Окончила 10
классов средней школы, затем Егорьевское медицинское училище по специальности «фельдшер-акушерка». В 1956 году по путевке комсомола была направлена на целину, в Казахстан, Актюбинскую область,
Мартукский район, с. Байдурасай. Трудилась в фельдшерско-акушерском пункте вместе с акушеркой с Украины Любовью Алексеевной Нищетой. Были 2 года трудной, напряженной
работы: боролись с эпидемией дифтерии, лечили
пневмонию, принимали роды, проводили вакцинации. Село было большое, жили люди разных национальностей (украинцы, немцы с Поволжья, русские),
медработники ходили по домам пешком, в аулы, где
жили многодетные казахи, ездили верхом на лошади
делать прививки детям.
После замужества в 1958 году приехала рожать домой, в Пронск, где и осталась жить.
«В сентябре 1958 года вышла на работу в Пронскую райбольницу, главный врач Дмитриевская Мария Евгеньевна приняла меня временно медсестрой
в хирургическое отделение, подменяла ушедших в
отпуск медсестер детского и терапевтического отделений, затем в течение двух лет работала патронажной медсестрой детско-женской консультации.
В августе 1960 г. была переведена акушеркой в Погореловский ФАП, работала вместе с М.И. Михайловой (Царевой), Н.В. Корольковой, с 1962 года заведовала здравпунктом.
В 1976 году начала работать в Погореловском карьероуправлении инженером по гражданской обороне», – вспоминает Зоя Александровна.
Ее новая должность перекликалась с медициной,

Послевоенные

она проводила занятия с персоналом карьера по
оказанию первой медицинской помощи в случае
применения оружия массового поражения.
З.А. Жукова проводила активную работу по донорству. Когда доставляла доноров с предприятия на
пункт сдачи крови, сама также участвовала в акции.
Всегда была активной участницей художественной
самодеятельности, выступала в составе хора Погореловского карьера.
За добросовестный труд имеет многочисленные
благодарности, награждена почетными грамотами,
медалью «Ветеран труда».
В Тырновском медпункте работали фельдшеры: Михаил Николаевич Стенечкин, Валентина
Яковлевна Букреева, до 2014 года – Елена Ивановна Галанцева, акушерка Евгения Степановна Волкова, заведующей была Евдокия Егоровна Гаврилина, санитаркой – Валентина Ивановна Демьянова.
Елена Ивановна Галанцева – фельдшер, родилась 9 мая 1965 года в Милославском районе Рязанской области, через два
года семья переехала в
Новомичуринск, на строительство Рязанской ГРЭС.
Елена Ивановна окончила 10 классов Новомичуринской средней школы № 1, затем училась в
Рязанском медицинском
училище (1982–1985 гг.),
получила специальность
фельдшера. Была направлена в Тырновский ФАП,
где работала заведующей почти 30 лет. Вместе с ней
работала акушерка Федорова Ольга Ивановна.
Елена Ивановна Галанцева прекрасно справлялась со своими обязанностями на достаточно сложном участке, в первые годы обслуживали около 1000
человек, детей было до 360, много новорожденных,
«трудные» беременные женщины. Деревни разбросаны на много километров, но это не мешало медработникам выполнять свои профессиональные
обязанности. Галанцева не только ежедневно вела

годы

Коллектив Тырновской врачебной амбулатории

прием больных, обслуживала вызовы на дому, патронажи к детям, но и проводила большую профилактическую, санитарно-просветительскую работу в
школе, детском саду, на животноводческих фермах
и комплексах, на полевых станах. Кроме того, проводила предрейсовые осмотры механизаторов и водителей, занималась с неблагополучными семьями,
читала различные лекции в клубе.
Елена Ивановна вспоминает: «Тогда не было сотовых телефонов, и люди сами приходили, приезжали на тракторах, машинах, лошадях за мной, чтобы
я оказала помощь тяжелобольным родственникам.
Помню первый вызов, когда меня, молодую городскую девчонку, позвали к пьяному, истекающему
кровью мужчине с пробитой головой и топором в руках (произошел семейный скандал). Было страшно.
В 1999 году фельдшерско-акушерскому пункту присвоили статус сельской врачебной амбулатории, перевели в новое просторное светлое помещение.
Увеличили штат, к нам прибыли медсестра Николашкина Елена Петровна и лаборант Геранькина
Ирина Дмитриевна, был выделен транспорт, старенький УАЗ. Наш коллектив всегда был дружным,
и, несмотря на имеющиеся проблемы, мы работали
с удовольствием.
Несколько раз, выезжая на вызовы в село Последово, буквально замерзали в снежной пустыне (в
зимнее время трудно проехать не только на машине,
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но и на тракторе), медицинская помощь требовалась
женщине – ветерану Великой Отечественной войны».
Тяжело переживала Елена Ивановна, когда практически на ее руках умер священник отец Александр, он
страдал серьезным хроническим заболеванием, и
все реанимационные мероприятия оказались безрезультатными.
За 30-летнюю трудовую деятельность были случаи
тяжелых аллергических реакций у взрослых и детей,
даже анафилактический шок у ребенка на прививку
АКДС, когда требовалась экстренная помощь, потому
что клиническая картина развивалась мгновенно и
счет шел на секунды. Она всегда принимала правильные решения, оказывала необходимую помощь, на ее
счету много спасенных жизней. Часто выезжала оказывать первую помощь на ДТП, так как участок расположен на оживленной трассе.

Елена Ивановна Галанцева имеет высшую квалификационную категорию по специальности «лечебное дело», неоднократно награждалась почетными
грамотами различного уровня, в 2005-м – Почетной
грамотой губернатора Рязанской области, получала
благодарности.
С 2014 года она работает медсестрой Рязанского
психоневрологического диспансера.
Дубовским медпунктом заведовала Мария
Петровна Швецова, санитаркой была В.И. Трушина.
Панкинским медпунктом заведовал фельдшер Алексей Иванович Рукавишников.
Алексей Иванович Рукавишников фельдшер,
родился 26 февраля 1936 года в
городе Касимове, здесь же учился
в фельдшерско-акушерской школе
(1948–1951 гг.), получил специальность фельдшера и был направлен
на работу в Пронский район заведующим Панкинским фельдшерским пунктом. Работал до 1974
года.
В Елшинском медпункте работали заведующая Зинаида Алексеевна Савельева (с 1953 года),
санитарки: П.П. Иванова, Н.И. Гуськова, Елена Викторовна Климушкина – до его закрытия в 2010 году.
Зинаида Алексеевна Савельева родилась 22 августа 1932 года в селе Большое Село Пронского района. После окончания 7 классов Большесельской школы поступила в Рязанскую фельдшерско-акушерскую
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школу, где обучалась с 1948 по 1952 г., получила специальность «фельдшер-акушерка».

Направили на работу в Пронский район, в с. Елшино заведующей медпунктом, где работала 17 лет.
В 1969 году семья переехала в город Рязань. Зинаида Алексеевна работала акушеркой в роддоме № 3,
затем медсестрой в противотуберкулезном диспансере, потом медсестрой в исправительно-трудовом
учреждении.
О годах Великой Отечественной войны Зинаида
Алексеевна вспоминает со слезами на глазах и дрожью в голосе: «В те суровые годы, будучи школьницей, пришлось испытать все тяготы военного лихолетья, голодали, собирали в поле колоски, рвали
лебеду, по оврагам – конятник, весной собирали сохранившуюся полугнилую картошку, чтобы сварить
нехитрую похлебку и выжить. В обязанности некоторых школьников, в том числе и мои, входило делать
обходы, проверять сохранность натянутых проводов
на столбах, мой участок был от поселка Соха до деревни Мосток. Сообщали в правление колхоза о результатах таких осмотров».
На заслуженном отдыхе с 1987 года, стаж медицинской деятельности – 35 лет. З.А. Савельева – ветеран
Великой Отечественной войны, ветеран труда.

Послевоенные
Болотовским медпунктом заведовал фельдшер Владимир Васильевич Кондрашов с 1951 года.
Старо-Никольским медпунктом заведовала фельдшер Анастасия Андреевна Сидорова, санитаркой была О.И. Хвалова.
Моховским медпунктом заведовала Валентина Николаевна Кондачкова (с 1951 года), работала фельдшер Валентина Михайловна Зайцева.
Воскресенским медпунктом заведовали Тамара Дмитриевна Елшина, Т.Д. Данилкина. Санитаркой была Е.Д. Вязелева.
Яблоневским медпунктом руководила Валентина Ивановна Крягина, санитаркой была Дергачева.
Валентина Ивановна Крягина (Медведева)
родилась 16 октября 1938 года в р.п. Пронск. После
окончания 10 классов Пронской средней школы поступила в Рязанское медицинское училище, которое
окончила в 1958 году, получив специальность фельдшера, ее направили заведовать Яблоневским медпунктом.
С сентября 1971 по июнь 2003 года заведовала Березовским фельдшерским пунктом.

Общий трудовой медицинский стаж Валентины
Ивановны – 45 лет. Она имела множество благодарностей, за многолетнюю безупречную работу ее награждали почетными грамотами.
Умерла В.И. Крягина 23 октября 2008 года.
Последовский медпункт – заведующая Мария Ивановна Каткова.
Мария Ивановна Каткова родилась 27 сентября
1928 года в деревне Марьевка Пителинского района,
ее отец – директор заготконторы «Моспушнина», мать
– неграмотная, но очень красивая женщина, была
домохозяйкой. Мария Ивановна окончила 9 классов
Пителинской средней школы.
В 1946 году поступила в Касимовскую фельдшерскоакушерскую школу, по окончании которой через три
года была распределена в Пронский район, заведующей Последовским фельдшерско-акушерским медпунктом, где проработала 60 лет.
Мария Ивановна вспоминала годы своей трудовой

годы

деятельности: «Работала в
самом, наверное, дальнем
углу, справлялась с различными болезнями – и зубы
удаляла, и уши лечила, и
вывихи вправляла. Приняла очень много родов,
ведь после окончания войны в село возвращались
мужчины, женщины рожали по 6–7 детей, в роддом
ехать не хотели, потому
что не с кем было оставить
других малых детей, мужья
работали в колхозе. Порой
принимала по двое родов
в сутки, были случаи ручного отделения плаценты,
самостоятельно выхаживала и роженицу, и новорожденного».
Сама Мария Ивановна в годы Великой Отечественной войны подростком помогала наравне со взрослыми в колхозе полоть просо, косить, заготавливать
сено. Вспоминает, как перевозили сено с одного берега озера на другое на быках верхом. Отец Марии
Ивановны ушел на фронт в самом начале войны, тяжело там заболел, лежал в госпитале, затем пропал
без вести в Смоленской области.
Замуж Мария Ивановна вышла за бухгалтера Каткова Николая Васильевича, вернувшегося с войны
инвалидом. В их семье было 3 сына: Владимир работал прорабом, умер; Валерий – военный летчик, тоже
умер; сын Анатолий живет и работает в Рязани. Ее
сестра Валентина, 1932 года рождения, Заслуженный
учитель СССР, преподаватель младших классов, работала в Красноярске, затем в р.п. Пителино Рязанской
области.
Валентина Ивановна Каткова – ветеран Великой
Отечественной войны, награждена юбилейными медалями, а также медалью «Ветеран труда».
На селе Валентину Ивановну уважали. Она специалист с богатым опытом работы, по жизни – оптимист,
очень трудолюбивый и ответственный человек.
На пенсию ушла в марте 2009 года.

Валентина Ивановна Каткова с фельдшером
Березовского ФАПа Валентиной Ивановной Крягиной
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Березовский медпункт – в разные годы им
заведовали фельдшеры В.М. Нюхтилина, Валентина
Ивановна Крягина, работали акушерка Александра
Андреевна Волчкова, санитарки – Е.И. Назарова
с 1951 г., Аграфена Семеновна Коростылева.
В Рудневском медпункте работали фельдшеры А.И. Рагулина, Александра Андреевна Волчкова, санитаркой работала Т.С. Ерощева.
Рождественский медпункт, заведующей была А.Г. Захарова, недолго работала акушеркой Масличкина Т., санитарка – Марфа Павловна Захарова.
Большесельским медпунктом заведовали
Александра Ивановна Теплова (Кокорева), Татьяна
Николаевна Карцева, работала санитарка А.В. Лукашкина.
Александра Ивановна Теплова (Кокорева)
родилась 2 мая 1936 года в деревне Анциферово Клепиковского района. Окончила 7 классов Дунинской
средней школы в 1951 году, затем поступила в Рязанское медучилище
на фельдшерско-акушерское отделение, которое успешно окончила через четыре года и была направлена на работу в Пронский район заведующей Ржавским медпунктом, который позже был переведен в
с. Большое Село.
Александра Ивановна всю свою трудовую
деятельность провела
в этом, ставшем для
нее второй родиной,
Александра – выпускница
селе. В ее обязанности входило оказание Рязанского медучилища, 1955 г.
медицинской помощи жителям близлежащих населенных пунктов: Ржавск, Нижнее Салыково, Верхнее
Салыково, Хохлава, Мосток, Скучаловка, Большое
Село. В трудовой книжке А.И. Тепловой всего две за-

А.И. Теплова заготавливает лекарственные травы

140

Победитель конкурса
«Лучший по профессии». Май 1987 г.

писи – принята на работу 11 августа 1955 года и уволена в связи с уходом на пенсию 1 сентября 1996 г. Ее
трудовой стаж – 41 год.
Александра Ивановна вела активную общественную деятельность, участвуя в художественной самодеятельности, в сельских и районных мероприятиях.
Много лет она была председателем товарищеского
суда, депутатом сельского Совета, председателем и
секретарем избирательной комиссии на выборах разного уровня, народным заседателем в суде.
Александра Ивановна Теплова – ветеран труда,
Почетный донор, имела многочисленные поощрения
как от руководства здравоохранения, так и от властей
разного уровня. Была членом КПСС с марта 1959 года.
Принимала участие в конкурсах профессионального
мастерства «Лучший по профессии», была победителем в 1987 году. Активно заготавливала лекарственные травы, до глубокой осени собирала их, сушила,
затем сдавала в аптеку.
Умерла 16 августа 2009 года.
Татьяна Николаевна Карцева (Медведева) –
акушерка, родилась в 1953
году в с. Большое Село
Пронского района, окончила 8 классов Сохинской
школы, затем училась в Скопинском медучилище, в
1971 году получила специальность медсестры.
Трудовую деятельность
начала медсестрой нейрохирургического отделения
Рязанской областной клинической больницы.
С 1973 года – медсестра Большесельского психоневрологического интерната, через год и до 1987 – акушерка Большесельского фельдшерско-акушерского пункта. Ее избрали
председателем Большесельского сельского Совета.

Послевоенные
В 1990 году Татьяну Николаевну восстановили в должности акушерки Большесельского ФАПа, а через 6 лет
она его возглавила, работала до 2004 года. В течение
года был перерыв в работе. С 2005-го работала акушеркой Кисьвянского ФАПа, затем с 2007 года и до
выхода на пенсию – акушеркой Берегового ФАПа.
В Гремякском медпункте работала семья Назаровых, фельдшер Иван Иванович и акушерка Нина
Демьяновна.
Иван Иванович Назаров родился 13 ноября
1929 года в селе Чижово Кораблинского района. Семья была не бедной. После окончания
Киевского военно-медицинского училища,
фельдшерского отделения, он был распределен на работу фельдшером в Гремякский ФАП.
В разные годы заведовал Абакумовской
участковой больницей,
Тырновским ФАПом,
медпунктом в Буклино
Кораблинского района. Был профессионалом высокого уровня, хорошо разбирался в терапевтических
и хирургических заболеваниях, своевременно ставил
правильные диагнозы. Односельчане звали его «наш
местный хирург». Радиус обслуживания был большой, зимой приходилось пешком ходить за 7–10 км в
села Карповское, Бучалы,
Марфину слободу, Добрую
слободу. Иван Иванович
любил назначать сердечные капли «Корвалол» и
делать литическую смесь,
говорил, что эти лекарства помогают при всех
недугах.
Принимал активное участие в смотре-конкурсе на
звание «Лучший по профес-

годы

сии» среди медицинских работников фельдшерскоакушерских пунктов, занимал призовые места. Проводил активную деятельность в Обществе Красного
Креста.
Трудовой стаж Ивана Ивановича велик, он работал
почти до 70 лет. Ветеран труда. Награжден множеством почетных грамот за многолетний добросовестный труд от руководства ЦРБ, президиума Рязанского обкома и районного комитета Общества Красного
Креста.
Умер И.И. Назаров 6 марта 2014 года.
Нина Демьяновна Назарова (Лунина) родилась 19 октября 1926 года в селе Гремяки Пронского (в то время Старожиловского района) в крестьянской семье. В 1941
году окончила Гремякскую семилетнюю школу.
Во время Великой Отечественной войны работала
в колхозе.
В 1946 году переехала
в город Баку, где через год
ее зачислили в Бакинскую акушерскую школу,
которую окончила в 1950
году по специальности
«акушерка», практически сразу Нину Демьяновну
приняли акушеркой Гремякского фельдшерско-акушерского медпункта, где она проработала почти до
60-летнего возраста.
Ее называли «крестной матерью» многих односельчан – приняла не один десяток родов на дому.
«Была большой умницей по работе и по жизни», – говорили про нее коллеги.
Награждена медалью «Ветеран труда» и множеством почетных грамот за долголетнюю и безупречную работу по медицинскому обслуживанию женщин
и детей с. Гремяки.
Умерла Н.Д. Назарова 21 июня 1990 года.
Малинищинским медпунктом заведовала
акушерка Антонина Васильевна Калягина.

Иван Иванович
Назаров
держит ответ
перед жюри
смотра-конкурса
«Лучший
по профессии»
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Антонина Васильевна Калягина – акушерка,
родилась 1 июня 1928 года в
городе Спасске. После окончания 8 классов поступила
в Спасское медицинское училище, которое окончила в
1946 году и была распределена акушеркой в медпункт в
с. Малинищи (в то время Захаровского района).
Из воспоминаний дочери,
Григорьевой Надежды Ива-

Антонина Васильевна Калягина
с фельдшером Василием Тимофеевичем

новны: «Заведующим медпунктом на тот момент был
Василий Тимофеевич, который доброжелательно принял молодого специалиста, был добрым наставником для моей мамы, многому научил, помог встать на
ноги».
После его ухода на пенсию Антонина Васильевна
стала заведующей Малинищинским медпунктом (его
передали в состав Пронской районной больницы в
1966 году) и работала в этой должности до выхода на
пенсию в 1983 году.
«В зону обслуживания входило 7 деревень, ходила пешком. Делала много прививок детям, навещала
тяжелобольных и
стариков на дому.
Антонина Васильевна была ответственным, профессионально грамотным медиком. Любила свою работу,
ее ценили и уважали односельчане.
Она приходила на
помощь в любое
время дня и ночи,
в праздники и выходные, во время
Антонина Васильевна Калягина своего отпуска. Быс односельчанкой вало так, что от-
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везет ночью в роддом роженицу, предварительно
еще пробежав всю деревню в поисках транспорта,
практически не поспав, вставала доить свою корову,
управляться по хозяйству и опять на работу», – вспоминает дочь.Стаж ее работы – 37 лет. Награждена
орденом «Знак Почета», медалью «Ветеран труда»,
имела много благодарностей.
Умерла 17 марта 1996 года.

Служба «Скорой помощи»
1968 год по праву можно считать годом рождения
службы «Скорой помощи». Именно в этом году 23 октября был издан приказ «Об организации фельдшерской скорой помощи при Пронской районной больнице».
Фельдшерами «Скорой помощи» были назначены
Т.В. Диманд, Тамара Викторовна Бабонова, Евгения Ивановна Конкина.
Водителями работали: Егор Васильевич Лунин –
участник Великой Отечественной войны, Иван Сергеевич Кулешов, Василий Иванович Пронин.
В последующие годы работали фельдшеры Людмила Сергеевна Матросова, Валентина Ивановна
Пронина, Мария Николаевна Сарычева, Валентина Дмитриевна Глухова, Вера Титирко, Надежда
Ивановна Лукьянова (Елисеева), Вера Андреевна
Сумина (Ходакова), Валентина Николаевна Макарова.
Водители: Анатолий Егорович Кулин, Александр
Егорович Лунин, Виктор Степанович Гусев, Валерий Валентинович Матросов, Владимир Дмитриевич Бондарев, Юрий Викторович Мамонов.
Валентина Ивановна Пронина родилась 2 января 1948 года, окончила Рязанское медицинское
училище по специальности «санитарный фельдшер».
Начинала свою трудовую деятельность в СЭС, подрабатывала фельдшером «Скорой помощи».

Семья Прониных

Прошла специализацию рентген-лаборанта, трудилась в рентгеновском кабинете Пронской РБ более
10 лет, затем вновь оказывала экстренную помощь
населению Пронского района, работая фельдшером
«Скорой помощи». Имела хорошие профессиональные знания и золотые руки. А еще она замечательно

Послевоенные

Сотрудники «Скорой помощи», август 1976 г.
В.И. Пронина – третья слева

пела, принимала активное участие в художественной
самодеятельности.
Умерла В.И. Пронина 16 сентября 2005 года.
Василий Иванович Пронин родился 16 января
1940 года. После окончания Пронской средней школы служил в рядах Советской Армии.
Трудовую деятельность начинал на Пронском мехзаводе, затем работал водителем в «Сельхозтехнике»,
в Пронской районной больнице – водителем «скорой
помощи» с 1967 по 1998 год.
В.И. Пронин – первоклассный водитель, обеспечивал безаварийную работу санитарного автотранспорта, автомашину «скорой помощи» содержал всегда
в технически исправном состоянии, своевременно
проводил профилактические ремонтные работы. Он
был необыкновенно добрым, внимательным, жизнелюбивым человеком
Умер В.И. Пронин скоропостижно 30 июля 1998
года.
Людмила Сергеевна Матросова родилась 8 сентября 1940 года в Пронске,
окончила 10 классов Пронской средней школы и без
всякого сомнения выбрала путь медицинского работника – поступила на
фельдшерское отделение
Скопинского медицинского училища. В 1965 году
ее направили в Новодеревенский район, где в
течение 10 лет работала заведующей Калининским
медицинским пунктом. И смогла за эти годы сделать
из некогда запущенного сельского участка лучший не

годы

Людмила
Сергеевна
Матросова
на дежурстве
с водителем
Александром
Егоровичем
Луниным

Фельдшеры «Скорой помощи»
Л.С. Матросова и Л.В. Сарычева

только в районе, но и в области. Поэтому и получила
звание «Победитель социалистического соревнования» в 1974 году. Это было высокой оценкой труда
Людмилы Сергеевны, и она очень гордилась этой наградой.
С 1975 года Людмила Сергеевна работала фельдшером «Скорой помощи» Пронской районной больницы.
Она была высококвалифицированным специалистом и считала себя счастливой, потому что занималась любимым делом, приносящим облегчение людям и зачастую спасающим жизнь. Наверное, каждого пациента, когда
Л. Матросова в первые
были неординарные
годы самостоятельной
случаи, она помнит
работы фельдшером
поименно. А сколько
родов приняла на кушетке «Скорой» или в
машине!
До сих пор с тревогой вспоминает Людмила Сергеевна о выездах на место аварий, когда требуется
Людмила Матросова (слева) с подругами
большое напряжение,
в годы учебы в Скопинском медучилище, 1964 г.
когда заранее не зна-
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ешь, с чем придется столкнуться: жизнью или смертью. Всегда во всех случаях помогали водители «Скорой помощи», которые научились с полувзгляда понимать фельдшеров.
Людмила Сергеевна в совершенстве владела всеми методиками оказания экстренной помощи при
различных неотложных состояниях, была хорошим
наставником для молодых фельдшеров.

День города в Пронске, 2011 год.
Людмила Сергеевна Матросова с наградой,
слева – писатель Владимир Пронский

Л.С. Матросова – ветеран труда, стаж ее работы в
здравоохранении – 46 лет. Она имеет многочисленные благодарности от руководства здравоохранения, награждена Почетной грамотой Рязанской областной Думы, Правительства Рязанской области.
Валентина Дмитриевна Глухова (Рассказова) родилась 6 апреля 1951 года в селе Затворное

Апрель 2006 г., в день 55-летнего юбилея.
Глухова Валентина Дмитриевна (справа)
и Лукьянова Надежда Ивановна с главным врачом
«Скорой помощи» Браткиным Михаилом Ивановичем
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Скопинского района. В 1967 году окончила Боршевскую среднюю школу, поступила в Скопинское медицинское училище на фельдшерское отделение, которое окончила в 1971 году.
По распределению приехала в Пронскую РБ, была
направлена работать заведующей Елшинским медпунктом. В 1975 году ее перевели фельдшером в
«Скорую помощь» Пронской районной больницы.
В 1985 году – в Новомичуринскую ЦРБ фельдшером
«Скорой помощи», где работает по настоящее время.
Валентина Дмитриевна имеет высшую квалификационную категорию по специальности «лечебное
дело», неоднократно отмечалась руководством ЦРБ
за добросовестный труд.
Надежда Ивановна Лукьянова (Елисеева)
родилась 5 апреля 1951
года в с. Тырново Пронского района. Окончила
10 классов Тырновской
средней школы и в 1967
году поступила в Скопинское медицинское училище на фельдшерское
отделение, которое окончила с отличием в 1971
году.
По распределению приехала на работу в Пронскую РБ, была назначена
заведующей Дубовским
медпунктом. В 1972 году
ее перевели выездным
фельдшером в «Скорую
помощь» Пронской районной больницы, а через
три года – на Новомичуринскую ССМП, где работает в настоящее время.
Н.И. Лукьянова имеет
высшую квалификационную категорию по специальности «лечебное дело», награждена Почетной
грамотой Министерства здравоохранения Рязанской
области за многолетнюю добросовестную работу.

Послевоенные
Вера Андреевна Сумина (Ходакова) родилась 19 июля 1951 года
в селе Боршевое Милославского района Рязанской области, здесь
же окончила 10 классов
средней школы в 1968
году и поступила в Скопинское медицинское
училище на фельдшерское отделение, в 1971
году по распределению приехала на работу в Пронский район,
ее назначили заведующей Болотовским медпунктом.
С 1974 по 1977 год совмещала работу заведующей
медпунктом и выездного фельдшера «Скорой помощи» Пронской районной больницы, позже перевели
фельдшером «Скорой помощи» Новомичуринской
ЦРБ в 1977 году, где работает по настоящее время.
Вера Андреевна Сумина имеет высшую квалификационную категорию по специальности «лечебное
дело».
Анатолий Егорович Кулин родился 10 февраля
1947 года в деревне Мамоново Пронского района в семье
рабочих. Окончил Пронскую
среднюю школу в 1964 году, начинал трудовую деятельность
комбайнером совхоза «Котовский».
С 1966 по 1969 год – служил
в рядах Советской Армии.
В Пронской районной больнице работал с июля 1969 года
водителем «скорой помощи».
Был членом КПСС. Стаж работы А.Е. Кулина – 33 года,
ушел на пенсию по инвалидности.
Умер 5 июля 2005 года.
Александр Егорович Лунин родился 13 октября
1955 года. Окончил 10 классов Пронской средней
школы. В 1973 году был призван в ряды Советской
Армии, службу проходил в Германии.

годы

Александр Егорович Лунин на дежурстве с фельдшером
Сарычевой Людмилой Васильевной

Трудовую деятельность начал водителем в сельхозхимии, проработал до 1981 года, затем сменил
своего отца и стал водителем «скорой медицинской помощи». Водитель 1 класса, он обеспечивал
безаварийную работу санитарного автотранспорта,
содержал его в технически исправном состоянии, был
трудолюбивым, внимательным и доброжелательным.
В 2004 году ушел на пенсию по инвалидности.
Умер А.Е. Лунин 3 октября 2006 года.
Виктор Степанович Гусев родился 13 сентября
1951 года в Пронске, здесь же окончил 10 классов
средней школы.

Служил в рядах Советской Армии с 1970 по 1972
год, выполнял интернациональный долг в Объединенной Арабской Республике, принимал участие в
боевых действиях. Награжден медалью «За боевые
заслуги».
В Пронской районной больнице работал водителем «скорой помощи» в 1974–2001 годах. Стаж его
работы – 27 лет.
Ушел на пенсию по инвалидности, умер 22 декабря
2013 года.
Валерий Валентинович Матросов родился 24
июля 1945 года в с. Калинино Новодеревенского
(ныне Александро-Невского) района, окончил 7 классов. С 13-летнего возраста работал помощником
тракториста в колхозе.
С 1964 по 1967 год служил в рядах Советской Армии, в войсках ПВО, в Хабаровском крае. В 1966 году
награжден юбилейной медалью «20 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». По
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офицер запаса. После службы в армии – профессиональный водитель, работал в различных организациях, в Пронской районной больнице – водителем с
2000 года, в том числе 11 лет на скорой помощи. Общий трудовой стаж около 40 лет.
В настоящее время Владимир Дмитриевич обслуживает выезды врачей на село на автомобиле «Медслужба», в свободное от работы время любит рыбачить, считает, что это самый лучший отдых, а еще он
выращивает виноград.
От своего деда, Степана Григорьевича Бондарева –
мастера по изготовлению деревянных сундуков, сервантов, шкатулок, комодов, винных бочек, перенял
столярное искусство, мастерит различные поделки
из дерева, даже мебель.
возвращении из рядов Вооруженных сил работал
водителем в колхозе имени Калинина, совмещая работу тракториста во время пахоты. Отличался хорошими показателями в работе, дважды, в 1973 и 1974
годах, награждался знаком «Победитель социалистического соревнования». Переехал в Пронск в 1975
году, работал трактористом на золоотвале Рязанской
ГРЭС, затем водителем на Пронском молочном заводе, в пожарной части.
С 1995 по 2011 год – в Пронской районной больнице, водитель «скорой помощи». Общий трудовой стаж
В.В. Матросова – более 50 лет, он – ветеран труда.
Юрий Викторович Мамонов родился 14 мая
1956 года в Пронске, после окончания 10 классов средней школы служил в рядах Советской Армии (1974–1976), в артиллерийских войсках Семипалатинской области (Казахстан).
Работал водителем в различных организациях. В Пронской
районной больнице – водителем
«скорой помощи» в 1998–2013 годах. Сейчас на заслуженном отдыхе.
Владимир Дмитриевич Бондарев родился 31 января 1957 года. После окончания 10 классов Пронской средней школы в 1974 году в течении 2 лет служил в УАЦ (учебно-авиационный центр) городов Рязани, Костромы, освоил полеты на нескольких типах
реактивных самолетов до МиГ-17. В настоящее время

В.Д. Бондарев с фельдшером И.Г. Хайитовым
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В течение многих лет диспетчером на «Скорой помощи» работала Нина Николаевна Сережкина, трагически погибшая в 2002 году.

Детские ясли
О сотрудниках Пронских детских яслей в послевоенные годы известно следующее. Заведующими
были Раиса Петровна Королева, Валентина Яковлевна Букреева, в начале 70-х годов – Нина Васильевна Немченко, медсестрами – Надежда Михайловна Зайцева, З.М. Аксенова, прачкой – В.П.
Логинова, нянями – Нина Васильевна Храпунова,
Мария Архиповна Васина (Рашкина), судомойкой –
Анна Дмитриевна Куляева.
Раиса Петровна Королева – фельдшер-акушерка,
родилась 16 августа 1926
года в д. Похатино Спасского района, в многодетной семье росло 9 детей, из них 7 девочек и 2
мальчика, она была вторым ребенком.
Из воспоминаний Раисы Петровны: «Рано познала труд. Помогала
растить сестер, была как
гусынка с гусятами, в помощь – бабушка. А в летние каникулы вместе с
женщинами ходила в поле работать на полив и прополку овощей, а траву от прополки складывала в
мешки на просушку для скота. Иногда посылали поработать в детских яслях с детишками, погулять с ними,
ходили в колхозный сад собирать ягоды и фрукты на
компот для малышей.
Как бы тяжело ни было, но все же жили в мирное
время... Но вот началась война. Забрали на фронт
всех мужчин и юношей. Ушли на войну папа и брат.
В тылу остались дедушки, бабушки, мамы да малолетние дети. Кончилась наша спокойная жизнь. Все, даже
непосильные, работы легли на детей-малолеток. Копали противотанковые рвы, обмазывали их глиной,
работали в поле. Старшие косили хлеба, а дети вязали снопы и складывали их в копны. Трудились на обмолоте зерновых культур, собирали зерно в мешки.

Послевоенные

Раиса Петровна Королева со своими сотрудниками
детских яслей имени 1 Мая, 1962 г.

На прогулке с детьми в яслях, 1960 г.

Пытались своим непосильным трудом как-то помочь
фронту, чтобы не допустить врага в глубь страны.
Отец был ранен на фронте, лечился в госпитале,
вернулся домой, чтобы окрепнуть, вновь встать в
строй и продолжать воевать уже с японцами. Многие
дети в то время побросали школу, перестали учиться.
Но я, глядя, как мучается от военных ран отец, видя
его боль, решила пойти учиться в медицинский институт. Сказала об этом решении отцу, он одобрил и
как бы благословил: «Да, дочка, врачебная помощь
необходима на фронте».
Решение решением, но встал вопрос о том, что нет
обуви. Тогда папа принес свои солдатские ботинки и
говорит: «Надевай, дочка, размер ноги у тебя большой, да и дело идет к холоду, надень теплый носок».
Так и училась в отцовских солдатских ботинках. К зиме
мне сваляли валенки, и на них – литые галоши, а дальше уже сумели купить новые ботинки.
Окончила Рязанскую фельдшерско-акушерскую
школу в 1947 году, получив специальность «фельдшер-акушерка» и направление на работу на выбор:
в Пронский район или под Москву. Я снова за советом к отцу. Он сказал: «Пронск, я оттуда призывался
на фронт. Запряжем мы лошадь да приедем с мамой
к тебе». Вот так я оказалась в Абакумовской больнице патронажной сестричкой. А вскоре пришел вызов из райздравотдела о переводе меня в Пронский
детский дом, где я и работала медсестрой, спасала и

годы

обогревала детей войны. Здесь я повстречала свою
судьбу – Ивана. Он вернулся с войны только в 1947
году, участвовал во взятии Берлина, освобождал Чехословакию.
В 1950 году мы поженились. У нас 2 сына – Алексей
и Виктор. Вместе построили дом. Чтобы определить
детей в детские ясли, мне предложили там работать
сразу заведующей».
Р.П. Королева с 1950 по 1958 год заведовала Плотно-Пушкарским медпунктом в д. Княжой, была медсестрой детского дома № 1.
С 1958 года – заведующая Пронскими детскими
яслями. В Пронской районной больнице Раиса Петровна Королева работала с 1967 года, несколько лет
была старшей медсестрой больницы. На заслуженном отдыхе с 1983 года, ветеран труда и войны.
Валентина Яковлевна Букреева родилась 4 февраля 1939 года в с. Руднево Пронского района. Окончила Рязанское медицинское училище – фельдшерское отделение – в 1959 году, сразу по окончании ее
направили на работу в Яблоневский медпункт. Затем
работала заведующей Тырновским медпунктом.
С апреля 1965 года временно работала медсестрой
в детском отделении Пронской РБ, а в конце года направлена заведующей Пронскими детскими яслями.
С 1971 года – медицинская сестра в ясельной группе.
В 1988 Валентина Яковлевна – старшая медсестра
в Пронском детском комбинате (до 1991 года).
Медицинский стаж В.Я. Букреевой – 31 год. На протяжении всей трудовой деятельности
Валентина Яковлевна отличалась добротой и чуткостью,
была всегда внимательна к детям и их
родителям, помогала тем, кто нуждался в ее помощи.
За многолетний добросовестный труд
награждена медалью «Ветеран труда», почетными грамотами.
Ее дочь, Любовь
Павловна, тоже медицинский работник, окончила
Рязанское медицинское училище по специальности
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«акушерка», в настоящее время работает медсестрой
в военном госпитале им. Вишневского. Участница Чеченской войны, лечила раненых солдат в Ханкале.
В.Я. Букреева умерла 9 сентября 1997 года.
Нина Васильевна Немченко родилась 13 мая
1939 года в деревне Юмашево Пронского района.
(Родом из этой деревни и
Мария Ивановна Юмашева
– мать Циолковского. Когда
Марии Ивановне исполнилось 17 лет, вышла замуж в
с. Ижевское Спасского района Рязанской области за
Э.И. Циолковского, там и
родился великий ученый.
Раньше деревня Юмашево называлась д. Долгое,
Мичуровка–Долговские
Выселки – родина И.В. Мичурина.)
Первой учительницей Нины Васильевны была ее
мама – Побединская Капитолина Матвеевна. После
окончания Пронской средней школы поступила в Скопинское медицинское училище, по
окончании которого направили в Путятино,

где работала медсестрой в стационаре, затем фельдшером в с. Воршево.
В 1969 г. вернулась на родину, в Пронск, работала в
Абакумовской больнице. Из воспоминаний Н.В. Немченко: «Здание больницы старое, подлежало сносу.
Из больных поправляли свое здоровье в основном
старенькие дедушки и бабушки. Я относилась к ним
с душевной теплотой, и они любили и уважали меня.
Главным врачом Пронской больницы тогда была
М.Е. Дмитриевская.
По окончании декретного отпуска работала постовой медсестрой в терапевтическом отделении
Пронской районной больницы, а затем – заведующей
Пронскими детскими яслями.
Мужу в Новомичуринске дали жилье, поэтому перевелась в Новомичуринскую ЦРБ постовой медсестрой и процедурной в детском отделении. До открытия стационара занимались обустройством отделения.
9 мая 1974 года, как всегда, пришла на работу, и
вдруг в кабинет вызвал главный врач Веселов Владимир Михайлович, сказал: «Сегодня открываемся, сей-

Празднование Дня медицинского работника
в Новомичуринской ЦРБ. Программа «От всей души»

Нина Васильевна Немченко – медсестра детского отделения Новомичуринской ЦРБ
среди своих коллег (третья справа во втором ряду)
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час привезут детей, нужны
медсестры». Я нисколько
не жалею, что согласилась работать в детском
отделении. Первую смену дежурили с Людмилой
Михайловной Голубевой.
Привезли детей с узлами,
в которых были лекарства
и вещи. Всю смену разбирались с узлами и больными детьми. Санитарок
не было. Запомнилась эта
смена на всю жизнь.
Постепенно в Новомичуринскую ЦРБ переехали
другие отделения, первым
– терапевтическое.
Все годы работали с главным врачом Веселовым Владимиром Михайловичем.
Это удивительно доброй души человек, помогал в ра-

Послевоенные
боте. Завотделением сначала была Зинаида Макаровна Стрыгина, затем приехала врач – молодая и красивая Зоя Павловна Левченко (Браткина), старшей медсестрой была Т.В. Казакова – тоже красавица.
С открытия отделения работали постовые сестры:
Н.В. Немченко, Т.В. Казакова, Е.Н. Постникова, Н.В. Зимина, санитарок не хватало.
В 1979 году перешли в новый корпус детского отделения. Медсестрами были: Н.В. Немченко, Л. Симоненко, М.А. Зайцева, Т.И. Ефремова; санитарками –
Н.Г. Чилунина, М.В. Моисеева, К.Ф. Маркатун, П.С. Старова, Н.В. Фомкина и другие».
Относилась Нина Васильевна к детям по-матерински душевно, ласково, за что они ее очень любили. За хорошую работу Нина Васильевна получала
много благодарностей. Ей была присвоена первая
квалификационная категория. В 1997 году Нина Васильевна ушла на заслуженный отдых.
Надежда Михайловна Зайцева (Карцева)
родилась 8 января 1935 года в селе Большое Село
Пронского района. Отец, Карцев Михаил Алексеевич, работал в Большесельском отделении совхоза
«Пронский» ветеринарным врачом, мама, Карцева
Прасковья Михайловна, в том же совхозе разнорабочей.

Н.М. Зайцева (справа)

годы

За свой многолетний труд Надежда Михайловна
была удостоена звания «Ветеран труда». В 1956 году
вышла замуж за Зайцева Виктора Сергеевича, они
воспитали троих детей – Веру, Любовь и Сергея.
Умерла Надежда Михайловна 15 декабря 2012 г.
Мария Архиповна Рашкина родилась в 1923
году в с. Тиханово Смоленской области в семье зажиточного крестьянина. Отец
умер рано, когда Марии было всего 8 лет, а кроме нее
в семье росли две младшие сестренки. Вот и легли все заботы по дому, по
хозяйству на плечи матери
да старшей дочери. С малолетства работала Мария
Архиповна в колхозе, приходилось и копать, и косить,
1953 г. кроме того, вести свое домашнее хозяйство. Трудно жилось в те годы в деревне, и, когда немного подросли младшие, а самой
Маше исполнилось 16 лет, отправилась она в Москву
искать свое счастье, была домработницей в зажиточной семье. Но вскоре грянула война.
В военные годы Мария работала курьером, развозила на трамвае важные письма по учреждениям,
была табельщицей на складе, участвовала в лесоразработках. После войны стала рабочей путевой машинной станции. Всю страну исколесила Мария Архиповна за 13 лет, работая на железной дороге, проехала ее с севера на юг и с запада на восток.
И вот однажды на одном из таких участков она повстречала свою судьбу. Мария Архиповна очень интересно рассказывала об этом. Когда мимо их станции на тихом ходу проходил поезд, в котором ехали
демобилизованные военные, то, завидев красивых
девчат, многие из них кидали в открытые окошки записки со своими адресами.
Один из таких маленьких клочков бумажки подобрала Мария Архиповна, там был адрес Васина Николая, который оказался родом из Пронского района,
с. Алабино. Между молодыми людьми завязалась переписка, а вскоре, в 1958 году, Мария Архиповна при-

С 1943 по 1953 год Надежда Михайловна училась
в Большесельской средней школе, после окончания
которой, с 1953 по 1954 год, обучалась
в Рязанском медицинском училище по
специальности «медицинская сестра».
С 1 января 1955 года начала трудовую
деятельность в Пронских детских яслях
медсестрой и трудилась там до 19 января 1976 года. Работа была сложной и
очень ответственной. Дети поступали
в детские ясли с 2 месяцев и до 3 лет.
Между собой персонал называл их «груднички» и «горшочники». По воспоминаниям Надежды Михайловны, в обязанности медицинской сестры входило не
только своевременное проведение вакцинации детей, но и ежедневный медицинский осмотр, ведение документации
на каждого ребенка, проверка качества
питания детей, соблюдение правил гиМ.А. Рашкина в годы работы в детских яслях с детьми и коллегами
гиены помещений и персонала.
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ехала на пронскую землю, да так и осталась здесь.
С Николаем они поженились и прожили вместе всего
семь коротких, но счастливых лет. Умер ее Николай
от военных ран.
Мария Архиповна работала нянечкой в детских
яслях, около 30 лет – в Пронской районной больнице кастеляншей. Она награждена: медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», «Ветеран труда». Есть у Марии Архиповны и особенно
дорогая для нее награда – знак «Почетный донор».
Более 30 раз безвозмездно сдавала она свою кровь,
много раз во время войны, в институте Склифосовского, в Боткинской больнице.
Умерла Мария Архиповна 27 ноября 2006 года.
Детские ясли были также открыты в селах Погореловка, Мамоново, Тырново.
Погореловскими детскими яслями заведовала Т.С. Головастикова, медсестрой работала А.А.
Комарова, нянями – В.С. Грачева, Р.С. Левшина.
В Мамоновских детских яслях руководителем была М.П. Волкова, медсестрой – Е.И. Зайцева,
поваром – Алла Яковлевна Васина, нянями – А.П. Антошина, Наталья Семеновна Лаврухина, Клавдия
Ильинична Спицина.
В детских яслях при совхозе «Пионер» заведующей была Клавдия Федоровна Успенская,
медсестрой – Зоя Александровна Потехина, няней –
Александра Павловна Антошина.
Медицинские работники Пронской больницы обслуживали также Большесельскую вспомогательную школу-интернат. Врачами, ответственными за состояние здоровья находившихся там детей, в разные годы были: Василий Павлович Постников, Иван Васильевич Артюшкин, Нина Федоровна
Цуканова, педиатр Л.А. Лобова, а также медсестра
Т.Д. Мартынова, поступившая в 1963 году на учебу в
Рязанский мединститут.
По детскому дому № 2 ответственными врачами
были: Татьяна Семеновна Сергеева, Галина Александровна Васильева, Екатерина Анатольевна Ядрова.
По детскому дому № 1 – Клавдия Васильевна Пронина, медсестра Нина Андреевна Малышок, Любовь Семеновна Лазуткина.

Хозяйственная часть
больницы
Большую роль в жизнедеятельности больницы
играла хозяйственная часть. Завхозами в послевоенные годы были: Константин Иванович Жуликов
(с 1945 года), В.М. Ежов, Иван Иванович Вавилов,
Н.Н. Крылов, Василий Алексеевич Сотин, Михаил
Федорович Клещин – участник Великой Отечественной войны, Иван Павлович Кремнев, Семен
Ефремович Арапов, Нина Александровна Климушкина, Нина Сергеевна Кузина, Вячеслав Владимирович Мелехин.
Михаил Федорович Клещин родился 23 февраля 1915 года в селе Княже-Байгора Хворостянского
района Воронежской области.
Из воспоминаний дочери, Веры Михайловны Шве-
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цовой (Клещиной): «Мой
дед со своим братом держали небольшую пекарню, в которой работали
все члены семьи от мала
до велика. Папа вспоминал, как он еще совсем маленьким месил тесто в огромной, как ему тогда казалось, емкости голыми
ножками. В семье он был
вторым ребенком, старшая
– сестра Наталья, вскоре
родились еще двое детей,
Николай и Маруся. Со слов мамы (Веры Ивановны
Клещиной) я знаю, что кроме этих четверых детей
были еще младшие брат и сестра.
После Великой Октябрьской революции семью репрессировали и выслали в Забайкалье, в Читинскую
область. В этот же период мама моего отца погибла,
ее застрелили – закрыла собой икону при осквернении церкви.
Старшую сестру, Наталью, спешно выдали замуж в
16 лет, младших вынуждены были оставить на вокзале, убедившись, что они в надежных руках и точно не
пропадут, дальнюю дорогу они бы не перенесли.
А папа со своим отцом и двумя младшими, Николаем и Марусей, для которых потом он станет и мамой, и папой, в холодных, продуваемых всеми ветрами вагонах отправились к месту ссылки. По приезде
отец быстро женился на местной женщине, чтобы
поднять детей, но все заботы легли на плечи моего папы. Он вспоминал жизнь в Читинской области
очень по-доброму: нравился климат, хотя зимы были
морозными, но не было ветра, кругом красивые сопки, покрытые лесом. Семья много работала, и вскоре
появился достаток, благосостояние даже стало выше,
чем раньше.
Мой папа, Михаил Федорович Клещин, очень рано
начал работать и помогал отцу содержать семью. Грамотность и врожденная смекалка давали ему возможность найти заработок.
В 1939 году его призвали в Красную Армию, он
служил в пограничном отряде «Даурия». В Великую
Отечественную войну был командиром отделения

Послевоенные

годы
козавода до председателя совхоза.
В 1959 году моя семья переехала в
Пронск, где папа снова работал руководителем различных предприятий. В 1961 году родилась я.
Папа был жизнерадостным, талантливым и очень добрым человеком. Он хорошо пел, танцевал, интересно рассказывал о своей жизни.
Он очень любил детей и всегда катал детишек на санях.
У нас дома, когда я была маленькой, всегда было шумно. С нами жила
бабушка – мамина мама, младший
брат мамы, а летом приезжали мамины сестры с детьми. Папа хорошо

связи в 1-м отдельном десантном батальоне 24-й воздушно-десантной бригады. В 1942 году окончил курсы младших лейтенантов кавалерии Западного
фронта и стал командиром сабельного
взвода 27-го гвардейского кавалерийского полка 7-й гвардейской кавалерийской дивизии Западного фронта. В августе 1942 года получил тяжелое ранение в голову и правую руку, в начале
43-го уволен в запас по ранению и направлен на работу в Чернавский райвоенкомат Рязанской области. Папа был
награжден орденом Красной Звезды и
медалью «За Победу над Германией».
В декабре 1944 года мои родители
поженились. В сентябре 1945 года родилась моя старшая сестра, Галина, в марте 1948 года –
близнецы, Вячеслав и Николай. В 1948 году была
очень холодная зима, выжил только Коля. В этом же
году папа окончил курсы партийной школы и до 1959
года работал на руководящих должностях в Чернавском районе Рязанской области, от директора моло-

готовил, его коронным блюдом была сливная пшенная каша с мясом, последний раз он готовил ее для
большого количества людей, когда работал завхозом
в больнице, на заготовке сена. Пронская районная
больница стала последним местом его работы.
В ноябре 1987 года Федор Михайлович Клещин
умер. Для меня он останется навсегда самым лучшим папой на свете, человеком, умеющим принимать решения и отвечать за свои поступки. Настоящим мужчиной».
Нина Александровна Климушкина (Лащенова) родилась 31 августа 1931 года в Москве. Отец,
Александр Никифорович,
1895 года рождения, был
родом из Захаровского
района, работал в Москве.
Перед началом Великой Отечественной войны
семья переехала в Пронский район, с. Болотово.
Там Нина Александровна
окончила 4 класса начальной школы. Во время Великой Отечественной войны подростком работала в
колхозе: зимой помогала
задерживать снег на полях, весной – в поле пахать на
быках; вместе со всеми поливала колхозную капусту,
полола просо и пшеницу, в сенокос разбивала, пере-
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ворачивала, подгребала сено, участвовала в обмолоте зерна.
Нина Александровна вспоминает, как уходил на
фронт отец. Ему в начале войны исполнилось 46 лет,
сначала не взяли по возрасту, а в сентябре 1944-го
призвали, он погиб в боях под Ленинградом, но никаких вестей семья не получила. Сослуживцы, с которыми вместе был на фронте, рассказывали, что в одном
из ожесточенных боев его ранило, был отправлен в
госпиталь, который разбомбили. Имя своего отца,
Александра Никифоровича, она нашла совсем недавно в Книге Памяти, где речь шла о воинах-ветеранах
по Захаровскому району.
Трудовая биография Нины Александровны началась в 1948 году, когда она поступила на Пронский
механический завод учеником токаря, затем работала токарем и училась в вечерней школе, была и почтальоном с 1975 по 1987 год, с перерывом – до 1995 г.
работала в Пронской районной больнице кладовщиком, затем завхозом, сторожем.
Нина Александровна Климушкина награждена медалью «Ветеран труда», она – ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла, награждена юбилейными медалями в честь 50-, 60-, 65-летия Победы.
Вячеслав Владимирович Мелехин родился 7 февраля 1957 года в
с. Болотово Пронского района, в
1974 году окончил
10 классов средней школы.
Начинал работать на Пронском
механическом заводе учеником рез
чика металла, учеником сверловщика, сверловщиком,
затем слесаремсборщиком. Получил профессию водителя, работал в различных организациях Пронска.
С 1995 года в Пронской районной больнице возглавлял хозяйственную часть, работал 16 лет до выхода на пенсию по инвалидности.

Зимняя уборка территории
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Поздравление в коллективе мужчинам в День защитника
Отечества, 2009 г. В.В. Мелехин – крайний слева

В 50–60-х годах в Пронской районной больнице
водителями санитарного автотранспорта были: Егор
Васильевич Лунин, Иван Сергеевич Кулешов, Анатолий
Яковлевич Исаев. В более
поздние годы – Иван Степанович Гусев, Павел Васильевич
Черников, Андрей Васильевич Давыдов.
Слесарями-сантехниками –
Егор Иванович Шершавкин,
Вячеслав Михайлович МарВ.М. Мартынов
тынов.
На пищеблоке работали повара: Евгения Константиновна Чернышова, М.Е.
Бузовинова, А.Я. Потапова, С.И.
Пономарева, Юлия Петровна
Любомирова, Екатерина Григорьевна Быкова, Нина Ивановна
Сотина, Зоя Сергеевна Комарова, Татьяна Алексеевна Куликова, Галина Александровна
Дюжова, Елена Александровна
Е.Г. Быкова Силаева.
Нина Ивановна Сотина
родилась 17 июля 1932 года в
Пронске. Образование, кроме
начального, она получить не
успела – началась война. Детям
пришлось помогать взрослым,

в основном – женщинам, мужчины ушли
на фронт.
В 1954 году началась ее трудовая
жизнь, уехала на три
года по найму на Шатурское торфопредприятие. Вернулась в
Пронск, поступила на
работу в Пронскую
районную больницу

Послевоенные

годы

санитаркой, затем по семейным обстоятельствам вынуждена была уйти с работы. Некоторое время работала рабочей в совхозе «Пронский».
В Пронскую районную больницу вернулась в 1968
году подсобной рабочей, в 1970 году ее перевели поваром. Проработала до 1989 года, ушла на заслуженный отдых.
За годы работы в Пронской районной больнице неоднократно получала благодарности за достигнутые
успехи в труде. Награждена юбилейными медалями.
Сотина Нина Ивановна – ветеран труда и ветеран
Великой Отечественной войны. Сейчас в больнице
работает в течение многих лет водителем ее сын –
Василий Иванович Сотин.

А.И. Рыбина. Май 2008 г.

Осин. Жила в Ново-Стрелецкой слободе, на работу
ходила пешком. В годы Великой Отечественной войны, как и многие дети, родившиеся в предвоенный
период, работала в поле, помогала убирать зерно,
носила в поле обед трактористам.
Затем 5 лет работала уборщицей в прокуратуре,
где прокурорами были Феофанов, затем Бочкарев.

Нина Ивановна с сыном Василием

Прачками работали: Наталья Ивановна Шмелева, Мария Дмитриевна Волкова, Анна Васильевна
Новичкова, Дарья Варфоломеевна Бурмакина,
Н. Перфилова, Мария Егоровна Мамонова, Прасковья Дмитриевна Уласкина, Анна Александровна Филимонова, Екатерина Ивановна Попова,
Прасковья Сухих, Александра Ивановна Рыбина,
Надежда Михайловна Кочергина.
Александра Ивановна Рыбина родилась в Москве 14 марта 1933 года. Окончила 7 классов Пронской средней школы.
Трудовую деятельность Александра Ивановна начинала в колхозе в Княжой, где председателем был
Кореньков Павел Васильевич, а его заместителем

Е.А. Силаева

Т.А. Куликова
работала
с 1983 по 2005 г.

Г.А. Дюжова

З.С. Комарова (справа) с Г.В. Ромашкиной
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После того как прокуратуру перевели в Старожиловский район, перешла работать в больницу, в
прачечную, ушла на заслуженный отдых в 1988 году.
Стаж ее работы – 35 лет.
Умерла А.И. Рыбина 2 февраля 2015 года.
Надежда Михайловна Кочергина родилась
21 марта 1951 г. в Калининградской области, в селе Нагорное. После окончания средней школы работала в Пронской типографии наборщицей, затем в печатном цехе.
Стаж ее работы на этом
предприятии – 22 года.
Надежде Михайловне
дважды присваивали звание «Победитель социалистического соревнования».
В 1993 году типография закрылась, и она стала работать в Пронской
районной больнице сначала сторожем, затем до выхода на пенсию в 2011 году – прачкой.
Общий трудовой стаж Надежды Михайловны – 40
лет, она – ветеран труда.
Кастеляншами были: Ефросинья Петровна Максимова, Ангелина Михайловна Мыскина, Мария Архиповна Рашкина, гладильщицей – Е.В. Ульянова.
Истопниками – М.С. Алимов, В.В. Ковин, Павел
Васильевич Алексашин.
Конюхами работали: Алексей Иванович Рыбин,
И.Д. Бирюков, Сарычев, Василий Васильевич Климушкин, Алексей Павлович Волков, Николай Васильевич Орешин (участник Великой Отечественной войны).
Сторожами – И.Н. Ефимов, И.М. Кудрявцев, Брыкин. Рабочими – Иван Михайлович Кочетков, Иван
Гаврилович Милованов, Михаил Букреев, Василий Михайлович Лазуткин, И.С. Амелин. Ассенизатором – Александр Егорович Зацепин (участник
Великой Отечественной войны).
Кладовщиками были: Прасковья Ивановна Милованова, Нина Филипповна Агапова (участница
Великой Отечественной войны), Антонина Иосифовна Черникова.
Антонина Иосифовна Черникова родилась 30
июня 1950 года в деревне Велемья Скопинского района. Через 11 лет
семья переехала в село
Большое Село Пронского района. Антонина Иосифовна окончила 10 классов Пронской
средней школы, затем
Рязанский кооперативный техникум в 1970 году, получила профессию бухгалтера.
Работала в поселке
Лесном
Шиловского
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А.И. Черникова (справа) и повар С.Н. Пророкова

района на заводе «Эластик», бухгалтером в Пронском
райпо, главным бухгалтером в Большесельской вспомогательной школе-интернате.
В 1976 году на базе вспомогательной школы открыли психоневрологический интернат, где А.И. Черникова заведовала складом, была культработником, с
1980 года – директором этого социального учреждения. В 1986 году пришла в Пронскую районную больницу медрегистратором, спустя 2 года и до выхода на
пенсию в 2014 году заведовала складом.
Ее общий трудовой стаж – более 40 лет, из них
28 лет – в Пронской районной больнице. А И. Черникова – ветеран труда, получала благодарности за добросовестный труд.
Вместе с мужем Николаем вырастили троих сыновей.
Антонина Иосифовна Черникова отличается добротой и милосердием, она ухаживала за своими
родственниками: дед, Зайцев Василий Федорович,
инвалид Великой Отечественной войны I группы, вернулся с фронта без ног, бабушка – ветеран Великой
Отечественной войны. Был случай в жизни А.И. Черниковой, когда она не смогла остаться равнодушной к
чужой беде. В больнице находилась на лечении женщина из деревни Скучаловка, пострадавшая при пожаре. Ее дом сгорел дотла, после больницы идти было
некуда. Она ждала, когда ее определят в интернат для
пожилых людей. Антонина Иосифовна забрала в семью
эту женщину и ухаживала за ней до самой смерти.
И сегодня Антонина Иосифовна не может жить без
дела, занимается небольшим хозяйством, огородом
и любимыми внуками.
Бухгалтерия всегда была важным звеном в работе
Пронской районной больницы. С 1963 года – централизованная бухгалтерия. На тот момент главным
бухгалтером работала Валентина Алексеевна Сигачева, старшим бухгалтером – Мария Яковлевна Алешина (участница Великой Отечественной
войны), бухгалтером – Евгения Андреевна Лунина,
счетоводом-кассиром – Людмила Трачук, Мария
Васильевна Акимова.

Послевоенные
В последующие годы в бухгалтерии работали: Мария Андреевна Пронина, Любовь Михайловна
Геранькина, Светлана Михайловна Верченко, Екатерина Александровна Федорина, Елена Николаевна Ульянова, Надежда Ивановна Проклова.
Евгения Андреевна Лунина родилась 20 декабря 1923 года, работала в Пронской районной больнице бухгалтером с 1945 по 1957 год и
с 1960 по 1973 год.
Труженица тыла, имеет награды: юбилейные медали в
честь Победы (к 30-летию,
40-летию, 50-летию, и 60-летию).
В настоящее время живет
с дочерью в Иркутске.

Семья Луниных

Мария Васильевна Акимова (Дюжова) родилась 29 марта 1925 года
в селе Ермолово Касимовского района, в семье кроме нее были две
сестры и четыре брата.
В 1938 году она окончила 7 классов Ермоловской школы, затем –
сельскохозяйственный
техникум в 1941 году,
получила специальность
зоотехника.
В годы Великой Отечественной войны работала в хозяйствах Касимовского района, помогала матери, оставшейся с пятью малолетними
детьми на руках. Отец пропал без вести на фронте.
В начале 50-х годов переехала в Пронский район,
работала главным зоотехником районного зоотехнического отдела (РАЙЗО).
В Пронской районной больнице была сначала кладовщиком, затем бухгалтером. Общий трудовой стаж
Марии Васильевны – около 35 лет.
Она – ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла.
Умерла Мария Васильевна Акимова 11 января 2013
года.

годы

Мария Андреевна Пронина родилась 22 июня 1932 года.
В Пронской районной
больнице работала бухгалтером с 1979 по 1992 год.
Общий трудовой стаж –
более 40 лет.
За добросовестный труд
награждена медалью «Ветеран труда», почетными
грамотами, ветеран Великой Отечественной войны,
труженица тыла, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Умерла 26 ноября 2012 года.
Светлана Васильевна Покидова родилась 15 декабря 1964 года в деревне Альютово. После окончания Пронской средней
школы 9 лет работала воспитателем в Альютовском
детском саду.
С 1991 по 2006 год – санитарка в терапевтическом
отделении и женской консультации Пронской районной больницы. Светлана Васильевна всегда внимательно относилась к пациентам, выполняла свои обязанности на профессиональном уровне.

С.В. Покидова (вторая справа) с коллегами
терапевтического отделения: Л.Н. Пановой,
Л.А. Шелогуровой, Л.В. Жижаевой, 1999 г.

Награждена почетными грамотами, неоднократно
получала благодарности. Сейчас работает в районном ДК.
Эстафету главного врача Пронской районной больницы Мария Евгеньевна Дмитриевская, возглавлявшая здравоохранение Пронского района с 1944 года, передала в 1970 году Владимиру Михайловичу
Веселову.
Владимир Михайлович Веселов родился 17 января 1935 года в селе Илебники Шиловского района.
После окончания школы учился в станкостроительном техникуме, по распределению уехал работать в
г. Павлограде. Служил в рядах Советской Армии. Затем поступил в Рязанский государственный медицинский институт имени академика И.П. Павлова, лечебный факультет которого окончил в 1965 году.
По распределению В.М. Веселов вместе с семьей
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едет в Чувашскую АССР, где его
назначают главным врачом Моргаушской больницы.
В 1969 году Владимира Михайловича переводят в Пронский
район, в 1970-м его назначают на
должность главного врача Пронской районной больницы.
С 1974 года в связи с открытием Новомичуринской ЦРБ его
перевели туда главным врачом.
35 лет В.М. Веселов возглавлял здравоохранение Пронского
района. За это время ему удалось
создать хорошую материальнотехническую базу, воспитать команду медиков-профессионалов высокого уровня.
Он не уставал повторять, что уход за больными, особенно после операции, – это главное звено в процессе выздоровления человека. Дело врача – провести
операцию на высокопрофессиональном уровне, а
медсестры – поставить пациента на ноги. Он относился с уважением ко всем, кто работал рядом с ним.
В 2005 году Владимир Михайлович ушел на заслуженный отдых. Он любит рассказывать молодым
специалистам о том, каким увидел Пронский район,
когда приехал по распределению на работу. «Меня
встретили хорошие люди, которые многому научили.
Очень благодарен Марии Евгеньевне Дмитриевской,
которую сменил на посту главного врача лечебного
учреждения. Я, еще неопытный, начинающий врач,
учился у такого наставника, профессионала, врача с
большой буквы. Сейчас вспоминаю то время, когда
строилась Рязанская ГРЭС. Медицинская база в Пронске была достаточно слабой для такого количества
прибывших строителей и их семей, и нашему небольшому по численности коллективу приходилось обслуживать еще и пять тысяч строителей, не считая жителей района. В то время среди пациентов было много
различных инфекционных заболеваний, которые мы
успешно лечили. Строители создавали семьи. Увеличилось количество новорожденных, если раньше
рождались до 120 малышей в год, то в то время приходилось принимать до 620 родов Прошли годы, но
до сих пор не могу забыть, насколько болезненным
был перевод родильного, инфекционного и хирургического отделений, медицинских кадров из Пронской

Главные врачи – заслуженные врачи РФ
Дмитриевская Мария Евгеньевна
и Веселов Владимир Михайлович
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районной больницы в Новомичуринскую ЦРБ.
Владимир Михайлович Веселов – заслуженный врач РФ,
отличник здравоохранения,
врач высшей квалификационной категории по организации здравоохранения. Профессионал своего дела, он
смог создать коллектив единомышленников, где каждый
специалист отвечал за порученное ему дело и в любую
минуту мог прийти на помощь
коллегам. В одном из интервью Владимир Михайлович
признался, что в первые годы самым трудным для
него было подобрать кадры, но со временем с этой
задачей главный врач справился успешно. Ему приходилось решать много задач, но никогда Владимир
Михайлович не отступал от намеченной цели, всегда
шел впереди и вел за собой коллектив.

Санэпиднадзор
В санитарно-эпидемиологической станции Пронского района работал дружный коллектив единомышленников. Михаил Митрофанович Хохряков –
врач-эпидемиолог, возглавлял СЭС с 1949 года, работал до выхода на пенсию в 1961 году. Эрнест Давыдович Мендельсон – врач-бактериолог, работал
в 60-х годах, был главным врачом СЭС, заместителем
главного врача Пронской районной больницы по
эпидемиологическим вопросам. Главными врачами
также в разные годы были Михаил Розенберг, Нина
Ивановна Безногова, Виктор Михайлович Егерев.
Коллектив выполнял поставленные перед ним задачи на самом высоком профессиональном уровне,
большая ответственность была возложена на таких
специалистов, как:
Тамара Алексеевна Борисова – помощник санитарного врача (с 1958 года); Евгения Ивановна Исаева (Якшинская) – помощник эпидемиолога (с 1954
года), Александр Егорович Ромадин – санитарный
врач-эпидемиолог; Николай Филиппович Россихин – санитарный врач; Ирина Федоровна Артюшкина – лаборант-бактериолог, работала до 5 апреля
1966 года; Владимир Николаевич Бирюков – помощник санитарного врача; Антонина Григорьевна Чепурная (Пронина) – помощник санитарного
врача; Мария Николаевна Сарычева – помощник
эпидемиолога; Анна Леонтьевна Зайцева – помощник эпидемиолога; Нина Дмитриевна Кондрашова
– помощник санитарного врача; Раиса Николаевна
Шерманова – помощник эпидемиолога; Мария Туманова – лаборант по пищевой санитарии; Валентина Федоровна Комарова – баклаборант; Валентина
Ивановна Пронина – баклаборант (с 1967 года); Галина Петровна Козлова – медстатистик СЭС (с 1967
года); баклаборанты Валентина Федоровна Халилова (с 1968 года), Белоусова Александра Витальевна, Лидия Николаевна Сергеева (Крючкова).

Послевоенные
Дезинфекторами в Пронском районе работали:
Тамара Михайловна Ромашина, Мария Егоровна
Мамонова, Анна Яковлевна Князева, Тамара Петровна Артамонова.
Дератизаторы: Иван Алексеевич Королев, Надежда Михайловна Комарова, Нина Ивановна
Железнова, Нина Лебедева, Михаил Куликов, Татьяна Трушина.
Медстатистики СЭС: Вера Васильевна Михайлова, Надежда Ивановна Федонина, Тамара Викторовна Бабонова (Барыкова).
Санитарки: Евдокия Ивановна Старикова, Зинаида Глухова.
Евгения Ивановна Исаева (Якшинская) родилась 17 марта 1932 года
в селе Альютово Пронского
района Рязанской области. С
сентября 1939 по июнь 1950
года обучалась в Пронской
средней школе, затем в течение года работала продавцом
в книжном магазине.
В 1951 году Евгения Ивановна поступила в Рязанскую фельдшерско-акушерскую школу, которую окончи-

Е.И. Исаева в день своего рождения среди коллег.
Слева направо: Сидорова Анастасия Андреевна,
Шутова Анна Ивановна, Малахова Клавдия
Михайловна, сестра Евгении Ивановны, Ромашкина
Галина Васильевна, Гусева Антонина Николаевна,
Кочуйкова Зинаида Андреевна

ла в 1954 году, получив специальность «санитарный
фельдшер».
Вся жизнь Евгении Ивановны связана с Пронским
районом.
В августе 1954 года ее приняли на работу в Пронскую районную санэпидемстанцию помощником эпидемиолога. С 1975 года и до выхода на пенсию (февраль 1989 года) она работала в Пронской районной
больнице заместителем главного врача по эпидемиологической работе, неоднократно исполняла обязанности и главного врача СЭС, принимала участие в противоэпидемиологических мероприятиях.
Находясь на заслуженном отдыхе, три года работала фельдшером в «Агропромсервисе». Общий трудовой стаж Евгении Ивановны Исаевой – 41 год (с учетом обучения в фельдшерско-акушерской школе).
За свою работу неоднократно награждалась грамотами и благодарностями руководства районной

годы

больницы и района. В марте 1989 г. за долголетний
добросовестный труд – медалью «Ветеран труда».
Евгения Ивановна была активным участником общественной жизни больницы, постоянной участницей
смотров художественной самодеятельности трудовых
коллективов района (за высокое исполнительское мастерство неоднократно награждалась почетными грамотами заведующего отделом культуры).
Е.И. Исаева любила и умела вкусно готовить, мастерить что-то своими руками.
Умерла Евгения Ивановна 14 мая 1996 года.
Александр Егорович Ромадин родился 30 ноября 1948 года в р.п. Шилово. В 1966 году после окончания 10 классов поступил в Рязанский медицинский
институт на санитарно-гигиенический факультет, который окончил в 1972 году. Его распределили в Прон-

ский район на санитарно-эпидемиологическую станцию, входящую в состав Пронской районной больницы, в должности санитарного врача. С 1976 года он
– заместитель главного врача Новомичуринской ЦРБ
по организационно-методической работе, через три
года был переведен главным врачом СЭС Захаровского района.
С 1980 по 1982 год – в клинической ординатуре
по организации здравоохранения на базе Рязанского медицинского института имени академика И.П.
Павлова. Работал помощником санитарного врача
областной СЭС, в областной клинической больнице –
врачом-методистом по научной организации труда.
В апреле 1984 года Александра Егоровича назначили на должность заместителя заведующего отделом здравоохранения Рязанского облисполкома, затем – заместителем начальника Управления здравоохранения Рязанской области, в 2004 г., после реорганизации, работал начальником отдела мобилизационного обеспечения Министерства здравоохранения Рязанской области до выхода на пенсию в
2011 году.
Стаж медицинской деятельности А.Е. Ромадина –
39 лет, он врач высшей квалификационной категории
по организации здравоохранения, ветеран труда.
За многолетний труд в здравоохранении Рязанской
области в 1997 г. ему присвоено звание Заслуженного врача РФ, в 1989 г. награжден знаком «Отличник
здравоохранения», неоднократно награждался почетными грамотами различного уровня, в том числе – Министерства здравоохранения и социального
развития РФ, губернатора Рязанской области.
Его сын, Денис Александрович Ромадин, 1975 года
рождения, окончил Рязанский медицинский инсти-
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Умер Виктор Михайлович скоропостижно.
Виктор Михайлович вел большую общественную
работу, возглавлял партийную организацию Новомичуринской ЦРБ.
Его жена – Татьяна Николаевна Егерева –
врач-бактериолог
Новомичуринской ЦРБ.
Дочь, Ершова
Ольга Викторовна, 1970 г.р работает участковым

терапевтом
Новомичуринской
ЦРБ, воспитывает вместе с мужем,
Дмитрием Валерьевичем, врачомреаниматологом этой же больницы, троих детей.
Дочь Ирина, 1976 года рождения, – инженер,
окончила Московский агроинженерный университет им. Горячкина, живет в Московской области.
Коллектив сотрудников Пронской районной СЭС, нач. 70-х
годов (слева направо): Егерев Виктор Михайлович, Ромадин Александр Егорович, Шерманова Раиса Николаевна,
Белоусова Александра Витальевна, Федонина Надежда
Ивановна, Князева Анна Яковлевна, Чепурная Антонина Григорьевна, Комарова Надежда Михайловна, Исаева
Евгения Ивановна, Сергеева Лидия Николаевна, Козлова
Галина Петровна, Железнова Нина Ивановна, Чикина, Бирюков Владимир Николаевич, Глухова Зинаида

тут, военный врач, подполковник, работает заместителем начальника медицинской санитарной части в
Нижнем Новгороде.
Сын, Сергей Александрович Ромадин, окончил Рязанскую радиотехническую академию, инженер.
Виктор Михайлович Егерев, санитарный врач,
родился 25 июля 1944 года в поселке Шилово. Окончил Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, санитарно-гигиенический факультет,
в 1969 году, по распределению приехал в Ухоловский
район, где три года работал главным врачом СЭС.
В 1972 году переведен главным врачом СЭС Пронского района, начинал работать в Пронске, затем в
Новомичуринске (до 23 февраля 1995 года).

В.М. Егерев среди коллег и родных в день своего рождения.
Н.И. Голованов (тесть), М.И. Браткин,
В.М. Веселов, Н.Ф. Россихин, А.А. Жижаев

В.М. Егерев и В.Н. Гуров в одном из хозяйств района

В.М. Егерев и Л.П. Беляева
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Николай Филиппович Россихин – санитарный врач, родился
4 марта 1945 года в селе Ильинка Пронского (ныне Скопинского)
района. Окончил 10 классов Ильинской средней школы в 1963 году и поступил в Рязанский медицинский институт, в 1969 году получил
специальность санитарного врача.

Послевоенные
По распределению уехал в Липецкую область, его назначили на должность главного врача СЭС Воловского
района.
В 1973 году он вернулся в Пронский район, работал врачом-эпидемиологом Пронской районной СЭС,
где главным врачом в то время был его однокурсник,
Егерев Виктор Михайлович, а главным врачом Пронской районной больницы – Веселов Владимир Михайлович.
Из воспоминаний Н.Ф. Россихина: «В то время
Пронская районная больница на 120 коек располагалась в шести одноэтажных деревянных зданиях,
а Пронская СЭС – в одноэтажном бетонном здании.
В это время строилась Рязанская ГРЭС вместе с городом Новомичуринском, где возводились корпуса
ЦРБ. В Новомичуринск переехала и районная СЭС,
претерпевшая ряд организационных изменений».

годы

станцию. Тамара Михайловна с теплотой вспоминает дружный, сплоченный, активный и ответственный
коллектив СЭС. Ей довелось работать практически
со всеми из вышеперечисленных работников санэпидстанции.

Тамара Михайловна Ромашина с коллегами

Н.Ф. Россихин, В.М. Егерев, Н.В. Павлович – в традиционном ежегодном турпоходе по рекам Рязанской области

Николай Филиппович добрым словом вспоминает сотрудников Пронской районной больницы и
Пронской СЭС, с которыми ему довелось вместе работать, помощников эпидемиолога: Исаеву Евгению
Ивановну, Бирюкова Владимира Николаевича, Борисову Тамару Михайловну, врачей: Дмитриевскую
Марию Евгеньевну, Постникова Василия Павловича,
Миронову Римму Андреевну, Моисеева Владимира
Сергеевича, Логинова Николая Яковлевича, Веселову Валентину Ивановну.
Стаж работы Н.Ф. Россихина – 45 лет, он – отличник
здравоохранения, имеет благодарности за многолетний добросовестный труд.
Тамара Михайловна Ромашина – дезинфектор, родилась 5 мая 1939 года в Пронске, здесь же
окончила среднюю школу в 1960 году, ее приняли
на работу в Пронскую
районную больницу на
должность дезинфектора, через 6 месяцев
Мария Евгеньевна Дмитриевская направила
Тамару Михайловну на
курсы дезинфекторов
при Рязанской областной эпидемиологической станции. В апреле 1961 года пришла
в Пронскую санэпид- Т.М. Ромашина с дочерью Леной

Она вспоминает: «Работа наша заключалась в том,
что, получив из больницы экстренные извещения
на возникшую инфекцию, выезжали непосредственно в очаг, проводили обследование членов семьи,
соседей, кто был в контакте с заразным больным, а
также организованные коллективы, забирали мазки, проводили дезинфекцию в помещении, крупные
вещи обрабатывали в дезкамере».
Тамара Михайловна Ромашина вспоминает о
вспышках брюшного тифа, скарлатины, туляремии,
ящура, ветряной оспы, об очагах туберкулеза, про
осмотры в школах на педикулез, соблюдение сроков
проведения прививок в медпунктах, в участковых
больницах, детских садах, яслях и школах. Весь район был под их неустанным надзором, зимой выезжали на лошадях в отдаленные участки Последово, Воскресенку, Возрождение, Деменьшину. Объем работы возрос в связи с началом строительства
Рязанской ГРЭС, прибывало много строителей, были
и пищевые отравления, поэтому специалистам СЭС
приходилось тщательно обследовать объекты общепита.

Т.М. Ромашина в центре

С переводом СЭС в город Новомичуринск Т.М. Ромашина, отработавшая 14 лет в этой организации,
начала трудиться на автостанции.
Общий трудовой стаж Тамары Михайловны –
46 лет, она награждена медалью «Ветеран труда».
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к 70-летию победы
2015 год – особенный, это год 70-летия Победы. Медицинские работники, в том числе и
Пронской районной больницы, многое сделали для того, чтобы советский народ победил
в Великой Отечественной войне. В невероятно трудных условиях они возвращали в строй
раненых бойцов.

К

оллектив Пронской
районной больницы
почитает своих ветеранов, бережно хранит
память об истинных героях тех лет – людях в белых халатах. С каждым
годом ветеранов и участников Великой Отечественной войны становится
меньше, но память о них,
об их жизни, военном и
трудовом подвиге, о том,
какой вклад внесли они
в развитие здравоохранения Пронского района,
останется навсегда в сердцах людей.
По традиции, сложив-

шейся на протяжении
многих лет, в юбилейные
годы, посвященные Дню

Победы, коллектив Пронской районной больницы
приглашает на торжест-

венные встречи ветеранов войны, тех, кто сражался на фронте, выно-

1985 год

Коллектив Пронской РБ и гости, 1985 г.
Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны в канун 40-летия Победы.
В 1-м ряду, слева направо: Соколова Александра Васильевна, Пронина Мария Андреевна, Тимошкина Мария Васильевна, Алешина Мария Яковлевна, Агапова Нина Филипповна, Королькова Наталья Владимировна, Жуликов Иван
Дмитриевич, Сидорова Анастасия Андреевна, Зацепин Александр Егорович, Климушкина Нина Александровна, Казанцев Михаил Максимович, Пыко Александр Павлович;
во 2-м ряду, слева направо: Дмитриевская Мария Евгеньевна, Жижаева Лидия Васильевна, Щавелева Филюза Закареевна, Щавелев Николай Андреевич, Парамошина Клавдия Степановна, Шалдина Ольга Алексеевна, Сергеева
Лидия Николаевна, Афанасьева Елена Борисовна, Волкова Валентина Кузьминична, Лобанова Елена Николаевна,
Ромашкина Людмила Дмитриевна, Бабушкина Фаина Ефимовна, Исаева Евгения Ивановна, Гребенской Павел Александрович, Ромашкина Галина Васильевна, Чернов Владимир Васильевич, Милованова Татьяна Ивановна, Миронова Римма Андреевна
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Послевоенные
сил с поля боя раненых,
выхаживал их в госпиталях, трудился в больнице,
работал в тылу.
Так, в 1985 г. на встречу были приглашены медицинские работники и
работники хозяйственной
части, прончане – ветераны Великой Отечественной войны.
В канун 50-летия Победы, в 1995 году, на встрече ветеранов чествовали фронтовиков, проработавших не по одному
десятку лет в Пронской
больнице. У каждого из
них своя судьба, свой
путь, а общее, что роднит
их, – военные годы.
Мы приводим фоторепортаж со встречи тех
лет, со страниц «Пронского рабочего» от 27 мая
1995 года.
11 июня 2003 года Пронская районная больница отмечала 175-летний
юбилей. Это был большой
праздник, который в торжественной обстановке
проходил в районном

Доме культуры. Около 50
ветеранов, работавших
в различных отделениях Пронской районной
больницы, присутствовали на этом мероприятии.
Их лица светились улыбками, а от воспоминаний
на глазах появлялись
слезы. Ветераны в этот

годы

день помолодели на несколько десятков лет!
Сотни имен, фамилий,
многочисленные истории услышали присутствующие о медицинских
работниках больницы, работавших раньше, и о тех,
кто трудится сегодня.
«Теплота праздника, уди-

вительная атмосфера света и чистоты от белых халатов и особой стерильности, царили и в зале.
Один из поздравлявших
так и сказал: «У меня
ощущение хрустальной
чистоты!» – так писала об
этом торжестве «Пронская
газета» от 24 июня 2013 г.
Материал
о чествовании
ветеранов
Пронской
районной
больницы
в «Пронской
газете».
1995 г.

Ветераны больницы, слева направо: Рашкина Мария Архиповна,
Дорохина Анастасия Алексеевна,
Сарычева Мария Николаевна, Жижаева Клавдия Владимировна, Тимошкина Мария Васильевна, Зайцева Анна Леонтьевна, Дмитриева
Анна Тимофеевна, Никитина Любовь Сергеевна, Данилина Анна Даниловна. 2003 г.

Июнь 2008 г.,180 лет Пронской
больнице. Встреча коллег:
А.А. Швецова и Е.И. Конкина

Слева направо:
Галина Ивановна
Мишина, Клавдия
Семеновна Кирпитнева, Татьяна
Семеновна Сергеева, Тамара Васильевна Шишкина у
«Древа истории»
Пронской больницы. 2003 г.
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день победы
в пронске

В день 9 Мая площадь у обелиска заполняется людьми.
Здесь собираются ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, горожане с детьми, молодежь.
Жители Пронска
помнят и чтят своих героев и каждый
год встречаются на
празднике.

162

Послевоенные

годы
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Фото из архива
Галины Петровны
Бондаревой
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Послевоенные

годы
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Милосердие и верность долгу
новоселье в Пронской
больнице
В 2015 году Пронской районной больнице исполняется 187 лет. Сократ говорил, что нельзя врачевать тело, не врачуя душу. Эти слова
по праву можно отнести к тем, кто в начале
прошлого века пришел работать в больницу,
для кого медицина стала и призванием, и образом жизни, и судьбой, кто передал любовь к
профессии потомкам.

С

1974 года, после открытия Новомичуринской ЦРБ, Пронская больница стала районной и была представлена терапевтическим отделением на 40 коек и детским отделением на 10
коек, амбулаторией, детской и женской консультациями, стоматологическим и рентгеновским кабинетами, лабораторией
и подстанцией «Скорой
помощи», расположен-

ными в старых деревянных зданиях.
В 1985 году было построено новое типовое
здание поликлиники на
200 посещений в смену,
которая стала гордостью
больничного комплекса.
Пациентов принимали в
кабинетах стоматологии
и зубопротезирования, в
биохимической и бактериологической лабораториях, рентгеновском и физиотерапевтическом каби-

На торжественном открытии главными гостями
были жители Пронска, те, для кого и строилось это
великолепное современное здание. Они выразили
глубокую благодарность губернатору Рязанской области Олегу Ивановичу Ковалеву за то, что теперь
у них есть возможность лечиться в комфортных условиях.
Вместе с медсестрой – ветераном медицины Еле-
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нетах, отдельный блок отвели под детскую и женскую консультации. Подстанция «Скорой медицинской помощи» расположилась на первом этаже поликлиники. Деревянные здания снесли, территорию
благоустроили, и больница приобрела современный вид.
В 1993 г. началось возведение нового корпуса,
в котором планировали
разместить стационар, но

из-за отсутствия средств
строительные работы были приостановлены, возобновились они только
в 2007 г.
3 октября 2012 г. произошло знаменательное событие – открытие нового
лечебного корпуса Пронской районной больницы,
с вводом которого был завершен последний долгострой среди объектов здравоохранения на территории Рязанской области.

ной Николаевной Лобановой и главой Пронской
районной администрации Александром Петровичем Шаститко губернатор перерезал красную
ленточку и вручил символический ключ от нового
корпуса заведующей Пронской районной больницей Галине Петровне Бондаревой и главному врачу
Новомичуринской ЦРБ Василию Егоровичу Кожевникову.

Милосердие и верность долгу

Галина Петровна в ответном слове поблагодарила Губернатора Рязанской области Олега Ивановича
Ковалева, правительство и администрацию Пронского района за тот подарок, который они сделали
для жителей и медицинских работников всего Пронского района.
Поздравляя коллектив больницы и всех прончан
с открытием терапевтического корпуса, Олег Иванович Ковалев сказал, что ввод в строй этого заме-

чательного лечебного корпуса – еще один важный
шаг на пути создания в области современной, качественной, эффективной системы здравоохранения, которая сегодня включает 7 сердечно-сосудистых, 6 онкологических, 15 травматологических центров, а также
5 центров здоровья. Все это
значительно расширяет возможности своевременного
выявления заболеваний.
Новый корпус – многофункциональное лечебное учреждение, где работают клинико-диагностическая лаборатория, рентгенодиагностическое отделение, станция «Скорой
медицинской помощи», стационары терапевтического и детского отделений, кабинеты УЗИ-диагностики,
ЭКГ. Почти все эти службы переведены из старых
корпусов. Кабинеты оснащены современным оборудованием. Приобретен новый рентгенодиагностический комплекс «Медикс-Р-Амико». В течение
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последних четырех лет рентген-кабинет в больнице не работал из-за отсутствия оборудования.
В настоящее время больница обслуживает 8463
жителя Пронска и близлежащих сельских населенных пунктов, в том числе малых отдаленных деревень. Коллектив Пронской районной больницы – это
команда профессионалов, которая всегда готова оказать медицинскую помощь на самом высоком уровне
тем, кто в ней нуждается. Сегодня здесь работают 10
врачей, прием в поликлинике ведется по следующим специальностям: терапия, педиатрия, стоматология, стоматология ортопедическая, акушерствогинекология. По графику детей принимают узкие
специалисты из Новомичуринской ЦРБ.

Субботник в новом корпусе. Сентябрь 2012 г.
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Из жизни больницы
Прошло два с половиной года после открытия нового корпуса, за это время значительно изменился
уровень обслуживания населения, ведь теперь пациенты лечатся в уютных удобных палатах, оснащенных всем необходимым. К слову сказать, не во всех
рязанских больницах есть такие.
Специалисты медицинского учреждения гордятся своей больницей и часто вспоминают, как они
ждали открытия нового корпуса, как все вместе выходили на субботники по уборке помещений и благоустройству территории. Можно с уверенностью
сказать, что каждый из них внес большой вклад в
общее дело.

Милосердие и верность долгу

Чуть позже настоятелем Архангельской церкви иереем Сергием
Семиным был проведен чин освящения нового корпуса.

Терапевтическое
отделение
Первым в новый лечебный корпус
переселилось терапевтическое отделение Пронской районной больницы, заведующая – Инна Алексеевна Колесникова.
Инна Алексеевна Колесникова – врач, родилась 12 июля 1966
года в поселке Охотск Хабаровского края. В 1991 году
она окончила Киргизский
государственный медицинский институт по специальности «педиатрия», интернатуру проходила по детским инфекционным болезням.
Работает в Пронской районной больнице с 1996 года. Инна Алексеевна благодарна Галине Петровне Бондаревой за то, что она в
свое время, пригласила ее на работу в больницу на
должность врача-педиатра. Медицинское учреж-

дение приобрело замечательного врача-универсала – педиатра и терапевта. В 2006 году Инна Алексеевна прошла профессиональную переподготовку по
специальности «терапия» на базе РГМУ имени академика И.П. Павлова.
Инна Алексеевна лечит взрослых и детей, заведует
терапевтическим отделением, она – сельский участковый терапевт. Ее отличает высокий профессионализм, необыкновенная доброта, чувство милосердия
и сострадания к больным, чужую боль воспринимает как свою. Она принимает активное участие в выездах на село, ее с
нетерпением ждут
жители отдаленных
поселений, проводит прием в медпунктах и непосредственно на дому в тех деревнях,
где нет ФАПов.
Стаж работы Инны Алексеевны –
23 года, в день открытия нового терапевтического корИ.А. Колесникова получает поздравление пуса она награждес профессиональным праздником от главы на знаком Губернаадминистрации МО – Пронский муниципаль- тора Рязанской обный район А.П. Шаститко. Июнь 2010 г. ласти «За усердие»,
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граждена Дипломом участника и ценным подарком.
Принимала активное участие в работе X съезда
кардиологов и терапевтов ЦФО в 2011-м и Всероссийского съезда кардиологов в Москве в 2012 году,
в других научно-практических конференциях.
О.В. Халтурина проводит большую санитарно-просветительную работу, ведет циклы занятий в «Школе
здоровья для пациентов с артериальной гипертонией», готовила санитарный бюллетень на областной
конкурс по пропаганде здорового образа жизни, выступала со статьей в «Пронской газете».

Выезд в д. Последово

Почетной грамотой Пронской районной Думы (2008),
Почетной грамотой главы администрации района
(2010), имеет множество благодарностей. Ее уважают
коллеги и пациенты.
Ольга Владимировна Халтурина – врач, родилась 17 сентября 1982 года, окончила Рязанский
государственный медицинский университет имени
академика И.П. Павлова в 2005 году по специальности «лечебное дело». Через год прошла интернатуру
по терапии, профессиональную переподготовку по
кардиологии.

Начинала работать терапевтом в РОККД, затем
участковым терапевтом в поликлинике № 2 города
Рязани.
В Пронской районной больнице терапевтом работает с 2009 года, совмещая обязанности кардиолога,
консультирует пациентов стационара Новомичуринской ЦРБ, ведет амбулаторный прием больных кардиологического профиля, в том числе с выездом на
село, в ФАПы и амбулатории, имеет I квалификационную категорию по специальности «терапия».
Ольга Владимировна сознательно поменяла место
работы, считая важным в настоящий момент укрепление сельского звена здравоохранения.
В октябре 2011 года она принимала участие в работе областного лагеря-семинара молодых врачей,
за активную работу ее наградили Дипломом.
В мае 2012 года – участник регионального конкурса «Молодой врач года», в номинации «Лучший молодой специалист терапевтического профиля» на-
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Халтурины Ольга Владимировна
и Виталий Васильевич

Муж Ольги Владимировны – Виталий Васильевич
Халтурин – родился 7 июня 1984 года в поселке УстьЧуласа Архангельской области.
С 1994 года живет в Пронском районе. Окончил
фельдшерское отделение Скопинского медицинского училища в 2004 году. Начинал работать в БСМП города Рязани. После службы в армии (2005–2007) работал фельдшером отделения скорой медицинской
помощи Новомичуринской ЦРБ.
В настоящее время – фельдшер выездной бригады станции «Неотложной помощи» № 20 в Москве.
В 2013 году получил высшее образование, заочно
окончил зоотехнический факультет Рязанского государственного агротехнологического университета.
Отличается трудолюбием, искренностью и добротой.
Вера Николаевна Алексашина – старшая медсестра в терапии, родилась 12 марта 1968 года в деревне
Людмилино Моршанского района Тамбовской области.

Милосердие и верность долгу
имеет I квалификационную категорию по специальности «сестринское дело», ее трудовой стаж – 37 лет.
Т.В. Филина награждена Почетной грамотой главы администрации муниципального образования –
Пронский муниципальный район (2014), неоднократно получала благодарности за добросовестный труд
от руководства Новомичуринской ЦРБ.
Марина Ивановна Рогулина родилась 16 февраля 1969 года, окончила Скопинское медицинское
училище (медсестринское отделение) в 1988 году.
Начинала работать в Михайловской ЦРБ медсестрой терапевтического отделения.

В.Н. Алексашина, Т.В. Бабонова, Л.Н. Панова, С.Б. Куцева

После окончания Скопинского медицинского училища в 1987 году начинала работать медсестрой терапевтического отделения Новомичуринской ЦРБ,
с 1989-го – медсестра терапевтического отделения
Пронской РБ, последние 4 года – старшая медсестра
этого подразделения. В.Н. Алексашина имеет высшую
квалификационную категорию по специальности
«сестринское дело», она руководит работой среднего и младшего медперсонала отделения, организует
их своевременную учебу по вопросам санитарноэпидемиологического режима, профилактике внутрибольничной инфекции, она – член профкома
больницы. Освоила работу медстатистика.
Медицинский стаж Веры Николаевны – 27 лет, она
награждена почетными грамотами Пронской районной Думы (2008), главы администрации муниципального образования – Пронский муниципальный район
(2007, 2013 гг.), неоднократно получала благодарности.
Вместе с ней работают опытные медицинские сестры: Татьяна Владимировна Филина, Марина
Ивановна Рогулина, Татьяна Владимировна Бабонова, Светлана Николаевна Горенкова.
Сестрой-хозяйкой в течение многих лет трудится
Лариса Николаевна Панова и дружный коллектив
санитарок: Валентина Ивановна Тоньшина, Нина
Ивановна Молчанова, Светлана Борисовна Куцева, Татьяна Михайловна Бурлуцкая.
Татьяна Владимировна Филина родилась 22 августа 1959 года в городе
Козельске Калужской области, окончила Владимирское медицинское училище (медсестринское отделение) в 1978 году.
Трудовую деятельность
начинала медсестрой терапевтического отделения Костеревской больницы Владимирской области, с 1982
года работала медсестрой
хирургического отделения Тымовской районной больницы Сахалинской области.
В Пронской районной больнице работает палатной
медсестрой терапевтического отделения с 1997 года,

В Пронской районной больнице работает с 1991
года, сначала школьной медсестрой, затем через три
года – медсестрой терапевтического отделения, имеет высшую квалификационную категорию по специальности «сестринское дело».
Имела благодарности и почетные грамоты от руководства Новомичуринской ЦРБ.
Татьяна Владимировна Бабонова родилась
26 июня 1976 года, окончила
Рязанское медицинское училище (медсестринское отделение)
1995 году, сразу же начала работать медсестрой терапевтического отделения Пронской районной больницы, имеет I квалификационную категорию по специальности «сестринское дело».
В 2006 году окончила Рязанский институт управления и права, юридический факультет, по специальности «юриспруденция».
Ее медицинский стаж – около 20 лет, награждена
почетными грамотами Новомичуринской ЦРБ.
Светлана Николаевна Горенкова родилась 13 января 1970 года, окончила Рязанское медицинское училище (медсестринское отделение) в 1989 году, сразу же
начала работать медсестрой
терапевтического отделения
Пронской районной больницы, имеет I квалификационную категорию по специальности «сестринское дело».
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С.Н. Горенкова с завотделением И.А. Колесниковой

Отличается исполнительностью, оперативностью
в работе, тактичностью в общении с больными, ее
медицинский стаж – 25 лет.
Лариса Николаевна Панова родилась 25 марта 1965 года в деревне Свинушки Скопинского района, окончила Рязанское профессиональное техническое училище № 7, получила специальность «портной женской одежды».

В Пронской районной больнице работает с 1995
года сестрой-хозяйкой терапевтического отделения,
с 2014 года – сестра-хозяйка всего лечебного учреждения. Л.Н. Панова – хороший помощник старшей
медицинской сестры отделения, активно участвует в
благоустройстве территории больницы. Она пользуется уважением среди больных и медицинского персонала.
За добросовестный труд Л.Н. Панова награждена
почетными грамотами, имеет благодарности администрации Новомичуринской ЦРБ, в 2008 году награждена Почетной грамотой обкома профсоюза
медицинских работников.
Валентина Ивановна Тоньшина родилась 5 сентября 1963 года, окончила 10 классов Пронской средней школы. Начинала работать телеграфисткой, затем
ветеринарным санитаром, дояркой в совхозе «Пронский». В Пронской районной больнице работает санитаркой в терапевтическом отделении с 1997 года.
Она – многодетная мать.
Отличается трудолюбием и большой старательностью. В 2011 году на городском празднике в честь
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юбилея Пронска награждена ценным подарком Рязанской областной Думы.
Нина Ивановна Молчанова родилась 6 июля
1959 года, окончила Пронскую среднюю школу в
1974 году, начинала работать в системе торговли.

С 1998 года – санитарка терапевтического отделения
Пронской районной больницы.
Ее трудовой стаж – 40 лет, неоднократно поощрялась руководством Новомичуринской ЦРБ за добросовестный труд
Светлана Борисовна Куцева родилась 28 августа 1965 года в селе Глиновка Талдыкурганской области Казахской
ССР. Окончила техническое училище в городе Алма-Ате.
В Пронск вместе с семьей переехала в 1989 году, работала на свинокомплексе заготконторы Пронского райпо.
С 1997 года– санитарка терапевтического отделения Пронской районной больницы.
Татьяна Михайловна Бурлуцкая родилась 16 мая
1963 года в селе Серповое Тамбовской области.
После окончания школы получила профессию швеи. С 1978 по
1990 год жила в городе Алма-Ате,
работала на трикотажной фабрике, нянечкой в детском саду, в
Пронске – поваром в совхозе.
В течение последних 4 лет – санитарка терапевтического отделения Пронской районной больницы.

Милосердие и верность долгу
Детская служба
Детская служба в Пронской районной больнице
представлена стационаром на пять коек дневного пребывания, который расположился в новом лечебном
корпусе, и детской консультацией в поликлинике.
У медицинских работников этого отделения задача достаточно сложная – они обслуживают детей от
рождения до 18 лет, проживающих в Пронске и сельских населенных пунктах района, это – 1351 человек.
Прием детей ведется в поликлинике и при необходимости на дому. Самое тщательное наблюдение
осуществляется за новорожденными детьми до года.
Есть на участке малыши, которым требуется ежедневное наблюдение. Особое внимание участковый
педиатр и медсестры обращают на проблемы детейнвалидов со сложной патологией.
Возглавляет детскую службу Пронской районной
больницы врач Н.Л. Федорова.
Наталья Леонидовна Федорова (Мещерякова) родилась 13 сентября 1960 года в поселке Углеуральский Пермской области. После окончания
10 классов она поступила в Пермский государственный медицинский
институт, санитарно-гигиенический факультет,
окончила его в 1984 году. По распределению
ее направили на работу в Новосибирск.
Здесь молодой врач
познакомилась с молодым юристом Валентином, вместе с ним они
уехали в Благовещенск.
А позже молодую семью Федоровых романтика привела на БАМ, в Тынду.
В Пронском районе Наталья Леонидовна работает
с 1988 года, начинала педиатром в детском отделении Новомичуринской ЦРБ, с 1995 года, после выхода на пенсию Мироновой Риммы Андреевны, стала
работать участковым педиатром в Пронской районной больнице.

Н.Л. Федорова с маленькой пациенткой
в Тырновской амбулатории

Н.Л. Федорова – высококвалифицированный специалист, прошла профессиональную переподготовку по педиатрии в 2008 г., каждые пять лет проходит
тематические усовершенствования по специальности на базе Рязанского медуниверситета. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «педиатрия», постоянно изучает новые методики лечения, современные лекарственные средства,
применяет их в работе. Выступает на врачебных конференциях, анализирует работу на педиатрическом
участке, участвует в областных конференциях педиатров.

Н.Л. Федорова в день своего 50-летия
с педиатрами из Новомичуринской ЦРБ.
Слева направо: Гурылева Елена Альбертовна,
Мишина Галина Ивановна, Бурмистрова Светлана
Ивановна, Браткина Зоя Павловна,
13 сентября 2010 г.

Медперсонал детской консультации, слева направо:
В.А. Салина, Н.Л. Федорова, Е.В. Минашкина, Ю.В. Мирошкина

Наталья Леонидовна ранее заведовала детским отделением, теперь ведет детский дневной стационар,
выезжает на приемы и профилактические осмотры
детей в Тырновскую амбулаторию, в Архангельский
ФАП и другие села своего участка.
Проводит большую образовательную и наставническую работу со средним медперсоналом педиатрической службы. Большое внимание уделяет наблюдению и оздоровлению детей, находящихся на
диспансерном учете, в «группах риска», проводит
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профилактические осмотры в средней школе и детском комбинате.
Наталья Леонидовна активно участвует в общественной жизни больницы и Пронска. В третий раз
избирается она депутатом Совета депутатов Пронского городского поселения, в течение многих лет
возглавляет профсоюзный комитет Пронской РБ, ее
общий стаж работы – 30 лет.
Она награждена юбилейной медалью «70 лет Рязанской области», знаком Губернатора Рязанской области
«За усердие», Почетной грамотой Рязанской областной Думы, другими ведомственными наградами.
Воспитала двоих сыновей, младший – Евгений – студент Рязанского государственного медуниверситета.

Рязанской области (2008), Минздрава Рязанской области (2013).

Отличными помощниками врача-педиатра являются участковые медсестры – Валентина Александровна Салина и Елена Владимировна Минашкина, которые имеют высшую категорию и сертификат
специалиста «сестринское дело в педиатрии». Совмещают работу медсестры в Пронской средней школе, участвуют в проведении медицинских осмотров
школьников, проводят вакцинопрофилактику инфекционных заболеваний.
Валентина Александровна Салина родилась
15 сентября 1965 года, окончила фельдшерское отделение
Касимовского медицинского училища в
1984 году.
В Пронской районной больнице работает с 1985 г. участковой медсестрой –
сначала на терапевтическом, а с 1997
года – на педиатрическом участке.
Отличается оперативностью в работе,
тактичностью в общении с детьми и их родителями, активностью в проведении общественной работы, член профкома медицинских работников больницы.
Стаж медицинской деятельности Валентины Александровны – 30 лет. Она награждена Почетной грамотой Пронской районной Думы (2008), главы Пронского района (2012) имеет благодарности от руководства
Новомичуринской ЦРБ.
Елена Владимировна Минашкина родилась
9 февраля 1968 года, в 1988 году окончила Скопинское
медицинское училище, фельдшерское отделение.
В Пронской районной больнице работает с 1988
года участковой медсестрой педиатрического участка, победитель конкурса среди медсестер «Лучший
по профессии» (1990).
Проводит большую санитарно-просветительную
работу среди родителей по воспитанию здорового
ребенка, по профилактике инфекционных заболеваний.
Медицинский стаж Елены Владимировны – 26 лет,
награждена почетными грамотами облздравотдела

В детском прививочном кабинете работает Юлия
Владимировна Мирошкина. Практически все дети
согласно национальному календарю прививок привиты, родители с пониманием относятся к этому.
Юлия Владимировна Мирошкина родилась
7 марта 1978 года, окончила Пензенское медицинское училище № 1 в 1999 году по специальности «сестринское дело».
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В Пронской районной больнице работает с 2000
года, сначала медсестрой детского отделения, а с
2011-го – медсестрой детского прививочного кабинета, с 2014 года – и взрослого прививочного кабинета, совмещает работу медсестры ЦСО.
Она своевременно проходит усовершенствование
для медсестер процедурных и прививочных кабинетов, по работе в ЦСО. Отличается аккуратностью в работе, исполнительностью, вежливостью в общении.
Стаж работы в медицине Ю.В. Мирошкиной – 15 лет.
В 2013 году она получила благодарность за добросовестный труд от Минздрава Рязанской области.
Медсестра детского дневного стационара Галина Юрьевна Швецова родилась 16 октября 1970 года.
В 1989 году окончила Скопинское медицинское училище, медсестринское отделение.
Начинала работать в Пронской районной больнице медсестрой терапевтического отделения, с 1997 по 2014 год –

Милосердие и верность долгу
Ольга Васильевна Моисеенко родилась 7 мая
1983 года, окончила медико-профилактический факультет Рязанского государственного медицинского
университета в 2007 году. Работала косметологом в
городе Рязани.

Выездной день донора. Г.Ю. Швецова – в центре

в детском отделении. Хороший помощник врачапедиатра. Четко выполняла все назначения, грамотно вела документацию. В медицине работала 25 лет.
Неоднократно отмечалась руководством ЦРБ за добросовестный труд.
Санитаркой в детском отделении вот уже почти
30 лет работает Вера Петровна Гостева, которая
родилась 15 сентября 1962 года.
После окончания 10 классов
Пронской средней школы в 1980
году начинала работать почтальоном, затем в «Сельхозтехнике» слесарем по ремонту доильных аппаратов на фермах района.
С 1988 года – санитарка в Пронской районной больнице, все время в детском отделении.
За многолетний добросовестный труд неоднократно получала благодарности от руководства Новомичуринской ЦРБ.

Интернатуру по клинической лабораторной диагностике проходила в 2013 году. Как молодой специалист, приехавший на работу в сельскую местность, Ольга Васильевна стала обладателем гранта в
1 миллион рублей от Правительства Рязанской области на приобретение жилья.
Инна Юрьевна Ермакова, фельдшер-лаборант,
родилась 15 ноября 1968 года, окончила Скопинское
медицинское училище, фельдшерское отделение, в
1988 году. Начинала работать в Сараевском районе
фельдшером в медпункте.
В Пронской районной больнице работает с 1991
года, сначала участковой медсестрой педиатрического участка, в 1995-м прошла первичную специализацию по лабораторной диагностике на базе больницы
имени Семашко и приступила к работе в клиникодиагностической лаборатории Пронской РБ, имеет
высшую квалификационную категорию.

Вера Петровна – мастер на все руки, в настоящее
время совмещает работу повара. Все делает легко и
уверенно. Ее любят детишки, уважают коллеги.

Клинико-диагностическая
лаборатория
Клинико-диагностическая лаборатория располагается на 1 этаже нового корпуса. Специалисты подразделения проводят анализы, необходимые для
диагностики заболеваний.
С 2013 года здесь работает молодой специалист,
врач клинической лабораторной диагностики Ольга
Васильевна Моисеенко.

Общий медицинский стаж И.Ю. Ермаковой – 27 лет,
она награждена Почетной грамотой главы Пронского района (2008), неоднократно получала благодарности.
Ирина Дмитриевна Геранькина родилась 8 июня 1983 года в Казахстане. После окончания Рязанского базового медицинского колледжа по специальности «лабораторная диагностика» в 2003 году начинала работать лаборантом в Тырновской врачебной
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амбулатории. С февраля 2013 года – лабораторный
техник в Пронской районной больнице. В настоящее
время в отпуске по уходу за ребенком.
Валентина Андреевна Черинова – санитарка в
лаборатории, родилась 22 февраля 1971 года в Мордовии.

Н.В. Сотина с дочерью Ириной, выпускницей школы
2011 г., ныне студенткой 4-го курса Рязанского
государственного университета им. С.А. Есенина

С 1981 года проживает в Пронском районе. Получила профессию повара после окончания Новомичуринского СПТУ-33 (1989). Работала поваром в совхозной столовой и детском саду, дояркой в совхозе
«Орловский».
В Пронской районной больнице – санитарка с 2009
года, многодетная мать – воспитывает 3 детей.

Рентгенологическая служба
Настоящей хозяйкой рентген-диагностического кабинета является Наталья Владимировна Сотина,
рентген-лаборант с более чем 10-летним стажем работы. Она родилась 6 января 1971 года, окончила
Ленинградское медицинское училище при Балтийской ЦБ имени Гудновского (1989). Начинала работать участковой медсестрой педиатрического участка в Ленинграде.
С мая 1991 по 1994 год работала медсестрой в Пронской вспомогательной школе, а с 1996 года – медсестрой терапевтического участка Пронской районной
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больницы, длительное время работала диетсестрой
больницы.
В 2003 году Н.В. Сотина прошла специализацию по
рентгенологии, совмещает работу рентген-лаборанта,
освоила работу на современном оборудовании.
В настоящее время рентгеновский кабинет располагается в новом корпусе. Больным удобно и комфортно проходить обследование.
Наталья Владимировна каждые пять лет проходит
усовершенствование по всем вышеназванным специальностям и имеет сертификаты по рентгенологии, диетологии, сестринскому делу, а также квалификационные категории, ее трудовой стаж – 25 лет.
В 2013 году получила благодарность от губернатора
Рязанской области.
Во время церемонии открытия нового корпуса губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев,
вручая знак «За усердие» старшей медсестре больницы Юхиной Нине Федоровне, справедливо назвал ее
«хозяйкой больницы».
Нина Федоровна Юхина родилась 24 июля 1952
года в селе Федосово Шацкого района в многодетной
дружной семье.
Окончила 10 классов Федосовской средней школы в
1969 году и сразу же поступила в Касимовское медицинское училище на фельдшерское отделение, которое успешно закончила в 1972 году
и приехала по направлению
в Пронскую районную больницу.
Сама Нина Федоровна так вспоминает о годах своей трудовой деятельности: «Раньше Пронская больница была центральной в районе, где находились все
отделения: хирургическое, родильное, гинекологическое, детское, терапевтическое, инфекционное,
поликлиника. Здания были все одноэтажные, деревянные. Главным врачом в то время был Веселов Владимир Михайлович, старшей медсестрой – Королева
Раиса Петровна.

Милосердие и верность долгу

Меня хорошо встретили, разместили на частную
квартиру, где хозяйкой была Кочеткова Валентина
Петровна, бывшая учительница, мы с ней очень подружились. Но жила я у нее недолго. В 1972 году
встретила хорошего парня Валеру, вышла за него замуж и жила уже своей семьей.
Старшая медсестра больницы Р.П. Королева настояла, чтобы я прошла специализацию в Рязани по
диетологии. Это для меня было хорошей учебой, я до
сих пор вспоминаю врача-диетолога Бельскую Екатерину Петровну, которая мне преподнесла хорошие
знания и практические навыки.

Участвовала в художественной самодеятельности, во всех праздниках, в
различных поездках.
В 1978 году меня перевели в поликлинику, работала на приеме с врачомтерапевтом Афанасьевой
Еленой Борисовной до
1985 года. В этом же году
в терапевтическом отделении впервые была выделена ставка старшей медсестры, и Щавелев Николай Андреевич, он в то время уже стал главным врачом, перевел меня работать
в отделение, где я совмещала работу палатной медсестры, прошла специализацию по снятию ЭКГ. Постепенно коллектив начал обновляться, приходили
на работу молодые медицинские сестры, новые санитарочки.
С 1988 года перевели старшей медсестрой Пронской РБ, на этой должности тружусь и в настоящее
время.

Н.Ф. Юхина – участница и победитель конкурса
«Лучший по профессии» среди медицинских сестер.
Получает награду из рук главной медсестры Новомичуринской ЦРБ Фаины Ефимовны Бабушкиной, 1986 г.

Сначала работать диетсестрой было сложно, но рядом были опытные наставники, приходилось совмещать работу медсестры в терапевтическом отделении. Врачи и медсестры, санитарки относились ко
мне по-доброму, по-матерински.

Освящение нового лечебного корпуса, октябрь 2012 г.
Слева направо: Н.Ф. Юхина, настоятель Архангельской
церкви иерей Сергей Семин, матушка Мария Семина

Н.Ф. Юхина с коллективом больницы во время экскурсии на Старожиловском конном заводе, июнь 2012 г.
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Главным врачом больницы стала Бондарева Галина Петровна, многое приходилось делать по-другому,
на более высоком уровне. Увеличилось количество
документации.
Я всегда занималась общественной работой, была
секретарем комсомольской ячейки, депутатом поселкового Совета, много лет – в профкоме Пронской РБ.
Вырастила и воспитала 2 детей».
Нина Федоровна Юхина – профессионал высокого
уровня, имеет высшую квалификационную категорию
по специальности «организация сестринского дела»,
отличается принципиальностью, требовательностью
к себе и подчиненным, добротой и милосердием в
общении с больными. Пользуется заслуженным уважением среди коллег и населения.
Трудовой медицинский стаж Нины Федоровны –
42 года. Она ветеран труда, имеет почетные грамоты
Пронской районной Думы (2002, 2012), обкома профсоюза медицинских работников (2003), Управления
здравоохранения Рязанской области (2007), Министерства здравоохранения и социального развития
РФ (2008), в 2012 году награждена знаком Губернатора Рязанской области «За усердие».

Центр информационного
обеспечения
Центр информационного обеспечения
больницы, которым руководит программист Екатерина Александровна Федорина, также отпраздновал новоселье,
переехав в новый корпус.
Екатерина Александровна Федорина родилась 11 декабря 1980 года в
Пронске. В 2000-м окончила Рязанский
кооперативный техникум по специальности «экономика, бухгалтерский учет и
контроль», в 2004 году – Ивановскую государственную текстильную академию
по специальности «экономика и управление на предприятии».
С 2001 года работает в Пронской районной больнице, сначала выполняла обязанности
бухгалтера, затем с 2009 года – программиста.
Екатерина Александровна – профессионал своего
дела, отвечающий за подготовку многих документов,
в обозначенные сроки формирует реестры на пролеченных больных в системе ОМС по стационарам (дневному и круглосуточному) Пронской РБ, на больных,
пролеченных при амбулаторно-поликлинических посещениях, на стоматологических больных, грамотно
ведет входящую и исходящую и многую другую документацию.
Коллеги с уважением относятся к Екатерине Александровне, они знают, что ни одно их обращение за
помощью не останется без должного внимания.
Общий трудовой стаж в Пронской районной больнице Е.А. Федориной – 14 лет, она награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения
Рязанской области (2013), неоднократно получала
благодарности.
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Екатерина Александровна – увлеченный человек,
она внесла большой вклад в подготовку издания о
ветеранах, которое вы держите сейчас в руках.

Е.А. Федорина (слева) и Н.И. Проклова

Надежда Ивановна Проклова родилась 27 июля 1992 года. Заочно получает высшее образование в
Рязанском государственном педагогическом университете имени С.А. Есенина по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». Деятельная, общительная, оперативная и старательная в работе, активно
участвует в общественной жизни больницы.
В настоящее время находится в отпуске по уходу
за ребенком.

Ультразвуковая диагностика
Большим приобретением для Пронской районной
больницы стало открытие кабинета по
ультразвуковой диагностике. Теперь жители Пронска и ближних сельских населенных пунктов могут
пройти УЗ-обследовадование, не выезжая
за пределы районного центра. Врач Андрей Николаевич Кочуйков квалифицированно проводит диагностику заболеваний органов брюшной полости.

Милосердие и верность долгу
Раиса Васильевна Семаева встречает больных
и посетителей в гардеробной лечебного корпуса. Это
удивительно обаятельная женщина с первых минут
общения вселяет уверенность и оптимизм.
Раиса Васильевна родилась 21 февраля 1969 года
в Мордовии, после окончания 10 классов работала
контролером на заводе по выпуску радиодеталей.
В Пронском районе проживает с семьей с 1995 года,
работала дояркой в совхозе «Орловский». В Пронской районной больнице – с 2013 года.

Поликлиника
Терапевтическая служба в поликлинике представлена тремя участками, два обслуживают жителей
Пронска, один – сельское население. Врачи и медицинские сестры принимают больных в поликлинике, выезжают на дом. Большое внимание уделяется
работе с ветеранами и участниками Великой Отечественной войны и боевых действий в Афганистане и
Чеченской Республике.
Иммунизация населения против гриппа, кори, гепатита – еще одно направление работы участковой
службы. В течение последних трех лет было привито
от гриппа около 30% взрослых и детей, создана хорошая «иммунологическая прослойка» населения,
благодаря чему удается избежать больших эпидемий
гриппа. Постоянно проводится комплексное диспансерное обследование определенных групп населения, в том числе и на флюорографе. В отдаленных
селах флюорографическое обследование проводят
при помощи передвижного комплекса, предоставляемого Рязанским противотуберкулезным диспансером. Так, в июле 2014 г. было осмотрено свыше
90% от подлежащего обследованию населения.
Об участковых терапевтах Афанасьевой Елене Борисовне, Кочуйкове Андрее Николаевиче, Колесниковой Инне Алексеевне рассказали выше. Участковые
медицинские сестры – Ольга Павловна Кочуйкова,
Елена Николаевна Куприна, Наталья Владимировна Сотина (она же еще и рентген-лаборант в больнице) не один десяток лет работают на своих участках.
Четко знают все о населении на их терапевтических
участках.

Ольга Павловна Кочуйкова родилась 25 октября 1959 года. После окончания медсестринского отделения Скопинского
медицинского училища в 1978 году
начинала работать
в гинекологическом
отделении Новомичуринской ЦРБ.
С 1982 года трудится участковой
медсестрой терапевтического участка Пронской районной больницы. В течение шести
лет совмещала работу старшей медсестры поликлиники, владеет методикой снятия ЭКГ.
С хорошими показателями проводит иммунизацию взрослого населения, организует флюорографическое обследование, она имеет высшую квалификационную категорию по специальности «сестринское
дело».
Медицинский стаж Ольги Павловны – 36 лет. Неоднократно награждалась за многолетнюю добросовестную медицинскую деятельность почетными грамотами главы Пронского района (2003), Пронской
районной Думы (2008), Минздрава Рязанской области (2012).
Елена Николаевна Куприна родилась 22 июля
1968 года, окончила Ейское медицинское училище,
медсестринское отделение, в 1986 году.

На выездной флюорографии

Конкурс «Лучший по профессии», 2002 г.
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Начинала работать медсестрой хирургического
отделения ЦРБ станицы Ленинградской Краснодарского края, затем – медсестрой приемного покоя Новомичуринской ЦРБ, позже в физиокабинете здравпункта Рязанской ГРЭС.
В Пронской районной больнице работает с 1998
года участковой медсестрой терапевтического участка. Она – хороший помощник участкового терапевта,
грамотно ведет медицинскую документацию, является секретарем врачебной комиссии.
Достойно выступила Елена Николаевна в профессиональном конкурсе «Лучший по профессии» в 2002
году, где заняла второе место. Она имеет высшую
квалификационную категорию по специальности
«сестринское дело».
Сумела привить любовь к медицине своей дочери
Александре, она –
студентка 5-го курса лечебного факультета Рязанского государственного медуниверситета.
Общий медицинский стаж Елены
Николаевны – 28
лет, она награждена почетными граЕ.Н. Куприна с внучкой Елизаветой мотами облздравна приеме у педиатра, 2011 г.
отдела (2008), главы администрации Пронского района (2012), неоднократно получала благодарности.

Стоматологическая служба
Стоматологическая служба в больнице находится
на достаточно профессиональном уровне. Опытные
специалисты изготовляют зубные протезы, делают
все, чтобы пациенты не испытывали дискомфорта.
С 1982 года в Пронской районной больнице работает врач-стоматолог Александр Павлович Пыко,
он – квалифицированный специалист по протезированию.
Александр Павлович Пыко родился 22 июня
1954 года в селе Зап-Халеевичи Брянской области.
В 1974 году он окончил медицинское училище в городе Клинцы. Служил в армии, с 1976 по 1982 год –
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студент стоматологического факультета Смоленского
государственного медицинского института.
С 1983 года работает стоматологом-ортопедом
в Пронской районной больнице, его медицинский
стаж – 40 лет, в том числе врачебный – более 30 лет.
Это грамотный специалист, который постоянно повышает свой профессиональный уровень, проходит
усовершенствование по циклу «Ортопедическая стоматология», активно участвует в общественной жизни больницы.
В течение многих лет руководил работой профсоюзного комитета, имеет активную гражданскую позицию. Он всегда приветлив и доброжелателен. Александр Павлович вместе с женой, Ольгой Анатольевной,
провизором по образованию, воспитали дочь Марину
и сына Андрея, которые окончили Рязанский медуниверситет. Андрей Александрович – врач, руководит
военным госпиталем в городе Рязани.
За многолетний добросовестный труд Пыко Александру Павловичу неоднократно объявлялись благодарности, он награжден почетными грамотами главы
администрации Пронского муниципального района
(2009, 2014).
Людмила Васильевна Алабина, зубной техник,
родилась 17 декабря
1959 года в Пронске,
по окончании средней школы, училась в
Рязанском медицинском училище, которое окончила в 1979
году, получив специальность зубного техника.
В Пронской районной больнице работает с 1979 года, имеет сертификат, первую
квалификационную
категорию по специальности «стоматология ортопедическая». Людмила
Васильевна использует в работе современные методики, новые материалы, добивается высокого качества работы, постоянно совершенствует свой профессиональный уровень. Л.В. Алабина отличается
кропотливостью и аккуратностью, пользуется уважением среди пациентов и коллег.
Стаж ее работы – 35 лет, имеет поощрения администрации Новомичуринской ЦРБ.
Врачом-стоматологом с 1989 года работает Наталья
Валерьевна Дмитриевцева, которая родилась
21 мая 1966 года в селе Аманбаево Таласской области. После окончания школы поступила в Киргизский
государственный медицинский институт на стоматологический факультет, который окончила в 1988 году,
затем была интернатура по детской стоматологии.
В Пронск приехала вместе с семьей (1989) и поступила на работу стоматологом в Пронскую районную
больницу. Ее медицинский стаж – 26 лет, она имеет
первую квалификационную категорию и сертификат
специалиста по специальности «стоматология терапевтическая», проходит усовершенствование на
ФПДО (факультет последипломного обучения) Рязан-
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Н.В. Дмитриевцева с медсетрой
Лидией Павловной Рассказовой за работой. 2003 г.

ского госмедуниверситета по циклам «Клиническая
эндодонтия», «Актуальные вопросы стоматологии»
и другим.
Н.В. Дмитриевцева отличается чувством большой
персональной ответственности за порученное дело,
ее уважают коллеги и жители района.
Неоднократно получала благодарности, награждалась почетными грамотами: Управления здравоохранения Рязанской области (2006), Рязанской областной Думы (2008). В 2007 году ее имя занесли на
районную Доску почета.
Наталья Валерьевна воспитала двух дочерей, которые также выбрали профессию врача. Старшая дочь,
Анастасия Александровна, после окончания Рязанского государственного медицинского университета
работает врачом-акушером-гинекологом в Новомичуринской ЦРБ. Дочь Дарья – студентка Рязанского госмедуниверситета, она – будущий врач-стоматолог.
На приеме с врачом-стоматологом трудится Марина Викторовна Панина – медсестра с большим
стажем работы, в стоматологии она не так давно, но

с обязанностями справляется на высокопрофессиональном уровне.
Марина Викторовна родилась 21 ноября 1970
года, окончила Скопинское медицинское училище по
специальности «медицинская сестра» в 1989 году, поступила на работу в Пронскую районную больницу.
14 лет трудилась медсестрой Пронской школы,
затем – палатной медсестрой детского отделения,
имела сертификат и первую квалификационную категорию по специальности «сестринское дело в педиатрии». С 2011 года – медсестра стоматологического
кабинета.
Стаж ее медицинской деятельности – 25 лет, неоднократно Марина Викторовна поощрялась руководством Новомичуринской ЦРБ, в 2013 году ее наградили Почетной грамотой Минздрава Рязанской
области.
Ответственной за четкую работу процедурного кабинета, где выполняются назначения врачей и производится забор крови из вены для анализов, является
Валентина Александровна Первушина. Родилась
10 мая 1954 года в Пронске.
С детства мечтала быть медсестрой. Сразу после окончания
10 классов средней школы работала в Пронской районной
больнице санитаркой.
В 1972 году стала студенткой Скопинского медицинского училища, фельдшерское отделение которое окончила в
1975 году.
Трудовая деятельность палатной медсестры началась
в терапевтическом отделении
Пронской РБ. В 1998 году переведена процедурной
медсестрой поликлиники.
Общий медицинский стаж – 40 лет, имеет первую
квалификационную категорию. В 2014 году награждена Почетной грамотой главы администрации МО –
Пронский муниципальный район.

Н.В. Дмитриевцева со своей помощницей –
медсестрой Паниной Мариной Викторовной
(слева), 2011 г.
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Валентина Кузьминична Волкова, медсестра
кабинета физиолечения, родилась 17 марта 1959 года в Пронске, после десятого
класса поступила в
Рязанское медучилище, окончив которое
в 1978 году, получила
специальность фельдшера-лаборанта.
Начинала работать
в клинико-диагностической лаборатории
Новомичуринской ЦРБ,
с 1980 года – в Пронской районной больнице.
В 1989 году прошла первичную специализацию по
физиотерапии, имеет первую квалификационную категорию.

Валентина Кузьминична совмещает работу помощника эпидемиолога, контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологического режима в подразделениях больницы. Свой профессиональный уровень постоянно повышает, использует новые методики физиолечения, выступает на конференциях медработников.
В ее кабинете всегда атмосфера заботы и внимания, порядка и уюта. Пользуется уважением среди
коллег и больных.
Стаж В.К. Волковой – 36 лет, неоднократно получала благодарности, награждена почетными грамотами
администрации Новомичуринской ЦРБ, главы администрации Пронского района, Министерства здравоохранения Рязанской области (2011).
Любовь Анатольевна Шелогурова – опытная
медсестра с большим стажем работы, родилась 11 апреля 1966 года, окончила Рязанское медицинское
училище, медсестринское отделение, в 1985 г. На-
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Л.А. Шелогурова – участница конкурса
медсестер, 1990 г.

чинала работать медсестрой в Рязанском областном
кардиологическом диспансере.
В течение 25 лет – палатная медсестра в терапевтическом отделении Пронской РБ, она часто помогала
выхаживать тяжелых больных.
В настоящее время Любовь Анатольевна под руководством врача Новомичуринской ЦРБ отвечает за
работу по профилактике и лечению больных алкоголизмом и психическими расстройствами, по совместительству отвечает за стерилизацию медицинского
инструментария. Она имеет первую квалификационную категорию по специальности «сестринское
дело», своевременно проходит усовершенствование, участница конкурса медсестер «Лучший по профессии» (1990).

Ее медицинский стаж – 29 лет, награждена почетными грамотами руководства Новомичуринской ЦРБ,
облздравотдела Рязанской области (2008).
Ольга Владимировна Меркелова работает в
кабинете ЭКГ. Она родилась 26 апреля 1974 года.
В 1992 году она окончила Скопинское медицинское училище по специальности «сестринское дело»
и сразу приступила к работе в Пронской районной
больнице школьной медсестрой.
Позже прошла первичную специализацию по
функциональной диагностике (2001), имеет высшую
квалификационную категорию.
Ольга Владимировна представляла поликлиническое звено в конкурсе медсестер «Лучший по профес-
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В Пронской районной больнице работает с 1996
года сначала медсестрой терапевтического отделения, а с 2003 года – акушеркой женской консультации. Имеет первую квалификационную категорию по
специальности «акушерское дело», она внимательна
и тактична с больными и беременными женщинами.
Ее стаж работы – 25 лет, имеет благодарности за добросовестный труд.
И врачу, и акушерке хорошим помощником является санитарка Оксана Михайловна Шумилова,
которая не так давно работает в больнице, но делает
все с душой и пониманием.
Оксана Михайловна родилась 26 июня 1973 года в
Казахстане. По профессии она педагог, работала учителем начальных классов в Джамбульской области.
В Пронский район приехала в 2005 году, работала
учителем во вспомогательной школе, а с 2010 года –
в Пронской районной больнице.
В настоящее время она совмещает работу медрегистратора, ее отличает трудолюбие, аккуратность,
доброта, она – многодетная мать, воспитывает троих
сыновей.
сии» в 2002 году, она всегда сдержанна, приветлива,
пациентам рядом с ней комфортно.
Стаж работы – 22 года, руководство Новомичуринской ЦРБ часто отмечало ее за хорошую работу.

Женская консультация
Прием в женской консультации с 1976 года ведет
Филюза Закареевна Щавелева. Вместе с супругом
она приехала в Пронск из Башкирии. Доктор внимательно следит за здоровьем беременных женщин,
потому что сегодня практически у каждой второй
проявляется различная патология.
Помогает Ф.З. Щавелевой акушерка Татьяна Николаевна Машиева, которая родилась 22 января
1969 года в Казахстане. Она окончила Омское областное медицинское училище № 1 (1989) по специальности «акушерка». Начинала работать акушеркой
на фельдшерско-акушерском пункте села Рыжково
Омской области, затем – в роддоме города Иртышска
Павлодарской области.

Т.Н. Машиева (слева) и О.М. Шумилова

Регистратура
Театр, как известно, начинается с вешалки, а поликлиника – с регистратуры. Это один из самых ответственных и оперативных участков работы, здесь же
производится выписка листков нетрудоспособности.
Медрегистратор Надежда Васильевна Бондарева родилась 9 декабря 1960 года в Воронежской
области, окончила лесной техникум (1981) по специальности «техник лесного хозяйства». Работала в
лесхозе Пронского района около 20 лет мастером
цеха.
В Пронской районной больнице работает с 2005
года, ее общий трудовой стаж – 33 года.

Санитарками в поликлинике работают: Татьяна
Александровна Мельничук, Татьяна Николаевна
Морозова, Екатерина Алексеевна Куликова, Ирина Шульгина (в настоящее время находится в отпуске по уходу за ребенком), она многодетная мать.
Татьяна Александровна Мельничук родилась
8 января 1958 г. в Куйбышевской области. После
окончания средней школы работала на заводе гидроавтоматики.
С 1988 года живет в Пронске, трудилась техничкой
в школе, в кондитерском цехе райпо. С 2007 года работает в Пронской районной больнице, многодетная
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За год «Скорая помощь» обслуживает от 3 до 4 тысяч вызовов.
Надежда Николаевна Казеннова родилась
28 ноября 1963 года, окончила фельдшерское отделение Скопинского медицинского училища в 1985 году.
Начинала работать медсестрой в Пронском детском
комбинате. В течение 25 лет работает фельдшером
«Скорой помощи». Надежда Николаевна – грамот-

мать, воспитала троих сыновей. Старательная, принимает участие в благоустройстве больницы.
Татьяна Николаевна Морозова родилась 20 февраля 1968 года. Начинала трудовую деятельность кассиром на автостанции, работала дояркой в совхозе
«60 лет СССР», техничкой в Пронской средней школе.
В Пронской больнице – с 2012 года.

ный специалист, неравнодушная к проблемам тех,
кому необходима помощь, она имеет благодарности
от руководства Новомичуринской ЦРБ. У нее первая
квалификационная категория по специальности «лечебное дело».
Надежда Николаевна – многодетная мать, воспитала четверых детей, является опекуном еще троих
детей-сирот.
Людмила Васильевна Сарычева родилась 9 апреля 1961 года, окончила Юргамышское медицинское
училище Курганской области в 1979 году. Два года
она заведовала ФАПом, затем перешла на работу в
службу «Скорой помощи», это грамотный специалист,
имеющий высшую квалификационную категорию по
специальности «лечебное дело».

Служба «Скорой помощи»
В Пронской районной больнице располагается
бригада «Скорой медицинской помощи» Новомичуринской ЦРБ, специалисты которой всегда на передовой, в любое время готовы выехать к больному.
В составе этой бригады – грамотные фельдшеры:
Надежда Николаевна Казеннова, Людмила Васильевна Сарычева, Марина Анатольевна Васильева, Надежда Андреевна Будакова, Илья Георгиевич Хайитов, Светлана Павловна Кобзева, Ирина
Михайловна Евграшина, Наталья Анатольевна
Стихина, Елена Анатольевна Семенова.
На смену водителям-ветеранам пришли не менее
опытные: Владимир Григорьевич Семенов, Геннадий Михайлович Назаров, Сергей Дмитриевич
Борисов, Виктор Владимирович Сарычев. Санитаркой работает Антонина Григорьевна Бескова.
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Стаж работы Людмилы Васильевны – 35 лет, она
награждена почетными грамотами облздравотдела
(2003), главы администрации Пронского муниципального района (2008).
Марина Анатольевна Васильева родилась 11 сентября 1970 года, в 1990 году окончила фельдшерское
отделение Скопинского медицинского училища. Начинала работать медсестрой терапевтического отделения Пронской РБ. С 1996 года – фельдшер «Скорой
помощи», в день 180-летия Пронской районной боль-
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ницы (2008) ее наградили Почетной грамотой администрации Новомичуринской ЦРБ.
У Марины Анатольевны первая квалификационная
категория по специальности «лечебное дело».
Надежда Андреевна Будакова родилась 20 ноября 1977 года, с отличием в 1998 году окончила
фельдшерское отделение Скопинского медицинского училища. Трудовую деятельность начала фельдшером «Скорой помощи» Новомичуринской ЦРБ на базе
Пронской районной больницы.

Надежда Анатольевна – грамотный специалист,
внимательно относится к больным людям, у нее первая квалификационная категория по специальности
«лечебное дело».
В 1999 году она принимала участие в конкурсе
«Лучший по профессии» среди медработников среднего звена, заняла I место.
Илья Георгиевич Хайитов родился 7 марта 1982
года, окончил в 2003 году фельдшерское отделение Каменск-Шахтинского медицинского училища.
Начинал работать в Березовском ФАПе фельдшером, с 2004 года –
фельдшер ССМП в Пронской районной больнице. Это грамотный специалист, постоянно повышающий свой профессиональный уровень, у
него первая квалификационная категория по специальности «лечебное дело». В 2011 году окончил заочно факультет высшего сестринского образования

Рязанского медицинского университета имени академика И.П. Павлова по специальности «менеджер
сестринского дела».
Илья Георгиевич ответственно подходит к выполнению любого дела, пользуется уважением у больных и коллег. Во второй раз его избирают депутатом
Совета депутатов Пронского городского поселения.
В свободное время он с большим удовольствием
принимает участие в проведении районных культурно-массовых мероприятий, выступает на сцене
Пронского ДК.
Награжден Почетной грамотой главы администрации р.п. Пронск (2008).
Светлана Павловна Кобзева родилась 1 апреля
1965 года, окончила Скопинское медицинское училище,
фельдшерское отделение, в
1985 году.
Начинала работать в Скопинской ЦРБ, сначала медсестрой туберкулезного отделения, затем участковой
медсестрой терапевтического участка.
С 1993 года – фельдшер
станции «Скорой медицинской помощи» Новомичуринской ЦРБ, у нее высшая квалификационная категория по специальности «лечебное дело», медицинский стаж – 29 лет.
Ирина Михайловна Евграшина родилась 20 апреля 1982 года, окончила в
2002 году фельдшерское отделение Скопинского медицинского училища и приступила к работе фельдшером
«Скорой медицинской помощи» на базе Пронской РБ.
У Ирины Михайловны первая квалификационная категория по специальности «лечебное дело», она учится заочно на факультете юриспруденции Рязанского государственного педагогического университета им. С.А. Есенина, она председатель ТСЖ многоквартирного дома
«Надежда». В 2013 году ее избрали депутатом Совета
депутатов Пронского городского поселения.
Наталья Анатольевна Стихина родилась 6 декабря 1976 года. После
окончания фельдшерского отделения Скопинского медицинского училища в 1997 году она работала сначала акушеркой
на Альютовском ФАПе,
затем была заведующей
Красновским фельдшерским пунктом.
С 2010 года – фельдшер «Скорой медицинской помощи» Новомичуринской ЦРБ.
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он родился 30 мая 1955 года. После окончания 10
классов Пронской средней школы работал токарем
на Пронском механическом заводе, получил профессию водителя, служил в армии в автомобильных
войсках. Работал водителем в «Сельхозтехнике», на
«Скорой помощи» – с 2011 года. В свободное время
занимается домашним хозяйством.
Сергей Дмитриевич Борисов родился 19 августа
1967 года. После окончания 10 классов Пронской средней школы он учился в Новомичуринском СПТУ, затем
служил в армии, в пограничных войсках на русскокитайской границе, отличник погранвойск II степени.
И.М. Евграшина, Е.А. Семенова, Н.М. Казеннова
(слева направо) на территории больницы

Елена Анатольевна Семенова родилась 28 октября 1977 года, окончила Скопинское медицинское
училище, фельдшерское отделение, в 1997 году.
Начинала работать медсестрой терапевтического,
затем детского отделения Пронской РБ, а с 2011 года –
фельдшер «Скорой медицинской помощи» Новомичуринской ЦРБ.
Вместе с Еленой Анатольевной в службе «03» работает ее муж, Владимир Григорьевич Семенов.
Владимир Григорьевич Семенов родился 22 октября 1970 года, после окончания 10 классов средней школы
получил профессию водителя.
Служил в армии в Военно-воздушных силах. Работал в совхозе
«Орловский» водителем, с 2005
года – на «Скорой помощи».
В 2012 году его наградили Почетной грамотой райкома профсоюза медицинских работников
за проявленное мужество при
В.Г. Семенов спасении детей в паводковый
на Дне медицинского период. Случай произошел во
работника, 2012 г. время его дежурства, когда по
службе МЧС бригада «Скорой помощи» была экстренно вызвана на берег реки Кердь, где попали в
беду ребята, которых уносило быстрое течение. Владимир не раздумывая прыгнул в ледяную воду и достал ребят.
В свободное время Владимир Григорьевич любит
ходить на охоту.
На фото крайний слева – коллега Владимира Григорьевича, водитель Геннадий Михайлович Назаров,

Г.М. Назаров, М.А. Васильева, И.Г. Хайитов,
И.М. Евграшина, В.Г. Семенов (слева направо)
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Работал водителем на молокозаводе, в ЖКХ, на
«Скорой помощи» – с 2010 года.
Виктор Владимирович Сарычев родился 22 августа 1967 года. После окончания 10 классов учился в Новомичуринском СПТУ, получил
профессию водителя, служил
в армии в инженерных войсках. Работал водителем в дорожном хозяйстве, «Сельхозхимии», с 2010 года – водитель
на «Скорой помощи».
Антонина Григорьевна Бескова,
санитарка, родилась 1 сентября 1954
года, после окончания 10 классов
Октябрьской средней школы жила в
городе Рязани, работала диспетчером
в «Рязаньмелиорации». С 2004 года –
на пункте «Скорой помощи».

Хозяйственная часть
В Пронской районной больнице есть своя столовая, где пищу для
пациентов стационара готовят опытные повара.
Светлана Николаевна Пророкова родилась 20 июня 1981 года, сейчас она находится
в декретном отпуске по уходу за дочкой Викторией.

Милосердие и верность долгу
Юлия Алексеевна Митина родилась 31 июля
1977 года, работала санитаркой в аптеке № 29, нянечкой
во вспомогательных школах, с
2012 года – на пищеблоке Пронской районной больницы.
С октября 2011 года теплом
и горячей водой все корпуса
обеспечивает собственная газовая котельная, возведенная
на территории больничного
комплекса, где работают операторы Анатолий Михайлович Григорьев, Леонид
Алексеевич Мельничук, Александр Васильевич
Расторгуев.
Ответственность за газовое оборудование и все
хозяйство больницы возложена на Владимира Петровича Галкина. Он родился 2 мая 1956 года в Мор-

довии, после окончания средней школы и службы в
армии в ракетных войсках, в 1974 году окончил техникум гидромелиорации и механизации сельского
хозяйства в Крыму. В Пронском районе – с 1988 года.
Работал на сельхозпредприятиях, начинал бригадиром, а затем – главный инженер, возглавлял предприятие Сельхозтехники.
В Пронской районной больнице – с 2009 года, работает начальником хозяйственного отдела и по совместительству – оператор газовой котельной. Регулярно проходит обучение на базе учебно-курсового
комбината «Рязаньагровод» по промышленной и
газовой безопасности, электробезопасности, теплоустановкам, ответственно относится к подготовке
оборудования для работы в осенне-зимний период.
Оперативно обеспечивает устранение аварийных ситуаций в хозяйстве больницы.
В 2013 году В.П. Галкину была объявлена благодарность Минздрава Рязанской области.
Александр Васильевич
Расторгуев родился 1 января 1968 года. После окончания средней школы проходил службу в армии, в автомобильных войсках. В течение двух лет исполнял
интернациональный долг
в Демократической Республике Афганистан, имеет
медали: «За отвагу», «За
боевые заслуги», «Воинуинтернационалисту от бла-

годарного афганского народа», «70 лет Вооруженных
сил СССР», «20 лет вывода советских войск из Афганистана», «25 лет вывода войск из Афганистана». Профессиональный водитель, его стаж – 28 лет, работал
в различных организациях Пронска.
В Пронской районной больнице – с 2011 года, награжден медалью «Ветеран труда».
Анатолий Михайлович Григорьев родился 9 января 1950 года в Приморском крае. После окончания 10 классов Пронской
средней школы учился в Рязанском техническом училище № 8, получил специальность слесаря по ремонту технологического оборудования. Служил в воздушно-десантной бригаде специального назначения, офицер запаса.
В 1972 году переехал в город Калининград, работал на заводе крупнопанельного домостроения. Был
направлен на учебу в Высшую партийную школу города Ленинграда (1976–1980), работал на различных
руководящих должностях.
В годы перестройки занимался международными
автомобильными перевозками. В 2001 году с семьей
вернулся в Пронск, с 2010 года работает в Пронской
районной больнице, это технически грамотный специалист, ежегодно он проходит аттестацию операторов газовой котельной.
Леонид Алексеевич Мельничук родился 13 апреля 1958 года на Украине. После окончания средней школы получил профессию столяра-плотника.
В армии служил механиком-водителем в зенитных
войсках в Германии.

С 1988 года живет в Пронске. Работал по основной профессии в различных организациях – совхозе
«Пронский», на молокозаводе, 15 лет на электроподстанции. В Пронской районной больнице – с 2008
года, сначала охранником, затем оператором газовой
котельной, совмещал работу плотника. Его золотыми
руками немало сделано и отремонтировано в отделениях больницы.
Территория Пронска попала в зону заражения после аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому детей

187

Земская медицина – основа современной

до 2 лет бесплатно обеспечивают молочными продуктами, которые ежедневно доставляет из Новомичуринской детской молочной кухни водитель Василий
Иванович Сотин. Он родился 1 января 1960 года, после окончания 10 классов Пронской средней
школы служил в пограничных войсках на
границе с Китаем, три
месяца был в Афганистане.
В.И. Сотин – профессиональный водитель,
стаж его работы – 35
лет, в Пронской районной больнице работает с 1985 года, он –
ветеран труда, имеет
награды: медаль «За
службу на границе»,
юбилейные медали: «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
«25 лет вывода войск из Афганистана».
Слесарь-сантехник Виталий Михайлович Малахов родился 30 июля 1973 года. После окончания
Пронской средней школы служил в Воздушнодесантных войсках. Работал водителем в заготконторе Пронского райпо, помощником механика на АЗС.
С 2006 года в Пронской районной больнице по совместительству еще и электрик.
Виталий Михайлович – мастер на все руки, может
исправить любую поломку в сложном хозяйственном механизме больницы, он отвечает за лифтовое
хозяйство лечебного учреждения, благоустраивает
территорию: косит траву, поливает газоны и клумбы,
чистит тротуары в зимнее время, сажает деревья,
разбивает клумбы.

Прачкой в больнице работает Галина Валерьевна
Чередникова, она родилась 5 февраля 1957 года в
Горьковской области. После окончания сельскохозяйственного техникума получила специальность «агроном».
Работала бригадиром в
ленинградском тепличном
хозяйстве, затем агрономом
на виноградниках и фруктовых садах в Крыму. С 1988
года живет в Пронске, работала в торговой сети.
С 2012 года – в Пронской
районной больнице. Старательная, исполнительная
сотрудница.

Всегда на передовой
Малинищинский ФАП
В самом удаленном от Пронской районной больницы Малинищинском ФАПе работает Михаил Александрович Лучин, он родился 6 сентября 1956 года в деревне Студенец
Пронского района, окончил 10 классов Пронской
средней школы, поступил в Рязанское медицинское училище, фельдшерское отделение которого
окончил в 1980 году, его
направили заведующим
сначала в Архангельский
ФАП, а с 1987 года он заведует фельдшерско-акушерским пунктом села
Малинищи, всегда внимателен к больным, грамотно ставит диагноз, назначает верное лечение. Его
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уважают пациенты и коллеги. Михаил Александрович
активно проводит санитарно-просветительную работу, неоднократно участвовал и занимал призовые
места в областных смотрах-конкурсах санитарных
бюллетеней. В 2001 г. его санбюллетень на тему «Как
избежать инфаркта и инсульта» занял первое место
среди всех бюллетеней лечебно-профилактических
учреждений Рязанской области.
Общий медицинский стаж работы М.А. Лучина – 34
года. Он фельдшер высшей квалификационной категории по специальности «лечебное дело».
Михаил Александрович – разносторонне развитый
человек, много читает медицинской и художественной литературы, участвует в конкурсах различных
изданий. В 2007 году за проявленную активность по
решению ситуационных задач по терапии и неотложным состояниям редакцией журнала «Справочник
фельдшера и акушерки» награжден набором медицинской литературы.
Увлекается составлением кроссвордов, опубликовал несколько тематических в «Медицинской газете»
и журнале «Советский Красный Крест».

Милосердие и верность долгу
Он – кандидат в мастера спорта по шахматам, эксчемпион Рязанской области по заочным шахматам
(1993), многократный победитель конкурсов по решению шахматных задач и этюдов газет «Рязанские
ведомости», «Сельская жизнь», «Красная звезда».
Вместе с Михаилом Александровичем Лучиным работает акушеркой
Лариса Викторовна Мельникова,
которая родилась в 1973 году. Она
пришла после окончания Рязанского
медицинского училища в 1993 году,
имеет первую квалификационную категорию по специальности «акушерское дело».
Санитаркой трудится Сибирева Елена Григорьевна.

Гремякский ФАП
В Гремякском ФАПе около 15 лет работала фельдшером Айна Тельмановна Соловатова (сейчас она
– медсестра Рязанского психоневрологического диспансера), в настоящее время прием населения проводится фельдшером «Скорой помощи» из Новомичуринской ЦРБ.
Санитаркой работает Анисия Федоровна Тишкина.

Тырновская амбулатория
В Тырновской врачебной амбулатории исполняет
обязанности заведующей Ольга Ивановна Федорова. Она родилась 5 октября 1965
года в деревне Руднево Пронского района. После окончания
8 классов Березовской школы
поступила в Скопинское медицинское училище, фельдшерское
отделение которого окончила в
1985 году. Начинала работать в
фельдшерском пункте села Малинищи, затем в Кисьвянском
ФАПе, с 1988 года – акушерка Тырновского ФАПа,
впоследствии врачебной амбулатории, у нее первая квалификационная категория по специальности
«акушерское дело», стаж ее работы – 29 лет.
Вместе с ней работает Елена Петровна Николашкина – медсестра по массажу и физиолечению,
имеющая высшую квалификационную категорию по
специальности «сестринское дело», санитарки Наталья Ивановна Коростелева и Наталья Петровна
Гурина, водитель санитарной машины – Сергей Анатольевич Игнатов.
В 70–80-х гг. в ФАПе работали фельдшеры: Надежда Ивановна Нефтерева, Анна Ивановна Щеголева.
Надежда Ивановна Нефтерева родилась в 1950
году в Приморском крае. Окончила Сасовское медицинское училище по специальности «фельдшеракушерка». По распределению была направлена в
1970 году фельдшером «Скорой медицинской помощи» в Пронскую районную больницу. Затем работала на Абакумовском фельдшерском пункте, в Тырновском ФАПе; медсестрой и заведующей в Тырнов-

ском детском саду. На заслуженном отдыхе с 1998 г.
Умерла в 2008 году.
Анна Ивановна Щеголева родилась в 1954 году
в Скопинском районе. Окончила Скопинское медицинское училище в 1975 году, получив специальность
фельдшера. По распределению начинала работать в
Елшинском фельдшерском пункте, с 1977 года – заведующая Тырновским ФАПом.
В 1986 году ее избрали председателем профкома
совхоза «Пионер». С 1988 года работала медсестрой
ясельной группы Тырновского детского сада. С 90-х
годов – социальный работник. Активная участница
общественной жизни села.

Абакумовский ФАП
Заведующая Абакумовским ФАПом – Любовь Григорьевна Купцова. Она родилась 1 ноября 1967
года в Пензенской области. После
окончания средней школы училась
в Егорьевском медицинском училище по специальности «медицинская
сестра».
Начинала трудовую деятельность
в 1987 году медсестрой хирургического отделения Земетчинской районной больницы. В Пронском районе –
с 1988 года, в течение 3 лет работала медсестрой в
Тырновском детском саду, затем с 1991 по 1994 год –
в Тырновском ФАПе, в апреле 1994 года переведена
заведующей Абакумовским ФАПом. Грамотный медицинский работник, у нее высшая квалификационная
категория по специальности «сестринское дело». Награждена Почетной грамотой Министерства здравоохранения Рязанской области (2010).
В 50–60-х гг. в Абакумовской участковой больнице
работал фельдшер Николай Петрович Успенский
(1931–1961). Родился 30 октября 1931 года в с. Ардабьево Касимовского района в семье священника.
Его отец подвергся репрессии, был выслан в Сибирь.
Мать, не выдержав такого удара, умерла, когда Николаю было 5 лет, и он остался со своими младшими
братом и сестрой на попечении родственников.
Отец вернулся только через 10 лет, продолжил
службу в своем приходе. Все его дети получили медицинское образование. Николай Петрович окончил
Касимовское медицинское училище, фельдшерское
отделение, и по распределению был направлен в
Абакумовскую участковую больницу заведующим.
Был призван в ряды Советской Армии, служил военным фельдшером на Украине, в Германии (г. Дрезден), в Абхазии, близ озера Рица. Затем вернулся и
продолжил работать в Абакумовской больнице. Его
жена, Клавдия Федоровна Успенская, была заведующей Тырновскими детскими яслями.
Николай Петрович погиб при загадочных обстоятельствах во время пребывания на санаторнокурортном лечении в Крыму 26 мая 1961 года. Похоронен около города Ялты.
Его брат, Успенский Семен Петрович, врач, был
доцентом кафедры пульмонологии 1-го Ленинградского медицинского института. Имел детей, они тоже
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врачи. Сестра, Антонина Петровна, акушерка по
специальности, жила и работала в с. Ардабьево Касимовского района.
Дочь Николая Петровича – Наталья Николаевна
Цветаева (Успенская) – врач-терапевт, родилась
30 октября 1953 года в с. Тырново Пронского района. Окончила лечебный факультет Рязанского медицинского института в 1978 году. Начинала работать
участковым терапевтом в Новомичуринской ЦРБ.
С 1982 года – участковый терапевт в г. Рязани, сначала в областном кардиологическом диспансере, затем
в поликлинике № 6. Сейчас на заслуженном отдыхе.
Ее муж – Цветаев Валерий Владимирович – врачакушер-гинеколог, работает в ОКБ г. Рязани.

Альютовский ФАП
В Альютове фельдшерским пунктом заведует Эльмира Раджабовна Темирханова, она родилась
4 марта 1962 года в Дагестане.
После окончания 10 классов
училась в медицинском училище по специальности «сестринское дело». Начинала работать в больнице № 2 города
Махачкалы, в поликлинике на
приеме с участковым терапевтом. В Пронском районе живет с семьей с 1982 года, работала сначала медсестрой в
Альютовском ФАПе, с 1989 года – заведующая, имеет
высшую квалификационную категорию по специальности «сестринское дело».
Санитаркой в медпункте работает Раиса Николаевна Никулина, до нее в течение 45 лет трудилась
Раиса Ивановна Седова. С теплотой и любовью
вспоминает о ветеране Эльмира Раджабовна, говорит, что это была отличная незаменимая работница.

родину матери, в село Ижевское Спасского района.
В 1972 году, после окончания восьми классов, Татьяна
Васильевна поступила в Рязанское медицинское училище, которое окончила в
1977 году по специальности
«фельдшер», в этом же году
получила распределение в
Орловский ФАП.
После замужества переехала в Спасский район, где проработала заведующей
Зыкеевским ФАПом с июля 1978 по март 1980 года.
Затем вернулась в Пронский район, работает заведующей Орловским ФАПом с апреля 1980 года.
Татьяна Васильевна Балабошина – опытный фельдшер, за время работы она неоднократно награждалась почетными грамотами, денежными премиями,
получала благодарности, в течение нескольких лет
ее портрет был на районной Доске почета. Она неоднократно избиралась депутатом Совета Орловского сельского поселения.
Татьяна Васильевна признается: «Я очень люблю
людей, и они почти все платят мне тем же. Отсюда и
трудностей в организации каких-то мероприятий не
бывает. Другое дело – хотелось бы больше внимания
уделять людям, особенно тяжелобольным, но в связи
с большой загруженностью бумажной отчетностью
времени на это значительно меньше.

Архангельский ФАП
Марина Анатольевна Старова – заведующая
Архангельским фельдшерским пунктом. Родилась
28 августа 1964 года, окончила
фельдшерское отделение Скопинского медицинского училища в
1984 году и была направлена заведующей Архангельским ФАПом.
Имеет высшую квалификационную категорию по специальности
«лечебное дело». Неоднократно
отмечалась благодарностями.

Орловский ФАП
Орловским ФАПом руководит Татьяна Васильевна Балабошина, она родилась 5 марта 1957 года
в селе Ново-Троицкое Республики Башкортостан в
семье служащих. Мать по образованию – медсестра,
отец – инженер.
В 1967 году, после развода родителей, приехали на
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Татьяна Васильевна Балабошина, Наталья Борисовна
Ванюшкина, фельдшеры Орловского ФАПа,
во время работы выездного флюорографа на селе

За время моей многолетней работы пришлось повидать разное, но некоторые случаи не забываются.
Зима 1979 года, работаю фельдшером в с. Зыкеево
Спасского района, меня вызывают к больной в с. Малево. Пешком добираться далеко, конюх запряг для
меня лошадь, и я в санях отправилась на вызов. Приезжаю, захожу в дом, а женщине 75 лет – клиника острого живота, сильнейшие боли в течение 4 часов. Ставлю
диагноз – перитонит. Нужно немедленно доставить
больную в хирургическое отделение участковой больницы в селе Ижевское. Одеваю женщину в тулуп, гружу в сани и везу 10 км практически по бездорожью,
в метель. До больницы добрались благополучно, передала больную хирургу, который тут же забрал ее в
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операционную. Я, счастливая, что все удачно закончилось, сажусь в свою «карету» и еду в местную столовую пообедать. Когда вышла из столовой, смотрю,
а лошади нет – оказывается, ее украли вместе с санями. С помощью милиции воров нашли быстро, ими
оказались заезжие цыгане. Лошадь и сани вернули,
а вожжи и чересседельник успели продать...»
Татьяна Васильевна имеет высшую квалификационную категорию по специальности «лечебное дело»,
стаж ее работы – 37 лет.
Акушеркой в Орловском ФАПе работает Наталья
Борисовна Ванюшкина, она родилась в Ухоловском районе в 1966 году. После
окончания средней школы училась в Рязанском медицинском
училище, в 1987 году по распределению приехала в Пронский
район, была направлена акушеркой в Орловский ФАП. Стаж
работы – 28 лет, имеет высшую
квалификационную категорию по
специальности «акушерское дело».
Санитаркой в медпункте вот уже 25 лет работает
Вера Михайловна Кущ. Она родилась 6 августа 1964
года в Шиловском районе. В поселке Орловский живет
с 1973 года. Окончила Новомичуринское СПТУ № 33 по
специальности «повар» и курсы воспитателей детского сада. В ФАПе трудится с 1990 года. «Наша санитарка – это палочка-выручалочка, – так отзывается о Вере Михайловне заведующая Т.В. Балабошина, – она очень хорошо помогает нам в работе, а также активно участвует в общественной
жизни поселка – в проведении
праздников и других массовых
мероприятий».
Татьяна Васильевна вспоминает и о других санитарках, работавших в разное
время в медпункте, к сожалению, сегодня их уже нет.
Это – Александра Ивановна Лапшина, 1924 г.р., Валентина Михайловна Бузовинова, 1939 г.р., Анастасия Григорьевна Балабошина, 1925 г.р.

Октябрьская амбулатория
В связи с выходом на заслуженный отдых врача
Людмилы Тимофеевны Плетневой в январе 2014 г.
заведующей Октябрьской амбулаторией назначена
Людмила Алексеевна Барабанщикова.
Она родилась 23 октября 1964
г. в поселке Орловский Пронского
района. Окончила фельдшерское
отделени Скопинского медицинского училища, в 1984 году. Год
работала заведующей Рудневским
ФАПом, затем была переведена в
Октябрьскую амбулаторию медсестрой физиотерапевтического
кабинета. С 2001 года по совместительству – акушерка, у нее первая

категория по физиотерапии, стаж работы – 30 лет.
В Октябрьской амбулатории работает также Зинаида Александровна Суркова, она родилась 6 ноября 1968 года в селе Порошино Алтайского края.

В 1972 году семья переехала в Пронский район. После
окончания 8 классов Орловской школы она поступила в Касимовское медицинское училище, которое
окончила в 1986 г. по специальности «сестринское
дело», начинала работать медсестрой в детском саду, затем 3 года жила в Московской области, с 1990
года – в с. Октябрьское, 5 лет работала в совхозе «Новая жизнь».
В 1995 году прошла специализацию на базе лечебно-физкультурного диспансера г. Рязани, стала
работать медсестрой по массажу в Октябрьской амбулатории, в настоящее время – ответственная по наблюдению и патронажу за детьми, имеет первую квалификационную категорию по лечебному массажу.
Зинаида Александровна воспитывает троих детей,
активно участвует в общественной жизни села, является депутатом Совета Октябрьского сельского поселения.
В амбулатории работают лаборант Аксана Владимировна Макарова, водитель Иван Алексеевич
Иконников и санитарка Вера Алексеевна Новичкова.

Семеновский ФАП
Заведующая Семеновским фельдшерским пунктом Антонина Даниловна Улитина. Она родилась
9 августа 1950 года в деревне Светлозаровка Кораблинского района. После окончания 10 классов училась в Рязанском медицинском училище, акушерское
отделение которого окончила в 1971 году, ее направили на Семеновский фельдшерский пункт. С 1974 по
1980 год работала акушеркой в родильном отделении Скопинской ЦРБ, с 1981 года – вновь в поселке
Семенск заведует фельдшерским пунктом.
Медицинский стаж Антонины Даниловны – 43 года. Неоднократно избиралась депутатом сельского и
районного Советов. Имеет первую квалификационную категорию по специальности «акушерское дело».
Награждена Почетной грамотой обкома проф-союза
медицинских работников.
Вместе с ней работает с 1998 года санитарка Любовь
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Владимировна Митяева. В разные годы работали
фельдшеры Клавдия Никаноровна Касаткина (в
пос. Восточный) и Анна Васильевна Багзина, которая родилась в 1926 году в с. Гремячка Скопинского
района. В Семенский фельдшерский пункт пришла
сразу после окончания Великой Отечественной войны и проработала всю жизнь. Ее две дочери были
врачами, Мария работала в Рязани, Татьяна после
окончания санитарно-гигиенического факультета РяРязанского медицинского института трудилась санитар-ным врачом в г. Коломне, в 1986 г. участвовала в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, получила высокую дозу облучения, умерла в 2014 г.

Большесельский ФАП
В Большесельском фельдшерском пункте работает Елена Александровна Андреева, она родилась
21 мая 1971 года в Москве. После 10 классов средней
школы училась в Московском медицинском училище № 7, фельдшерское отделение которого
окончила в 1990 г., несколько месяцев работала медсестрой детского отделения Пронской
районной больницы. С 1996 года – фельдшер,
с 2004 года – заведующая Большесельским ФАПом. Имеет первую квалификационную категорию по специальности «лечебное дело».
Санитаркой с 1999 года работает Надежда
Анатольевна Гребенюкова.

ного Креста, активно участвовала в художественной
самодеятельности. В конкурсе «Лучший по профессии» среди фельдшеров в 1984 году заняла 3 место.
Ее медицинский стаж – 16 лет, награждалась почетными грамотами.

Погореловский ФАП
В Погореловском фельдшерском пункте заведующей работает Валентина Николаевна Попова, она
родилась 9 сентября 1962 года в селе Береговая
Погореловка. С 1983 по 1985 г. училась на фельдшерском отделении в Скопинском медицинском училище. Начинала работать в Береговом ФАПе, с 1985
года заведует Погореловским фельдшерским пунктом.
Стаж работы – 32 года, у нее высшая квалификационная категория по специальности «лечебное дело».
В 2000 году была победителем конкурса «Лучший по
профессии среди фельдшеров».

Береговой ФАП
Любовь Викторовна Хренова – заведующая Береговым ФАПом –
имеет первую квалификационную категорию. Родилась
21 августа 1969 года в деревне Панкино Пронского района. Окончила в
1988 году фельдшерское отделение
Скопинского медицинского училища, начинала работать фельдшером в селе Альяшево Захаровского
района, затем – медсестрой в приемном покое Новомичуринской ЦРБ, акушеркой в Кисьвянском ФАПе с
2000 года, через три года – заведующей Береговым
ФАПом.
В разные годы в фельдшерском пункте работали
Валентина Васильевна Лобанова, Зинаида Ивановна Гакова. Санитаркой с 2006 года – Александра Ивановна Хренова.
Валентина Васильевна Лобанова родилась
27 сентября 1958 года в деревне Зыково Клепиковского района, окончила фельдшерское отделение Скопинского
медицинского училища в 1977 году, ее по распределению направили заведующей в Погореловский здравпункт. Позже работала
заведующей Береговым ФАПом
до 1994 года.
Была председателем первичной организации общества Крас-
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В.Н. Попова (вторая справа) на конкурсе
«Лучший по профессии». Слева – Гакова Зинаида

Акушеркой работает Мария Юрьевна Абрамова,
санитаркой – Людмила Александровна Карпова.

Маклаковский ФАП
Маклаковским ФАПом заведует Алевтина Александровна Колесникова. Она родилась 7 марта
1953 года в Казахстане. Училась в Кустанайском медицинском училище на акушерском отделении, начинала работать акушеркой в Тарановской районной
больнице Кустанайской области. С 1982 года жила
с семьей в Республике Саха (Якутия), работала анестезисткой, медсестрой в хирургическом отделении
Тампонской районной больницы.
С 1999 года – в Пронском районе, сначала акушеркой, затем заведующей Маклаковским ФАПом.
Ее медицинский стаж – 43 года, у нее высшая категория по специальности «акушерское дело», есть
благодарственное письмо президента Республики
Саха (Якутия) за оперативность в работе по спасению шахтера.
Вместе с Алевтиной Александровной работает
фельдшер Елена Михайловна Симоновская, она
родилась 21 марта 1966 года в селе Маклаково, после
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окончания 10 классов училась в Скопинском медицинском училище. Была распределена в Захаровский
район, с. Окуньково.
С 1989 года – в Маклаковском ФАПе. Стаж ее работы – 26 лет, имеет первую квалификационную категорию по специальности «лечебное дело».
Санитарка Ольга Владимировна Домбровская
работает в ФАПе три года.

Дубовской ФАП
На Дубовском фельдшерском пункте работает Евгения Ивановна Дегтярева, она родилась 14 июня 1957 года в Липецкой области. Окончила фельдшерское отделение Ливенского медучилища. Два года работала в ФАПе в Липецкой области.
С 1980 года заведовала здравпунктом управления строительства Рязанской ГРЭС, с
2004 года заведует Дубовским ФАПом. У нее высшая квалификационная
категория по специальности «лечебное дело».
Обязанности санитарки выполняет Зоя Сергеевна Осипова, известная в районе и области поэтесса.
Она сдает в аренду под медпункт одну из комнат в
своей квартире. Евгении Ивановне – душевному и
милосердному человеку, опытному медработнику –
Зоя Сергеевна посвятила стихотворение «Призвание».

Мамоновский ФАП
Мамоновским ФАПом руководит Ирина Ивановна
Горбатова, она родилась 20 августа 1970 г. в Пронске, окончила фельдшерское отделение Скопинского
медицинского училища в 1990 году, 20 лет работала
в Булычевском фельдшерском пункте, после его закрытия в 2010 г. ее перевели заведующей Мамоновским ФАПом.
Санитаркой работает Оксана Анатольевна Азнабакиева.

Синьский ФАП
Синьским фельдшерским пунктом заведует Валентина Егоровна Калинина, она родилась 5 июля
1948 года в селе Мамоново Пронского района, окончила 9 классов Красноугольской школы. С 1964 по
1968 год училась в Скопинском медицинском училище и получила специальность «акушерка».
Начинала работать в Приморском крае, в центральной районной больнице Черниговского района акушеркой, подрабатывала на «Скорой помощи».
Ее муж был офицером, после окончания Морозовской
авиационной школы, что в Ростовской области, его направили в Дальневосточный военный округ, в верто-

летный полк механиком по
вооружению.
В 1972 году семья вернулась в Рязанскую область.
Валентина Егоровна работала немного акушеркой
в роддоме № 2 города Рязани. С 1973 года, после
смерти отца, приехала на
свою малую родину, стала работать медсестрой в
Булычевской участковой
больнице, а с 1974 года –
заведующей этой больницей (до ее закрытия в 1978 году), на ее базе остался
Булычевский ФАП, которым до 2000 года продолжала
заведовать В.Е. Калинина.
Валентина Егоровна так вспоминает об этом периоде своей трудовой деятельности: «Довелось работать
в Булычевской больнице вместе с врачом Деньщиковой Верой Петровной, направленной после окончания Рязанского медицинского института, это уникальный человек, грамотный врач, могла проводить
сложные манипуляции, делать простые оперативные
вмешательства, была эрудированной во многих отраслях медицины. Разбиралась в музыке и в строительстве.
Булычевская больница расположилась в живописном месте, где росли голубые ели и одиннадцать
кедров, орешки которых были очень вкусными. Раньше там располагалась школа садоводов, устроенная
богатым помещиком в память о погибшем сыне. Вокруг был великолепный фруктовый сад, разбитый на
делянки и ровные ряды. Про это местечко говорили:
«Булычево – это маленькая Швейцария!»
С 2001 года заведует Синьским ФАПом, у нее высшая квалификационная категория по специальности
«лечебное дело», стаж работы – 46 лет. Имеет почетные грамоты от Пронской районной Думы и Минздрава Рязанской области, Новомичуринской ЦРБ.
Она – ветеран труда.
Был еще такой момент в ее трудовой деятельности:
в 1989 году с ее помощью при Мамоновском ФАПе
был организован физиотерапевтический кабинет на
средства ГПЗ «Котовский» (директор В.А. Щеткин).
Это был один из лучших сельских физиотерапевтических кабинетов в области.

Кисьвянский ФАП
Елена Васильевна Кузькина родилась 1 июля
1965 года в поселке Семенск Пронского района.
Окончила фельдшерское отделение Скопинского
медицинского училища в 1984 г. и была направлена
на работу заведующей Кисьвянским ФАПом. Стаж ее
работы – 31 год, у нее первая квалификационная категория по специальности «лечебное дело».
Награждена Почетной грамотой управления здравоохранения Рязанской области (2004), имеет благодарность Министерства здравоохранения Рязанской
области (2011 г.).
Вместе с ней 25 лет работает санитаркой Людмила
Васильевна Евсина.
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Денисовским ФАПом заведует Наталья Сергеевна Янюшина. Семенским ФАПом – Бухарова Галина Петровна.

Березовский ФАП

Е.В. Кузькина (крайняя слева во втором ряду)
среди коллег.
В центре – Артамонова Мария Павловна –
медстатистик, Дегтярева Евгения Ивановна –
фельдшер Дубовского ФАПа, Максимкина Наталья
Ивановна – медстатистик, Калинина Валентина
Егоровна – фельдшер Синьского ФАПа. 27 декабря 2012 г.

В Березовском медпункте заведующей работает Ирина Николаевна Косилина, она родилась
31 марта 1961 года в городе Скопине, окончила здесь
же фельдшерское отделение медицинского училища в 1981 году.
По направлению она 5 лет
работала фельдшером в Рудневском ФАПе, затем уволилась, но в
1994 году вернулась на прежнее
место работы, с 1999 года заведовала Березовским ФАПом, у нее
первая квалификационная категория по специальности «лечебное дело», стаж работы – 26 лет.
Санитаркой в медпункте с 1997 года работает
Ольга Николаевна Мишина.

Новомичуринская ЦРБ
Пронская районная больница является структурным подразделением ГБУ РО «Новомичуринская
ЦРБ». Возглавляет здравоохранение Пронского района главный врач Василий Егорович Кожевников.
Он родился в селе Можары
Сараевского района 2 января 1950 года, окончил лечебный факультет Рязанского медицинского института
им. академика И.П. Павлова в 1975 году. После прохождения интернатуры по
специальности «терапия»
приехал на работу в Новомичуринскую ЦРБ.
Начинал трудовую деятельность ординатором терапевтического отделения, затем был заместителем главного врача по
лечебной работе, с 2005 г. – главный врач Новомичуринской ЦРБ.
Грамотный, ответственный руководитель, имеет
высшую квалификационную категорию по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье». Награжден знаком Губернатора
Рязанской области «За усердие» в 2014 году. Гордится званием «Почетный донор», около 150 раз сдавал кровь. С любовью относится к городу, где живет,
дважды избирался депутатом Новомичуринского городского Совета, с 2008 по 2012 год был его председателем.
Дочь Василия Егоровича – Ольга Васильевна Ревина – врач-невролог и врач по ультразвуковой
диагностике. Сын, Александр Васильевич, окончил
магистратуру МВТУ им. Баумана по специальности
«электронно-оптические, лазерные приборы», живет
и работает в Москве, руководитель фирмы по проектированию.
Специалисты Пронской районной больницы ра-
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ботают в тесном контакте с заместителями главного врача Новомичуринской ЦРБ: Натальей Петровной Черницыной, Верой Евгеньевной Плешковой,
Павлом Александровичем Гребенским, Мариной
Валерьевной Серяпиной.
Наталья Петровна Черницына родилась 26 июля 1963 года в Рыбновском районе Рязанской области. С отличием окончила в 1986 году лечебный факультет Рязанского государственного медицинского
института им. академика И.П. Павлова, интернатуру
по акушерству и гинекологии. По направлению приехала работать акушером-гинекологом в Новомичуринскую ЦРБ.
С 2005 г. – заместитель
главного врача Новомичуринской ЦРБ по лечебной
работе, у нее высшая квалификационная категория по
специальности «акушерство
и гинекология». Активно участвует в общественной жизни района, избиралась депутатом Пронской районной Думы четвертого созыва, в настоящее время –
депутат Новомичуринского городского Совета.
Вера Евгеньевна Плешкова родилась 1 мая
1958 года в городе Рязани, окончила лечебный факультет Рязанского медицинского института им. академика И.П. Павлова в 1981
году. Интернатуру по терапии проходила на базе Новомичуринской ЦРБ, работала терапевтом в терапевтическом отделении, затем
участковым. С 1999 года –
заместитель главного врача
по клинико-экспертной работе. Имеет высшую квали-
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фикационную категорию по специальности «терапия».
Марина Валерьевна Серяпина родилась 2 мая
1973 года в Пронске, окончила Рязанский государственный медицинский университет в 1997 году. Интернатуру по терапии проходила
на базе РГМУ. Начинала работать
врачом «Скорой медицинской помощи» Новомичуринской ЦРБ, затем – главный врач ССМП, с 2014
года – заместитель главного врача
по организации медицинской помощи населению. Имеет первую
квалификационную категорию. Награждена Почетной грамотой главы Пронского района (2012).
Павел Александрович Гребенской родился 2 ноября 1952 года в Пронске. Окончил лечебный факультет Рязанского медицинского института им. академика И.П. Павлова в 1976 году,
прошел интернатуру по хирургии.
Работал хирургом-анестезиологом в хирургическом отделении,
с 1983 года – заместитель главного
врача по амбулаторно-поликлинической работе. Имеет высшую квалификационную
категорию по специальности «организация здравоохранения и общественное здоровье».
Большую консультативную помощь врачи Пронской районной больницы получают от своих коллег
из Новомичуринской ЦРБ, от заведующих отделениями: Галины Ивановны Мишиной, Зои Павловны
Браткиной, Татьяны Владимировны Соболевой,
Людмилы Петровны Борисовой, Алексея Алексеевича Половинкина, Сергея Евгеньевича Лунина,
Елены Валерьевны Печенкиной.

О врачах-хирургах хочется сказать особо, практически каждый из них проводил прием больных непосредственно в хирургическом кабинете Пронской
больницы. Это – Вячеслав Иванович Кашинский, Валерий Владимирович Демидов, Владимир Александрович Шарков, Владимир Александрович
Хренов, Владимир Васильевич Сотин, Владимир
Васильевич Чернов, Юрий Александрович Стариков, Наталья Александровна Орлова, Василий
Анатольевич Бойков, Любовь Ивановна Кашинская, Юрий Анатольевич
Горшков, Галина Юрьевна
Аршукова, Дмитрий Валерьевич Ершов.
Регулярно по графику выезжают в Пронскую районную больницу детские специалисты: невролог Галина
Валентиновна Рощина, хирург Наталья Васильевна
Хренова, окулист Тамара
Г.В. Рощина Васильевна Шишкина.
В течение многих лет выезжали на консультативный прием: кардиолог Валентина Ерофеевна Афонина, неврологи Валентина Николаевна Сусликова, Ольга Васильевна Ревина, психиатр Вера Григорьевна Тюлюпа, фтизиатр Елена Дмитриевна РыВ.Е. Афонина

В.Г. Тюлюпа

Л.П. Борисова

А.А. Половинкин

Г.И. Мишина

Е.В. Печенкина

Т.А. Харюткина

Е.Д. Рыбакова

бакова, дерматолог Татьяна Алфеевна Харюткина,
эндокринолог Инна Николаевна Квасова, окулист
Валентина Васильевна Ступина. Терапевтических
больных часто консультировал Валерий Николаевич Мишин.
Педиатры: Марина Петровна Володина, Светлана Ивановна Иванова, Светлана Ивановна Бурмистрова, Елена Альбертовна Гурылева, Галина Павловна Булыгина, Людмила Васильевна Аббасова
– также вели прием в детской консультации во время
отпусков пронских педиатров.
Акушеры-гинекологи: Наталья Петровна Черницына, Валентина Ивановна Веселова, Елена Анатольевна Золотухина, Татьяна Николаевна Левшина, Владимир Сергеевич Моисеев, Юрий Владимирович Плешков, Анастасия Александровна
Боброва – неоднократно проводили прием в женской консультации Пронской районной больницы.
Юрий Александрович Стариков, заведующий
рентгенологическим отделением, ежедневно получает рентгеновские снимки из Пронской районной
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Ю.А. Стариков

больницы и делает
заключение по ним,
а также рентгенолог
Алексей Анатольевич Соболев.
Лидия Яковлевна
Кузьмина, врач по
функциональной ди агностике, расшифровывает электрокардиограммы.

Проводит консультации по льготной выписке рецептов Наталья Александровна Старикова.

Специалисты Пронской РБ часто советуются по
вопросам санитарно-эпидемиологического режима
с госпитальным эпидемиологом Оксаной Александровной Карпухиной, а также помошником эпидемиолога Валентиной Ивановной
Рашкиной. В тесной связи работают с эндоскопистами Новомичуринской ЦРБ Любовью Ивановной Кашинской, Ольгой Сергеевной Чибизовой, а также с
врачами по УЗ-диагностике: Татьяной Владимировной Соболевой, Ольгой Васильевной Ревиной, Юрием Владимировичем
О.А. Карпухина Плешковым.
В 2014 г. отмечался 40-летний юбилей ЦРБ. Полная информация о ее сотрудниках представлена в
книге О.А. Храповой «Медицина. Профессия, ставшая
судьбой», выпущенной к этой дате.

Хирурги
Новомичуринской ЦРБ

Н.В. Хренова

Фоторепортаж «Из жизни больницы»

Благоустройство территории
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Практически ежегодно коллектив больницы в канун своего профессионального праздника открывает для себя новые интересные места Рязанской и соседних областей.

Поездка в Осаново Тульской области, 2011 год

Наши путешествия
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В парке Ерлино, 2013 г.

В Ибердском монастыре,
2006 г.
Поездка по маршруту
Владимир–Суздаль,
конец 80-х годов

В музее космонавтики,
с. Ижевское, 2014 г.
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В Кирицах,
2012 г.

На родине
С. Есенина,
2004 г.

В музее-заповеднике
С.Н. Худекова, 2013 г.

Экскурсия по Рязанскому кремлю, 2008 г.

В музее
коневодства
Старожилово,
2012 г.
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Об авторе
и ее учителях
Галина Петровна Бондарева родилась 8 августа
1957 года. Уже с малых лет мечтала стать доктором.
До сих пор помнит день, когда в первый раз переступила порог школы. Родители жили и работали в
Пронске, а Галина – в деревне Юмашево, где и училась
до 5 класса.

Ее первыми учителями были дедушка и бабушка (по
линии матери). Школа размещалась в старом деревянном доме.
Ее дед, Василий Иванович Аксенов, родился
8 марта 1908 года в селе Руднево Пронского района. Его
отец, Иван Алексеевич, и мать,
Александра Феоктистовна, занимались сельским хозяйством. В 1920 г. Василий окончил Рудневскую начальную
школу, после чего стал помогать по хозяйству.
С 1 сентября 1931 года он
обучался на курсах учителей
начальных классов и через
Аксенов Василий Ива- год уже работал в Юмашевнович в годы Великой ской начальной школе.
Отечественной войны,
В 1939 году Василий Ива-

рем в 155-м запасном стрелковом полку. А с 9 августа по 3 сентября 1945 года принимал участие в войне с Японией, награжден медалью «За Победу над
Японией».
В ноябре 1945 года он вернулся домой и продолжил
работать учителем в Юмашевской начальной школе.
Был членом КПСС, вел активную партийную работу в
селе, парторгом в колхозе «Серп и молот».
Аксенов Василий Иванович – ветеран труда, его награды: орден Отечественной войны II степени, юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне».
Умер Василий Иванович в октябре 1991 года.
Капитолина Матвеевна Побединская родилась
14 октября 1911 года в селе Невзорово Пронского района в семье священника Побединского Матвея Алексеевича и Марии Васильевны. Семья была многодетной,
воспитанию детей уделялось большое внимание.

Семья Побединских

Несколько слов о детях. Василий с отличием окончил Московскую духовную академию, знал шесть
иностранных языков, впоследствии был учителем
русского языка и литературы в Скопинском техникуме. Михаил стал хирургом, в годы Гражданской
войны работал в госпитале. Во время эпидемии сыпного тифа его направили в инфекционное отделение,

19 сентября 1942 г.

Юмашевская школа

нович заочно окончил Скопинское педагогическое
училище. 29 октября 1941 года его призвали на фронт,
служил курсантом, затем – командиром орудия 53-го
запасного стрелкового полка. Больше года был писа-
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Семья Аксеновых (слева направо): дочери Зоя и Оля,
Василий Иванович Аксенов, Капитолина Матвеевна
Побединская, дочь Нина, сестра Вера Матвеевна,
внизу – Вячеслав Чухаренко, племянник

Милосердие и верность долгу
где он заразился и умер. Мария после пединститута
преподавала русский язык и литературу в Милославской школе. Вера окончила педагогическое училище,
работала в Дубовской школе. Григорий получил высшее образование, был директором школы сначала в
селе Высокое, затем в селе Гремячка. В годы Великой
Отечественной войны его призвали на фронт, служил
связистом, пропал без вести. Дочь Александра работала в селе Мамоново учителем в школе. Иван преподавал немецкий язык в одной из школ Кораблинского района.
Сама Капитолина Матвеевна, младший ребенок в
семье, с 1925 по 1929 год училась в Скопинской единой трудовой школе второй ступени, участвовала в
общественной жизни школы, в классной санитарнохозяйственной комиссии.
С 1929 по 1930 г. – учитель в Чулковской школе
Пронского района, а через два года – в Юмашевской
начальной школе. До этого времени школы в с. Юмашево не было, под нее отдали бывший помещичий
дом. Сюда же прибыл и ее будущий муж, Аксенов Василий Иванович. Вместе они собрали всех неграмотных
детей, классы были переполнены, работали в 2 смены,
а вечером еще был ликбез для взрослых.
Затем Капитолина Матвеевна в 1938 году окончила
экстерном Скопинское педагогическое училище, получив звание «учитель начальной школы». Ее педагогический стаж – более 30 лет, награждена медалью «За
трудовую доблесть» и медалью «Ветеран труда».
Супруги воспитали трех дочерей: Ольгу Васильевну Исакову (мама Г.П. Бондаревой), Зою Васильевну
Довыденкову, Нину Васильевну Немченко.
Умерла Капитолина Матвеевна в ноябре 1989 года.

О

кончила десять классов Пронской средней школы, с золотой медалью в 1974 году, затем поступила в Рязанский медицинский институт имени академика И.П. Павлова, на лечебный факультет, интернатуру по терапии проходила на базе Новомичуринской ЦРБ.
В 1982 году начинала работать участковым терапевтом, с 1992 г. – главный врач Пронской районной больницы (с 2013 г. – заведующая), у нее высшие квалификационные категории по специальностям «терапия» и
«организация здравоохранения и общественное здоровье».
Галина Петровна награждена нагрудным знаком
«Отличник здравоохранения» (2008), знаком Губернатора Рязанской области «За усердие» (2012), юбилейной медалью «70 лет Рязанской области» (2007),
Почетной грамотой Рязанской областной Думы (2008,
2012), Почетной грамотой Министерства здравоохранения и социального развития РФ.
Она активно участвует в общественной жизни Пронского района, избиралась депутатом Пронской районной Думы II, III, IV созывов, в настоящее время она
депутат Совета депутатов Пронского городского поселения.
Г.П. Бондарева считает своим наставником Ундрицову Наталью Трофимовну, которая была ее руководителем интернатуры. Молодой специалист многому
научилась у опытного терапевта. В Пронской районной больнице работала рядом с такими врачами, как

Дмитриевская Мария Евгеньевна, Сергеева Татьяна
Семеновна. Галина Петровна часто вспоминает, что
до поступления в медицинский институт нескольких
месяцев работала санитаркой в хирургическом отделении Новомичуринской ЦРБ. Наблюдая за работой
хирургов, иногда во время операций, утвердилась в
выборе своей будущей профессии, которая стала для
нее судьбой и призванием.
Ей всегда везло с учителями, которые преподавали
школьные предметы и учили жизни.
Валентина Степановна Шелякова родилась
1 июля 1935 г. в бывшем
районном центре Чернава Рязанской области. Семья жила в маленькой деревеньке, где была лишь
начальная школа. Отец
вернулся с фронта в 1943
году после тяжелого ранения, вскоре он умер, а
на руках у матери осталось четверо детей, Валентина старшая.
После совхозной начальной школы с пятого класса
Валентина Степановна училась в железнодорожной
средней школе станции Павелец I, жила в школьном
интернате. Одним из любимых предметов в школе у
Валентины Степановны был немецкий язык. Знала его
хорошо, иногда заменяла учителя в младших классах.
В 1953 году поступила в Рязанский государственный педагогический институт на факультет иностранных языков. Училась легко, все сдавала на «отлично».
В институте вышла замуж и сразу начала работать в
Шацке, затем – в Рязани (политехнический техникум),
Пронске и в Сапожке. Стаж ее педагогической деятельности – 32 года.

В.С. Шелякова со своим 5 «А» классом на первомайской
демонстрации в Пронске, 1969 г.

Класс, в котором училась Галина Петровна Бондарева, был у Валентины Степановны самым любимым.
Валентина Степановна – отличник народного образования РСФСР, награждена орденом Трудового
Красного Знамени, почетными грамотами различных
уровней органов просвещения и власти.
Ушла на пенсию в 1990 году.
Светлана Васильевна Соболева (Евликова) родилась 25 июня 1925 года в городе Ульяновске в семье
военнослужащего. Окончила Рязанский государствен-
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ный педагогический институт, факультет естествознания, в 1965 году, с 1965 года работала учителем биологии и химии в Пронской средней школе, в августе 1976
года ее перевели инспектором в роно. С 1984 года она
вновь вернулась в школу, была учителем, а затем заместителем директора по учебно-воспитательной работе. К преподавательской работе Светлана Васильевна относилась всегда творчески, давала глубокие
и прочные знания по химии, биологии. Восемь лет,
с 2000 года – учитель химии и биологии в Новомичуринской средней
школе № 2.
Светлана Васильевна
ушла на заслуженный отдых 1 сентября 2008 года, стаж ее работы – 44
года, она неоднократно
награждалась почетными
грамотами, в том числе
Министерства просвещения РСФСР и Республиканского комитета профсоюза работников просвещения, высшей шкоС.В. Соболева – учитель
лы и научных учрежде- химии и биологии Пронской
ний, имеет благодарносредней школы, 70-е годы
сти.

Светлана Васильевна Соболева с мужем, Анатолием
Алексеевичем, и сыном Алексеем. Июль 1973 г.

К сожалению, сегодня Светланы Васильевны уже нет, но
память об этом замечательном
человеке навсегда останется в
сердцах ее выпускников.
Александра Гавриловна
Сотина (Павлочева) родилась 31 марта 1936 года в Казахстане, воспитывалась в многодетной семье, где было девять детей, из них четыре девочки. После Великой Отечественной войны осталось семеро,
двоих похоронили. Родители
были неграмотные, но старались детям дать образование.
Отец прошел всю войну, вернулся в 1945 году.
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В 1954 году Александра Гавриловна окончила 10
классов и сразу поехала поступать в Кзыл-Ординский
государственный педагогический институт им. Н.В. Гоголя, на факультет русского языка и литературы. В 1958
году, получив диплом, поехала учить казахских детей.
В 1960 г. вышла замуж, через год вместе с мужем приехала в Пронск, на его малую родину, ее сразу же приняли на работу инспектором
Пронского роно, курировала
Березовскую восьмилетнюю
школу и малокомплектные
школы близлежащих населенных пунктов.
В апреле 1963 года Александру Гавриловну перевели учителем русского языка и литературы в Пронскую
среднюю школу.
Через 4 года назначили заместителем директора по
воспитательной работе, с 1973 года – учитель русского языка и литературы, секретарь партийной организации школы.
41 год – общий стаж педагогической деятельности
Александры Гавриловны.
В каждого ученика она вложила частичку своего
сердца и души. Уроки Александры Гавриловны – это
уроки мудрости и доброты. У нее есть награды: юбилейная медаль «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970); Почетная грамота Министерства просвещения РСФСР и
Республиканского комитета профсоюза работников
просвещения высшей школы, научных учреждений
РСФСР» (1972). В 1979 году присвоено звание «Старший учитель»; в 1982 году Министерством просвещения РСФСР награждена знаком «Отличник народного
просвещения», есть почетные грамоты органов просвещения районного и областного уровней, она – ветеран труда.
На заслуженный отдых Александра Гавриловна
ушла в 1999 году.
О. Храпова

40 лет спустя: встреча выпускников, среди которых Г.П. Бондарева и В.Д. Бондарев.
А.Г. Сотина – в центре. Август 2014 г.
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