
Светлые лики прошлых лет…

Моя трудовая деятельность  началась в здравоохранении 19 ноября 1960
года, когда в мокрую, моросящую осень на медицинском газике привезли меня в
пос. Заречный.

Автобусы тогда не ходили, дорога грунтовая. Посёлок в ночное время не
освещён,  единственная  лампочка  на  магазине.  За  водой  пришлось  ходить  на
водокачку, не далеко и не близко. Купила коромысло и два ведра. На весь посёлок
телефон один,  в  конторе.  Ночью она закрыта.  До ближайшей зерносовхозской
больницы  (18  км),  добраться  можно  было  на  подводе,  бортовой  машине,
мотоцикле,  если  этого  нет,  приходилось  идти  пешком.  Медпункт  –  лачуга  из
самана, имела две комнаты, одна моя, другая медпункт.  Полы деревянные, не
крашенные,  а  в  сенцах  старательная  санитарка  всегда  наводила  красоту.  Она
смешивала глину с кизяками и этим смазывала пол.

Лачуга–баня  в  посёлке  была,  но  висевший  на  ней  амбарный  замок
отмыкался крайне редко…

Всю  сложившуюся  ситуацию  надо  ломать.  В  таких  условиях  часто
помогает  трибуна.  В  городе,  на  старой  площади,  в  двухэтажном  здании
состоялось районное совещание, меня и пригласили. После выступления я сразу
покинула зал, меня ждут больные, надо добираться…

Наверное, не больше чем через два года, выстроен домик. Под его крышей
медпункт  из  двух  комнат,  моя  квартира  тоже,  с  верандой.  Провели  телефон,
правда,  параллельно  конторе.  Начали  делать  дорогу,  потом  её  покрыли
асфальтом. Два раза в день стал приходить автобус.

Очень долго я работала при главвраче Прохладненской райгорбольницы
А.А.  Садыхове.  Администратор,  организатор,  руководитель,  он  был  на  своем
месте.  На  помощь  людям  откликался,  всегда  был  в  курсе  событий.  Хорошо
объединил район и город.  Селу уделял много внимания. Привез он меня в пос.
Заречный и сказал: - «Поработаешь здесь детка, немного, потом я тебя заберу в
город».  Наверно думал, что я убегу… Но я осталась надолго, на 15 лет… Увидев
меня сельчане шептались, к нам приехал ребенок, но ещё не знали, к ним приехал
не ребёнок, а подготовленный специалист…

Я работала одна, поэтому моя работа была круглосуточная. Без выходных,
праздничных и даже без декретного отпуска до и после по 58 дней. Вызова были,
ещё как! Приходилось вызовщика оставлять с ребенком, а самой идти на вызов…
Приём,  диспансерные,  беременные,  прививки,  дети,  отчеты,  совещания  плюс
общественные  нагрузки,  депутат  с/совета  (6  лет),  обучение  в  КБГУ  (6  лет),
контрольные работы, подготовка к экзаменам. Свободного времени не оставалось.
Я получила первую категорию фельдшера, стала Отличником здравоохранения.
По  окончании  университета,  после  переподготовки  была  переведена  в
Солдатскую  районную  больницу  на  должность  заведующей  КДЛ,  врача-
лаборанта.  Солдатская  райбольница  была  престижной.  Три  года  подряд  она
получала  переходящее  Красное  знамя,  а  потом  оно  было  оставлено  в  ней  на
вечное хранение.

Здесь  мне  пришлось  работать  с  главными  врачами  Солдатской
райбольницы  Т.А.  Ткачевой  и  В.М.  Яценко.  Они  хорошо  подготовленные



специалисты.  Т.А.  Ткачева  крепкий хозяйственник,  открыла стерилизационную
лабораторию,  флюорографический  кабинет  для  широкого  обследования
населения, вносила свой вклад в развитие здравоохранения на селе. В.М. Яценко
высококвалифицированный,  эрудированный,  грамотный  специалист.  Много
внимания уделял  надлежащему состоянию зданий больницы,  хозяйственным и
лечебным  вопросам.  У  него  работали  квалифицированные  специалисты:  Л.А.
Шалова,  Л.Г.  Павкина,  Р.В.  Кость,  А.В.  Кливитенко,  Э.В.  Мастёрко,  Л.Б.
Игнатенко, А.В. Пилипенко, Т.А. Храпова.

При  моем  поступлении  на  работу  объем  работы  в  лаборатории
расширился, был введен биохимический раздел, появилась коагулограмма (протр.
тест), началось обследование населения на RW экспресс-методом. Лабораторная
служба  стала  хорошим  подспорьем  для  врачей  клиницистов  в  постановке
диагноза.  Выполнялись все анализы, рассчитанные на больницу из 125 коек и
поликлинические посещения.

В  это  время  работало  три  фельдшера-лаборанта:  Л.Х.  Аришева,   Н.В.
Старцева,  Е.М. Решетова

Приобретенные мною знания я передавала им. После усовершенствования в
Нальчике  они  все  получили  первую  категорию.   Клинико-диагностическую
лабораторию Солдатской больницы оценили как сильную. Эти лаборанты стали
гордостью лаборатории.

А  как  не  вспомнить  работающих  у  нас  фельдшеров-лаборантов  Л.О.
Пшемурзову,   Е.Н.  Отарову,   Р.Х.  Мисрокову  из  Карагача  и   С.Н.  Келину
ст.Солдатской!  Какие  они  добросовестные,  аккуратные,  грамотные!  Хороших
сотрудников забыть нельзя.

Позднее  были  приняты  на  работу  В.В.  Клименко  биолог,  фельдшер-
лаборант и Т.М. Храпова фельдшер-лаборант. Я удовлетворена, что после меня
осталась  достойная  смена.  Они  на  своем  месте,  грамотные.  Хорошо  изучили
аппаратуру,  полученную  по  нац.  проекту.  Честные,  добросовестные,  свободно
интерпретируют лабораторные данные.

Хорошо  зарекомендовали  себя  санитарки  лаборатории  Р.И.  Царяпина,
Г.П. Гостева,  Н.Н. Дубовская,  Н.Н. Шаула,  С.Н. Мельникова,  Ф.Т. Акаева.
Они  безукоризненно  соблюдали  санэпидрежим,  добросовестно  относились  к
своим  обязанностям.

Лаборатория всегда была нужной и востребованной. Она не имеет права
на ошибку. О поселке Заречный и станице Солдатская у меня остались в памяти
теплые воспоминания.

декабрь 2019г.                                                Л. Страхова, Ветеран труда,
Отличник  здравоохранения


