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От приказов
общественного призрения
к земствам
Чем ближе к натуре, тем лучше; лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет,
то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет…
Н. В. Гоголь, «Ревизор»

Екатерины II, совмещались принципы общественных и государственных
учреждений: находясь под непосредственным руководством губернатора,
они в то же время состояли из выборных
представителей дворянского, купеческого и крестьянского сословий (по два заседателя).
Указ императрицы Екатерины II был
дополнен специальным пунктом под названием «Примерное положение о больницах» с тремя разделами: «Как поступать в приеме и содержании больных»,
«Что кому из находящихся при больнице наблюдать» и «Каким людям быть
при больнице и с каким жалованьем».
Примерное положение о больницах
содержало должностные инструкции
для каждого представителя больничного персонала, утверждая начальствующее положение главного надзирателя.
Таким образом, возглавляли лечебные
учреждения не врачи, а представители
местной администрации, что являлось

1 сентября (13 сентября по новому
стилю) 1870 года в жизни уездного города Осы Пермской губернии произошло
знаменательное событие – местная больница приказа общественного призрения перешла под опеку земства. Именно от этой даты принято отсчитывать
историю становления и развития Осинской центральной районной больницы.
Но было бы, наверное, несправедливо
вычеркивать из этой истории ее доземский период. Хотя сведения о состоянии
медицинского обслуживания в Осе и уезде в период существования приказов общественного призрения крайне скудны
и противоречивы.
Приказы общественного призрения
стали первыми в России государственными органами, наделенными социальными функциями. И заложили основы
единой для всех губерний системы гражданской медицины.
В организационном устройстве
приказов, в соответствии с замыслом
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Историческая справка
Приказы общественного призрения были
введены императрицей Екатериной II в
1775 году указом «Учреждения для управления губерний Всероссийской империи» (здесь
и далее выделено нами. – Авт.). В каждой
губернии при губернаторе создавался новый орган приказ общественного призрения.

На эту структуру возлагалась обязанность
устройства и содержания воспитательных
и сиротских домов, городских начальных
школ, богаделен, работных домов «для праздношатающихся», смирительных домов «для
непокорных крестьян», а также больниц и домов для неизлечимых и психических больных.

существенным недостатком складывающейся системы.
Деятельность приказов общественного призрения распространялась только на города. Устройство и содержание
больниц в сельской местности было целиком отдано на усмотрение помещиков. (Поскольку в Пермской губернии помещичье землевладение присутствовало
весьма ограниченно, большое значение
в медицинском обслуживании населения
отводилось госпиталям при казенных
и частных заводах.)
Материальное положение приказов не позволяло им исполнить все намеченное в предусмотренном объеме
и в короткие сроки. На осуществление
деятельности каждому приказу при его
учреждении, согласно указу, предусматривались выплаты из государственной
казны в размере 15 тыс. рублей. Значительную роль в финансировании «приказной» медицины, особенно на первом
этапе ее существования, играли пожертвования частных лиц. Восполнять недостаток средств приказ мог за счет
«кружечных сборов» в церквах или, например, таким экзотическим способом,
как продажа игральных карт.

Реализация реформы 1775 года тормозилась нехваткой медицинского персонала, особенно в сфере гражданского здравоохранения. Было разработано
штатное расписание, согласно которому
в каждом уезде полагалось иметь на государственной службе доктора, лекаря,
по два подлекаря и лекарских ученика.
Однако даже в середине XIX века эти
штатные должности на местах не были
полностью замещены1.
В Пермской губернии приказ общественного призрения был учрежден
в 1781 году, сначала как орган Пермского наместничества, а затем, с 1796 года,
и губернии. Но «приказные» больницы
появились только в губернской Перми и уездных городах Осе, Оханске
и Камышлове. В остальных восьми уездах губернии больницы содержались
городскими самоуправлениями. Большой вклад в развитие здравоохранения
вносили местные благотворители. Так,
осинская больница на десять коек с баней, амбаром и погребом была открыта
1
Приказы общественного призрения [Электронный ресурс]. URL: http://istoriirossii.ru/18-vek/305prikazy-obshhestvennogo-prizreniya.html (дата обращения: 19.06.2016).
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в 1829 году в доме, построенном на средства (7,5 тыс. рублей) ирбитского купца
второй гильдии Евграфа Щепетильникова, больница на 25 коек в Оханске –
в доме, предоставленном зажиточным
крестьянином Бахтияровым. В Кунгуре здание больницы было построено
на средства купца Кирилла Кузнецова 2.
По сведениям, обнаруженным в Государственном архиве Пермского края
кандидатом исторических наук Виктором Якунцовым, в Осу «в 1781 году… был
прислан лекарский ученик. В это время
Осинский и Оханский уезды обслуживал
штаб-лекарь Прейер, а в 1796 году Оса
находилась уже под ведением ученого врача Гаврилы Бера. В хозяйственном отношении все благотворительные заведения
губернии – больницы, лечебницы, приюты, богадельни и др. – зависели от Приказа, а в медицинском – от губернской
Врачебной Управы, открытой в Перми
в 1797 году. Именно доктор Г. Бер и стал
первым инспектором этой управы»3. Таким образом, имеются все основания
считать, что первое лечебное заведение
в Осе появилось одновременно с образованием Осинского уезда – в 1781 году.
Есть этому факту и косвенные подтверждения более позднего периода. «27 августа 1826 года осинский суд сообщал губернатору в рапорте о “тяжелой болезни”,
от которой 1 человек умер и 13 находятся
в больнице»4.
14 января 1829 года осинский городничий направил в приказ общественного
призрения опись казенного имущества,

находящегося при больнице, «большая
часть которого была прислана в Осу смотрителем заведений в 1820–1821 годах»5,
то есть за восемь-девять лет до официальной даты открытия больницы в доме
купца Щепетильникова.
О размерах медицинской помощи населению Осы и уезда можно судить по
статистическим данным, приведенным
Виктором Якунцовым: «В течение 1838 года поступили на излечение 46 больных,
из которых 1 умер, 37 вылечено, а 8 человек оставались в стационаре на 1 января 1839 года. За 1842 год через больницу
прошло также 46 пациентов, в 1843 – 53,
в 1844 – 43 (из них умерло 2), в 1845 году –
38 пациентов (умерло 6). В 1846 году было
“призрено” 6 человек (1 умер), в 1847 –
60 человек (умерло 3 человека) и т. д.
За этот последний год весь приход больницы составил 407 руб. 48 коп. серебром
и вся сумма была израсходована. Иными
словами, содержание каждого больного
в этом учреждении обошлось Приказу
в 27 и 3/4 копейки в сутки на человека.
По отчетам видно, что лечились только
мужчины»6.
На весь огромный Осинский уезд
была предусмотрена лишь одна штатная должность врача, который находился в постоянных разъездах, так как
в основном выполнял функции судебномедицинского эксперта. Часто и эта вакансия оставалась свободной. Кроме
врача в уезде накануне введения земств
работали 11 фельдшеров и 11 оспопрививателей.
Хотя заведование больницей и возлагалось на врача, но, по роду своих
обязанностей, он не мог иметь за ней

2
Селезнева В. Очерки по истории медицины Прикамья. Пермь, 1997. С. 14.
3
Якунцов В. Уездное здравоохранение: доземский
период // Осинский ежегодник. 1999. С. 34–35.
4
Там же. С. 38.
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«правильного» надзора, и фактически
заправлял ею фельдшер. Ни хирургического инструментария, ни медикаментов, кроме английской соли и селитры,
в больнице не было. Одним из основных
методов лечения оставалось пускание
больному крови.
Вспомним бессмертную комедию
Н. В. Гоголя «Ревизор». Действие происходит в уездном российском городе
вроде Осы. Из обмена репликами персонажей мы получаем представление о состоянии городского здравоохранения
того времени: «Насчет врачевания, – говорит попечитель богоугодных заведений Земляника, – мы с Христианом
Ивановичем взяли свои меры: чем ближе
к натуре, тем лучше; лекарств дорогих
мы не употребляем. Человек простой:
если умрет, то и так умрет; если выздоровеет, то и так выздоровеет...»7
Характеристика доземской медицины
исчерпывающе и образно представлена во всеобъемлющем справочном издании той эпохи – Энциклопедическом
словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона (т. XIIа,
с. 482): «В половине 60-х годов (XIX века. –
Авт.) сколько-нибудь правильная врачебная помощь существовала почти исключительно в городах; огромное большинство
сельского населения предоставлено было
знахарству или врачеванию добрых помещиц, священников и др. сельских жителей, почерпавших свои познания или
из различных переводных лечебников,
или из советов, поверхностно усвоенных
от врачей.
В большинстве уездных городов было
лишь по одному уездному врачу, обремененному, помимо врачевания больных,

множеством служебных обязанностей.
Крестьяне видели докторов только
при рекрутских наборах и при выездах
на вскрытие мертвых тел, т. е. при обстоятельствах, наводивших на население панический страх.
Больницы приказов были крайне бедно обставлены, наполнялись неизлечимо больными городскими пролетариями
и в населении имели репутацию домов
смерти. Врачи были по большей части
немцы или поляки, что затрудняло их
сближение с народом. Фельдшера, предназначавшиеся, собственно говоря, лишь
для исполнения докторских предписаний,
на практике издавна являлись суррогатом врачей… В больницах приказов они
также обыкновенно играли роль, далеко
превышавшую их компетенцию. Деревенские врачи-практики, живущие гонораром
с пациентов, не подходили под наши условия жизни».
Помимо больницы приказ содержал
в Осе еще и богадельню, что-то среднее
между современным домом престарелых, домом инвалидов и медицинским
учреждением. На всю Пермскую губернию в доземский период в ведении
приказа было всего три подобных заведения: кроме Осы богадельни имелись в Перми и селе Ныроб Чердынского
уезда.
Осинская богадельня была создана
на средства городского общества для
призрения десяти стариков, но их содержание производилось за счет приказа, который ежегодно выделял по шесть
рублей на одного богадельщика8.

8
Исаева М. Социальная помощь неимущим
в городах Пермской губернии в конце XVIII – первой
половине XIX века.

Цит. по: Соколов Ю. Из истории земской медицины // Осинское Прикамье. 1995. 21 марта.
7
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Интересно, что можно было купить на
эти деньги в российской глубинке в первой четверти XIX века? Вот примерные
рыночные цены в близкой к нам по условиям Томской губернии:
• пара тетерок – 15–20 копеек медной
монетой;
• пара рябчиков – 12–15 копеек;
• пуд (16,4 кг) говядины – 80 копеек,
в сельских местностях – 60 копеек;
• пуд отборной пшеничной муки –
70 копеек;
• пуд ржаной муки грубого помола –
25–40 копеек;
• фунт (410 г) пшеничного хлеба –
2 копейки;
• безмен (8,8 кг) масла – 50 копеек;
• безмен меда низшего сорта – 50 копеек, высшего – 60–70 копеек;

• стерлядь полуаршинная – 15–20 копеек медной монетой.
Конечно, вряд ли старушек в богадельне кормили рябчиками и стерлядкой. Но на недорогую говядину и ржаной
хлеб выделенных шести рублей должно
было хватать.
Ко времени возникновения земств
в Осинском уезде существовали также
учрежденные помещиками и заводовладельцами лечебницы, возглавляемые
фельдшерами: при Суксунских горных
заводах, Михайловском винокуренном
заводе Сведомских, Федоровском заводе купца Чердынцева, Кнауфских
горных заводах, Бикбардинском заводе П. Д. Дягилева. Но они оказывали
медицинскую помощь только своим
работникам.

Оса и Осинский уезд
Принадлежа к числу плодороднейших во всей губернии, Осинский уезд не только производит хлеб в количестве, достаточном для местного потребления,
но и снабжает им горные заводы всего района…
Энциклопедический словарь
Ф. Брокгауза и И. Ефрона

Что представляли собой город Оса
и Осинский уезд во второй половине
XIX века? Вновь обратимся к Энциклопедическому словарю Ф. Брокгауза и
И. Ефрона (т. XXII, с. 235–236): «Оса –
уездный город Пермской губернии,
в 137 верстах к юго-западу от губернского города, при впадении речки Осинки в р. Каму. Оса основана в царствование Иоанна IV под именем слободы
Новоникольской; позднее числилась пригородом города Казани, в 1737 г. включена
в Уфимскую провинцию. Служа наблюдательным пунктом за башкирами, город
был по тому времени сильно укреплен.
В 1781 г. Оса назначена уездным городом
Пермского наместничества и включена
в состав Пермской провинции, а с 1796 г.
числится уездным городом Пермской
губернии.
3 православных церкви, духовное и городское 4-классное училища, женская
прогимназия, начальное училище; земская больница (20 кроватей), 3 врача,
4 фельдшера, 3 акушерки. К 1 января
1896 г. 4515 жителей: дворян 110, духовного звания 36, почетных граждан и купцов
242, мещан 3310, военного сословия 321,
крестьян 435, прочих сословий 61. Православных 4290, раскольников 62, католиков

10, протестантов 6, евреев 21, магометан 115, прочих исповеданий 11.
Главное занятие жителей – производство рогож, кулей и веревок, работы
на пристани на р. Каме; 1 рогожная фабрика, 1 мыловаренный завод, 2 макароннопряничных фабрики, 1 водочный завод,
1 пиво-медоваренный, 3 кожевенных
и 1 мастерская металлических изделий.
Торговля лесными товарами и льном,
сплавляемыми по Каме. Весь оборот осинской пристани достигает 1/2 млн рублей. Оборот двух ярмарок не превышает
70 тыс. рублей. Городу принадлежит
2839 десятин земли, скотобойня и гостиный двор. В 1895 г. городских доходов было
23 470 руб., расходов 24 862 руб., в том
числе на общественное управление
3780 руб., на народное образование
4465 руб., на врачебную часть 1358 руб.».
Будет любопытно сравнить по некоторым позициям уездную Осу с губернской Пермью. Население Перми в это
время ровно в десять раз превышает население Осы – 45 403 человека. Но дворян в уездном городе только в шесть
раз меньше (110 против 682), чем в губернском центре, а почетных граждан
и купцов – только в 2,2 раза (242 против
562). Разумеется, это свидетельствует
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мятинские и Ашанские, а также горы:
Острая, Титешная и Белая. Горы эти богаты медной рудою, разрабатываемой
местными горными заводами: Кнауфскими (Юго-Кнауфский и Бизярский), состоящими в казенном управлении, и Камбарским заводом Г. С. Кондюрина.
Почва северной части уезда преимущественно глинистая, южной части – черноземная, местами супесчаная. Площадь
южной части уезда ровная, степная, весьма удобная для полевой культуры. Река
Кама на всем своем течении принадлежит Осинскому уезду одним только левым берегом, отделяя его сперва от Оханского уезда, а в дальнейшем течении –

о высокой степени экономической и бытовой привлекательности уездного города для представителей высших сословий
того времени. Как и Пермь, Оса второй
половины XIX века – город, в первую
очередь, купеческий. И о вкладе осинского купечества в развитие города в общем и развитие здравоохранения в частности мы будем говорить еще не раз.
«Осинский уезд – в юго-западной части
Пермской губернии. Площадь 16 911 кв.
верст. Северная и восточная части уезда, где берут начало многие притоки pек
Камы и Сылвы, отличаются гористым
местоположением. Наиболее значительные возвышенности здесь: Уинские, Шер-
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Пристань на Каме у города Осы

дороднейших во всей губернии, Осинский
уезд не только производит хлеб в количестве, достаточном для местного потребления, но и снабжает им горные заводы всего района. <…> Возделывается
и лен в весьма обширных размерах; и семя,
и волокно – весьма важные предметы
сбыта…
В 1895 г. в уезде (без города) считалось лошадей 78 972, рогатого скота
91 150 голов, овец 130 645, свиней 29 283,
коз 4370. Пчеловодство очень развито,
меда собирается до 1 тыс. пудов. Выделка
деревянных изделий – самое распространенное из кустарных производств благодаря обилию, разнообразию и дешевизне
леса, преимущественно в южной части
уезда. На 4 пристанях грузится в среднем ежегодно на 250 тыс. руб. деревянных
изделий.
Жители занимаются также горнозаводскими работами, судоходством

от Сарапульского уезда Вятской губернии.
<…> На р. Каме имеются 4 пристани –
Осинская, Ершовская, Еловская и Камбарская. Главные грузы – металлы, лесные
изделия, лен. Весь оборот 4 пристаней достигает миллиардов руб.
Лес составляет 3/5 общей площади уезда. К 1 января 1896 г. жителей (без города)
280 032: православных 176 998, католиков
26, протестантов 5, раскольников 46 617,
магометан 50 528, евреев 10, идолопоклонников 5570, прочих исповеданий 278.
Дворян 214, духовного звания 1369, почетных граждан и купцов 253, мещан 829,
военного сословия 19 458, крестьян 257 546,
прочих сословий 363. 40 волостей. 35 православных церквей, 4 единоверческих,
3 раскольничьих молельни и 50 магометанских мечетей. 62 школы, 1 почтовотелеграфное и 1 почтовое отделения,
3 больницы (40 кроватей), 4 врача,
16 фельдшеров. Принадлежа к числу пло-
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и рыболовством в р. Каме. 2 винокуренных завода, 20 мукомолен, 4 смолеводегтярноскипидарных, 5 кожевенных заводов,
2 льнопрядильных фабрики, 2 пеньковых, 1 красильня, 4 лесопильни, 3 гончарных завода, 4 кирпичных, 9 рогожных,
1 фарфорово-фаянсовый, 1 стеклянный;
4 спичечных фабрики, 1 экипажное заведение. Горные заводы – Юго-Кнауфский,
Бизярский и Камбарский. Общая сумма
оборота 7 главных ярмарок в уезде превышает 1/2 млн руб. Земские доходы
(1895 г.) составляли 192 468 руб., расходы 206 872 руб., в том числе: на земское
управление 15 868 руб., на народное образование 45 725 руб., на врачебную часть
51 300 руб.».
Осинский уезд самый большой по населению из семи уездов западной (европейской) части Пермской губернии –
284 547 жителей (Оханский – 276 986,
Красноуфимский – 244 310, Пермский –
240 428).
Территория – 19 246 кв. километров
(16 911 кв. верст) – включала в себя современные Осинский, Бардымский,
Еловский, Чайковский, Чернушинский,
Куединский районы, часть Кунгурского,
Ординского и Уинского районов Пермского края, Камбарский и левобережную
часть Сарапульского района Удмуртии.
Любопытно, что подавляющая часть
раскольников (старообрядцев) и маго-

Башкиры Осинского уезда

метан (народов, исповедующих ислам),
которые в целом составляли более трети
населения уезда, проживали в сельской
местности. В собственно Осе – их менее
четырех процентов от всего населения
города. Половина дворян уезда также
предпочитали городу деревню. А вот почетные граждане и купцы – практически
все жители Осы.
Несмотря на то что уезд был чуть ли
не главной житницей губернии, он же
одновременно считался одним из беднейших ее регионов. Во многом это, очевидно, объясняется наличием большого
числа «инородцев», в основном татар
и башкир, которые составляли 15 процентов населения уезда (самый большой
процент в губернии); 23 процента крестьянских хозяйств считались здесь безлошадными1.

1
Неустроев Н. А. Пермская губерния в истории
России второй половины XIX – начале XX веков //
Пермский медицинский журнал. 2003. Т. XX. Вып. 1.

Земская медицина
Очень уж много развелось в нашем царстве
мужиков.
М. Е. Салтыков-Щедрин

России медицинская помощь стала действительно доступна широкой массе крестьян.
Энтузиасты земской медицины стремились сделать ее совершенно бесплатной для пациентов, в первую очередь для
беднейших слоев населения. Но бюджет
земств, который формировался за счет
специальных сборов с населения, в том
числе крестьянства, и средств благотворителей, оставался достаточно скудным
и не позволял реализовать принцип бесплатности в полной мере. В большинстве
земств бесплатным был только прием
у врача. За пребывание же в стационаре
пациентам приходилось платить. Суммы
были небольшие, но, тем не менее, далеко не для всех подъемные. Как иронично
заметил еще в середине XIX века Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, «очень
уж много развелось в нашем царстве мужиков».
Изначально система медицинской
помощи в земствах носила разъездной
характер: земский врач жил в уездном
городе и в определенные дни совершал
поездки по селениям, где принимал
больных в особых выездных пунктах.
Переезжая от деревни к деревне, доктор
изматывался сам и терял в пути массу
драгоценного времени, и как результат –

Что же представляли собой земства и
земская медицина?
В 1864 году в Российской империи
началась земская реформа, устанавливающая на уровне губерний и уездов
новую форму местного самоуправления – всесословный выборный представительский орган. Деятельность земств
регламентировалась Положением о губернских и уездных земских учреждениях. Первоначально земства вводились
в 34 из 89 губерний страны. В 1870 году
земская система была распространена
и на Пермскую губернию.
Поначалу сфера деятельности земства
ограничивалась проблемами организации сельского хозяйства, торговли, продовольственного снабжения, народного
образования, обустройства дорог и т. д.
Медицинская помощь населению не входила в число обязательных направлений
их работы. Однако катастрофическое положение со здравоохранением, особенно
на селе, постоянная угроза возникновения эпидемий, высокая смертность,
в том числе детская, заставили земские
администрации уделять этим вопросам
приоритетное внимание. И уже к концу
XIX века расходы на медицинское обслуживание составили в бюджете земств от
25 до 40 процентов. Впервые в истории
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эффективность его работы оставалась
крайне низкой.
И постепенно земства стали переходить на стационарную систему оказания медицинской помощи, при которой
врач заведовал участковой больницей
и вел амбулаторный прием, а выезжал
на места только в экстренных случаях к тяжелобольным или во время эпидемий. Ежедневная медицинская помощь сельскому населению оказывалась
фельдшерскими пунктами. Аргументов
за фельдшерскую помощь было множество – фельдшер и обходился дешевле,
и мог заниматься врачеванием всех тех
болезней, которые не требуют серьезного и продолжительного лечения, и был
ближе к крестьянину.
Но уровень подготовки фельдшерских кадров был настолько низким, что
порой они приносили больным больше
вреда, чем пользы, подрывая тем самым
авторитет земской медицины. Чтобы
хоть как-то исправить положение дел
с низовыми медицинскими кадрами,
при губернских и уездных больницах
для фельдшеров стали создавать школы
повышения квалификации.
Все эти этапы прошла и земская медицина Осинского уезда.
В 1870 году в Осе были введены земские учреждения. И уже 1 сентября (13-го
по новому стилю) Осинское земство взяло на содержание влачившую жалкое
существование больницу приказа общественного призрения на десять коек.
Постановлением уездного земского собрания от 24 сентября 1870 года
в Осе учреждалась центральная больница со складом медикаментов и аптекой,
уезд делился на два врачебных участка, планировалось открыть пять сель-

ских лечебниц (по десять коек в каждой)
и пригласить для работы в уезде двух
земских врачей и восемь фельдшеров
(из них пятерых – для заведования сельскими лечебницами). Земским собранием на устройство лечебниц и медикаменты было выделено 5960 рублей.
Существующие до этого фельдшерские медпункты были упразднены,
и сбор с крестьян, на который они содержались, прекращен.
Ординскую больницу на десять коек
открыли в 1875 году. Для нее была выбрана центрально-коридорная система.
В 1877 году построили Аряжскую больницу с боковой коридорной системой.
Первоначально Осинская городская
больница располагалась в съемной квартире. Для нее, по постановлению второго земского собрания, в городе у госпожи
Бенедиктовой за пять тысяч рублей был
выкуплен дом, где в декабре 1871 года больницу и разместили. Тогда же
за 1042 рубля 26 копеек у провизора Ивана Максимовича Ситникова была приобретена аптека со всеми медикаментами,
посудой и мебелью, Ситников и стал ее
первым управляющим.
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чебницах, установленный по просьбе
М. А. Падарина на заседании земства 24 сентября 1871 года: в будни –
с 8:30 до 12:00; в базарные, воскресные
и праздничные дни – с 9:00 до 13:00, то
есть выходных дней у Падарина практически не было. Посещение больных
на дому было признано необязательным,
кроме экстренных случаев.
Врач М. А. Калинин проработал до октября 1871 года, и на 1 января 1872 года
во всем Осинском уезде был только
один врач – Михаил Александрович Падарин. К этому времени в уезде функционировала одна городская больница –
в Осе и пять сельских лечебниц.
Стараниями Падарина к 1873 году
больница располагалась уже в двух выстроенных земством больничных бараках на 20 коек. Бараки были построены
по образцу корпусов Рождественской
больницы Санкт-Петербурга, для осмотра которых Михаил Александрович ездил в столицу. Со временем возвели еще
пять зданий.
В середине января 1872 года в Осу
по приглашению земства прибыли еще
два врача: Коршунов и Лузанов. Уезд был
поделен уже на три врачебных участка.
В первый вошли город Оса и шесть волостей (врач М. А. Падарин), во второй –
11 волостей с двумя лечебницами (Коршунов), в третий – 20 волостей (Лузанов).
С 1 марта 1872 года в уезде осталось
два врача, но работали еще 12 фельдшеров.
Зато к 1876 году в Осинской больнице
работали три врача, четыре фельдшера
и столько же акушерок. В 1886 году уезд
был поделен на пять врачебных участков, а в 1911 году – на семь. На каждом
участке имелась своя больница.

В переходный период, до приискания
земских врачей, городской больницей
(с сентября 1871 года) изъявил согласие
заведовать осинский уездный врач Коиленский, проработавший в этой должности всего четыре месяца. 5 января
1871 года он оставил службу, и целый
месяц больница оставалась без врача.
8 февраля в Осу прибыл врач М. О. Калинин, а летом 1871 года – М. А. Падарин,
они и стали первыми земскими врачами
Осинского уезда. Обоим было назначено
годовое жалование по 1500 рублей.
С 1 сентября 1870 года по 1 сентября
1871 года через городскую больницу
прошло 180 больных. Из этого количества 143 больных выздоровели, 31 умер
(в том числе 18 – от вспышки холеры
в уезде). На 1 сентября 1871 года в больнице находилось всего шестеро больных.
Через сельские же лечебницы, с момента
открытия по 1 сентября 1871 года, прошло 62 пациента. С 1 сентября 1871 года
по 1 сентября 1872 года на излечении
в Осинской больнице находилось 159 человек, амбулаторно было принято 1148.
Принятая земством разъездная система медицинского обслуживания, когда
один из врачей раз в две недели объезжал участки, а второй постоянно находился в городской больнице, оказалась
малоэффективной и просуществовала
недолго. Уже третье очередное земское
собрание разъездную систему заменило участково-территориальной. Переход
на стационарную форму обслуживания
населения в уезде сопровождался преобразованием фельдшерских лечебниц
во врачебные и разукрупнением медицинских участков.
Известен график приема больных
в городской больнице и сельских ле-
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40 тыс. рублей, что составило 20 процентов земского бюджета.
С целью укомплектования и закрепления медицинских кадров, особенно врачей,
осинское земство выделяло подъемные
деньги, учреждало стипендии в медикохирургической академии, строило жилье (флигели), постоянно обучало врачей.
С 1889 года в осинском земстве врачи использовали 3–4-месячные оплачиваемые
отпуска для пополнения своих знаний.
Как и везде в России, где существовали
земства, в уезде был создан врачебный совет (1884 г.). Созывались съезды земских
врачей, губернские и уездные. Во всех волостях уезда были созданы сельские комитеты общественного здоровья. Комитеты
наблюдали за исполнением санитарных
правил и своевременно уведомляли врачей
о появлении эпидемий и эпизоотий»2.
Эпидемии и эпизоотии (распространение инфекционных болезней среди
домашних животных, многие из которых, такие как бешенство, сибирская язва
и т. д., были смертельно опасны для человека) оставались в последней трети XIX –
начале XX века повседневным явлением в жизни Российской империи в целом и Пермской губернии в частности.
Огромное число человеческих жизней уносила натуральная оспа. От этого
заболевания в дореволюционной России
ежегодно умирало 40–50 тысяч человек.
В Пермской губернии эпидемии оспы
практически не прекращались. За 35 лет
(с 1860 по 1894 год) только в соседнем
с Осой Оханском уезде от оспы умерло
22 344 человека. Аналогичная картина
наблюдалась и в других местах.

По данным на 1901 год, в уезде были
развернуты следующие больницы: Осинская с Еловским фельдшерским пунктом
(ФП), Ординская с Ашапским и Уинским
ФП, Богородская с Дубровским, Ошьинским и Камбарским ФП, Рябковская
и Юго-Кнауфская1. Медикаментами все
участковые больницы и фельдшерские
пункты снабжала земская аптека.
Медицинская помощь оказывалась
бесплатно, за исключением стационарного лечения в больнице (на койке).
В то время плата составляла 10 копеек
в сутки для лиц, находящихся в ведении осинского земства, и 25 копеек для
остальных. Впоследствии малоимущие
лечились за счет земства (оно платило
от 500 до 950 рублей в год) в пермской
Александровской больнице. Интересно
и распределение между центром и периферией расходов земства на врачебную
часть: в конце XIX века около 30 копеек в год приходилось на одного осинца
и только около 18 копеек – на жителя
уезда.
Но «недостаток врачей, слабая материальная база лечебниц, крайне скудная
их сеть, санитарная безграмотность
населения делали земскую медицину для
большинства населения малодоступной.
В селениях, где работал врач, медицинской
помощью в начале 1890-х годов пользовалась в течение года половина всех жителей. Из сел, расположенных от больницы за
15 верст, обращалось к врачам до 1/5 части населения, дальше 35 верст – 1/60.
На содержание земской медицины и ее
развитие выделялись относительно большие средства. В 1890 году в Осинском уезде земство выделило на здравоохранение

2
Бояршинова Л. Земская медицина в Осинском
уезде и ее сегодняшнее значение // Журнал Осинского
уездного земского собрания. Оса, 1901.

Журналы Осинского уездного земского собрания
32-й очередной сессии 1901 года. Оса, 1902.
1
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щим, на которую средства выделяло земство.
Часто исключительно народными
средствами приходилось земским медикам бороться со вспышками холеры.
Для ее лечения использовались настойка
красного перца и табака, мятные капли,
натирания крапивой с дегтем, компрессы из хрена и даже опий. Естественно,
такое лечение давало далеко не самые
лучшие результаты. Во время эпидемии 1892 года в Пермской губернии
из 4205 человек, заболевших холерой,
умерло почти половина.
Постоянным спутником экономических катаклизмов того времени был
туберкулез, серьезная вспышка которого, в частности, наблюдалась в связи
со значительным снижением уровня жизни населения после революции
1905–1907 годов. Нередко жертвами коварного заболевания становились сами
земские медики.
Одной из «нехороших» болезней, массово поражающей не только беднейшие
слои крестьянского населения уезда, но
и вполне благополучных обывателей,
оставался бытовой сифилис.

Борьба с оспой и оспопрививание
стали одним из основных направлений
деятельности не только уездных санитарных врачей, но и всего земского медицинского персонала. Большой проблемой того времени была не только
нехватка вакцины, но и ее качество –
средство не подлежало длительному хранению и транспортировке. Отнюдь не
единичными были случаи, когда земские
врачи для приобретения хорошего прививочного материала тратили значительную часть своей зарплаты.
Оспопрививанием в уездах часто занимались малограмотные фельдшеры,
а порой и люди, не имевшие никакого
медицинского образования. Получая за
каждого привитого по 10 копеек, они
грешили бессовестными приписками, иногда даже брали с крестьян, боявшихся прививок, взятки (по 20 коп.)
за формальную отметку о том, что
оспопрививание их детям проведено. Об этом, в частности, пишет Анна
Веретенникова в своих «Записках
земского врача».
Нередкими были в Осинском уезде
вспышки тифа. Зачастую этому заболеванию сопутствовали неурожаи и голод,
с определенной периодичностью случавшиеся в Пермской губернии. В условиях
нехватки медицинских кадров, хороших
лекарств, при санитарной безграмотности населения основным средством
борьбы с этим страшным заболеванием
являлось окуривание помещений серой
и изоляция больных в тифозных бараках
и инфекционных отделениях больниц.
На плечи земских медиков ложилась
не только ответственность за предотвращение распространения эпидемий, но
и продовольственная помощь голодаю-

* * *
Немало материалов по истории земской медицины можно найти в «Журналах Осинского уездного земского собрания», например, за 1901 год. «В это
время в уезде в 672 селениях 11 волостей
проживало 299 841 человек. За 1901 год
во всех больницах уезда было пролечено
2567 человек, или 0,83 процента от всех
жителей (сегодняшний норматив в РФ
19,6 процента. – Авт). Было принято врачами 81 547 больных. На одного жителя
в год это составило 0,27 посещения вра-
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ча (сегодняшний норматив 9,2. – Авт.).
В 1912 году на одного жителя приходилось
уже 0,47 посещения врача в год. Ежедневно
врачи принимали до 60 человек»3.
Сведения о земских стипендиатах
можно найти в «Журналах Осинского
уездного земского собрания» за 1911 год.
Так, стипендиатка Осинского земства
Елизавета Васильевна Моклецова обратилась в управу с просьбой о продлении
ей стипендии в Санкт-Петербургском
женском медицинском институте
на 1911 год. Суть коллизии заключалась
в следующем: из-за болезни Моклецова
не смогла полностью прослушать курс
десятого семестра и сдать соответствующие экзамены. А потому для полного
завершения образования и получения
диплома испрашивала у земства разрешение на продление ей стипендии еще
на год, так как собственных средств
на окончание образования не имела.
Но ранее управой уже было принято решение о передаче стипендии Моклецовой осинской учительнице Киселевой
для прохождения обучения на медицинских курсах при Юрьевском (Тартуском)
университете. Таким образом, «создалось
положение крайне неприятное для управы
и тяжелое для обеих стипендиаток, из которых каждая надеется на стипендию,
являющуюся единственным средством существования. Несправедливо, конечно, лишать прежнюю стипендиатку г. Моклецову, которая замедлилась с окончанием
благодаря неблагоприятно сложившимся
обстоятельствам. Тяжело отказывать
и Киселевой, уехавшей на курсы только
благодаря надежде на получение стипен-

дии, без которой она должна будет оставить курсы и совершенно напрасно потерять год». И управа находит достойный
выход из создавшегося положения. Финансовую поддержку в полном объеме
(по 150 рублей) получают обе соискательницы. Стипендия на один год продляется Елизавете Моклецовой, а Киселева
получает деньги «из остатков сметы
на народное образование»4. Интересно,
как бы в этой ситуации поступили нынешние чиновники?
В нашем распоряжении оказались
также «Журналы Осинского уездного
земского собрания» за 1912 год, в которых содержится большой фактологический и статистический материал о состоянии здравоохранения в городе Осе
и Осинском уезде.
Интересен этот источник еще и тем,
что именно период с 1911 по 1913 год
можно считать самым успешным в истории Российской империи конца XIX –
начала XX века с точки зрения как экономического, так и социального развития. В 1907 году прекратилась великая
смута Первой русской революции. Начинается реализация Столыпинской аграрной реформы. Французские экономисты, изучавшие состояние российской
промышленности и сельского хозяйства
в 1911–1912 годах и выпустившие на
основе собранных материалов монументальный аналитический труд о состоянии и перспективах экономики Российской империи, предрекали, что если
развитие страны пойдет такими же темпами, то к 1950 году Россия станет абсолютным лидером на европейском

3
Цит. по: Бояршинова Л. Земская медицина в
Осинском уезде и ее сегодняшнее значение // Журналы Осинского уездного земского собрания. Оса, 1901.

4
Журналы Осинского уездного земского собрания
40–45-й чрезвычайных сессий 1911 года. Оса, 1912.
С. 46–47.
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Вид города Осы. Начало XX века

континенте, далеко обогнав не только
Францию и Германию, но и Британскую империю.
Стал этот период наиболее благоприятным и для развития земских учреждений. Поэтому остановимся на документах тех лет максимально подробно.
В частности, обратимся к Докладу о состоянии земской медицины и аптечного
дела в Осинском уезде в 1911 году5.
С организационной точки зрения земское здравоохранение уезда было представлено семью врачебными участками
с больницей на каждом из них (максимальное количество участков для земского периода). Осинский участок вклю-

чал в себя восемь волостей (218 селений,
69 тыс. жителей), Ординский – шесть волостей и половину Степановской волости
(112 селений, 49 тыс. жителей), Аряжский
– шесть волостей и несколько селений
Бедряжской и Сарашевской волостей
(136 селений, 77 тыс. жителей), Богородский – девять волостей (162 селения,
70 тыс. жителей), Рябковский – три полных волости и большую часть Бедряжской, а также ближайшие селения Сарашевской волости (84 населенных пункта,
36 тыс. жителей), Юго-Кнауфский – четыре волости, половину Степановской и ближайшие селения Ашапской
и Комаровской волостей (91 населенный пункт, 31 тыс. жителей), Уинский –
пять волостей и ближайшие селения Покрово-Ясыльской и Медянской

5
Журналы Осинского земского собрания 4-й
очередной сессии 1912 года. Оса, 1913. С. 575–617,
789–794.
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волостей (89 селений, 30 тыс. жителей)6.
Таким образом, врачебные участки значительно отличались друг
от друга как по численности населения,
так и по плотности его размещения.
«Более других обширными по территории, многонаселенными и сравнительно менее доступными для врачебной помощи считаются участки: Осинский
и Аряжский, где половина населения живет дальше 25 верст от больниц, и особенно Богородский, где 70 процентов наличного населения живет за пределами
указанного радиуса.
В целях большей доступности врачебной больничной помощи для населения
уездным земством предложено устройство в будущем шести новых больниц:
в дер. Краснояр Бардымской волости,
в с. Б. Ус, с. Дуброво, с. Ошье, в Камбарском
и Ашапском заводах. Земским собранием
радиус в 25 верст для врачебных участков
признан наибольшим, так как за пределами такого радиуса обращаемость к врачебной помощи составляет весьма незначительный процент.
Для будущей больницы в д. Краснояр
построены два здания – аптека с амбулаторией и дом для персонала (врача),
и с нынешней осени управа предполагает
перевести сюда бардымского фельдшера
временно до открытия врачебного пункта.
В фонд устройства новых больниц уездное земство ежегодно вносит 9,5 тысячи
рублей; чтобы выполнить принятую программу постройки больниц в более краткий срок, уездное собрание обращалось
к губернскому земству с просьбой о субсидии в том же размере, но в этом собрание (губернское. – Авт.) отказало…

При таких условиях начинание скоро осуществиться не может и сеть новых больниц может быть закончена лет через
20–25» 7. Как известно, времени этого
земским медикам отпущено не было.
Кроме больниц земством в селах
и на заводах уезда содержалось десять фельдшерских и три акушерских
пункта. В 1913 году планировалось открытие еще трех таких пунктов. «…Намеченная частичная сеть фельдшерских
пунктов в будущем году будет почти заполнена, но, тем не менее, ходатайства
сельских обществ продолжают поступать настойчиво, почему уездной управе
и врачебно-санитарному съезду пришлось
этот вопрос пересмотреть и наметить
дополнительно еще восемь селений, где
могут быть с пользой для дела открыты
пункты. Таким образом, вся сеть фельдшерских пунктов намечается числом
23–24»8.
Особое место в земской медицине занимала деятельность санитарных врачей. Как правило, эти должности замещали наиболее авторитетные доктора.
«Они оказывали большое влияние на деятельность участковых врачей, учили их
объединять профилактические и лечебные
задачи медицины»9.
«Для улучшения медицинского и санитарного дела в уезде от губернского
земства содержится санитарный врач,
главные его обязанности сводятся к следующему: а) санитарный врач заботится
о лучшей постановке медицинского и санитарного дела, консультируя уездную
управу в специальных вопросах и помоТам же. С. 576.
Там же. С. 577.
9
Селезнева В. Очерки по истории медицины Прикамья. Пермь, 1997. С. 25.
7
8

Журналы Осинского земского собрания 4-й очередной сессии 1912 года. Оса, 1913. С. 575–576.
6
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гая участковым врачам, особенно в борьбе с острозаразными болезнями; б) заботится об улучшении школьного дела;
в) способствует распространению в населении здравых санитарных понятий;
г) наблюдает за исполнением жителями
санитарных постановлений и правил;
д) производит санитарные исследования
в случае надобности»10. Первым уездным
санитарным врачом стал один из ведущих специалистов земской медицины
Сократ Петрович Мышкин.
Помимо профессиональных функций
на земский медицинский персонал были
также возложены обязанности по борьбе с последствиями голода. В 1911 году в Осинском уезде случился сильный
неурожай. И «по случаю постигшего уезд
недорода хлебов и народной нужды медицинская помощь была усилена образованием на местах лечебно-продовольственных
пунктов… На фельдшеров, заведующих
лечебно-продовольственными пунктами
возлагалось: следить за появлением болезней, возникающих на почве недоедания
и нужды – тифа, цинги и т. д., больным
оказывать немедленную лечебную и продовольственную помощь»11.
Вопрос об организации врачебнопитательных пунктов в уезде поднимался и осенью 1911 года на чрезвычайной
44-й сессии уездного земского собрания, материалы которой опубликованы
в «Журналах Осинского уездного земского собрания 44–45-й чрезвычайных
сессий 1911 года».

10
Доклад о состоянии земской медицины и аптечного дела в Осинском уезде в 1911 году // Журналы
Осинского земского собрания 4-й очередной сессии
1912 года. Оса, 1913. С. 577.
11
Там же. С. 577–578.
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«Управа пору чила санитарному
врачу С. П. Мышкину, при содействии
г. земского начальника, выяснить положение дел в отношении питания жителей
10-го земского участка и их заболеваемости и, по выяснении, представить
в управу свои соображения по организации
врачебно-питательной помощи населению. По заключению г. Мышкина, положение населения башкирских волостей этого
участка… становится весьма серьезным
и в недалеком будущем придется считаться с фактами недоедания, а на этой
почве и с фактами заболеваний.
В целях предупреждения последних, по его мнению, необходимо… организовать лечебно-продовольственнонаблюдательные пункты с небольшими
лабораториями. Задачей этих пунктов
будет: оказание медицинской помощи
больным, следить за появлением болезней на почве плохого питания и оказывать продовольственную помощь
выдачей хлеба детям, беспомощным,
старикам и больным в бедных семьях.
Кроме того, по его мнению, следует произвести заготовку хлеба для продажи населению по заготовительной стоимости
или со сбавкою некоторого процента
со стоимости. Управа, согласившись
с мнением г. Мышкина в части, касающейся врачебно-продовольственной помощи… решила немедленно приступить
к организации проектируемых им лечебно-продовольственно-наблюдательных
пунктов…
Что же касается предложения г. Мышкина о заготовках хлеба, то в некоторых
селениях с башкирским населением вопрос
этот может считаться действительно назревшим. Некоторые семейства уже
теперь (доклад обсуждался 12 ноября
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1911 года, через два месяца после сбора последнего урожая. – Авт.) не имеют
собственного хлеба и вынуждены покупать его»12.
Но вернемся к Докладу о состоянии
земской медицины и аптечного дела
в Осинском уезде в 1911 году. В документе также приводится информация
о наличии в уезде медицинских кадров.
На средства земства содержалось: восемь врачей, из них три женщины; один
зубной врач в Осе, 28 фельдшеров, шесть
фельдшеров-акушерок, девять акушерок, одна сестра милосердия в Осе, семь
смотрителей больниц, шесть заведующих аптеками, из них помощников провизора пятеро, и один фельдшер. Всего
76 специалистов, помимо ветеринарного
персонала и работников осинской аптеки. На содержание медицинских работников было израсходовано 34 тысячи рублей, или 30 процентов всей сметы уезда
на медицину13.
Итоги лечебной деятельности участковых больниц и фельдшерских пунктов
за 1911 год характеризуются следующими цифрами. Коечным лечением в больницах воспользовались 6169 человек, на
565 больше, чем в 1910 году. Увеличение
числа коечных больных приходилось в
основном на Осинскую больницу (257 человек). Амбулаторных больных (первоприходящих) в больницах было зарегистрировано 84 082. В десяти фельдшерских пунктах на приеме побывало
63 733 первоприходящих больных, всего

Осинский бульвар. Начало ХХ века

по уезду – 146 815 человек. Число первоприходящих амбулаторных больных
снизилось в больницах на пять тысяч
человек, в то же время в фельдшерских
пунктах оно выросло на 19 тысяч, что, по
мнению авторов доклада, объясняется
открытием на селе трех новых фельдшерских пунктов; выражаясь современным
языком, медицинская помощь здесь приблизилась к населению. Более восьмидесяти тысяч человек в уезде обращались
за медицинской помощью повторно. Зубоврачебная помощь в Осинской больнице и в помещении женской гимназии была оказана 5031 человеку, из них
первоприходящих 2264. Это довольно
значительная нагрузка на единственного
зубного врача: ежедневно ему приходилось принимать до двадцати человек. Таким образом, на основании вышеприведенных цифр можно сделать вывод, что
в 1911 году за медицинской помощью
обращалось более 40 процентов населения уезда14. Очень неплохой показатель
для Российской империи того периода.
Учитывая количество рабочих дней
в году, каждый врач ежедневно при-

12
Журналы Осинского уездного земского собрания
40–45-й чрезвычайных сессий 1911 года. Оса, 1912.
С. 237–238.
13
Доклад о состоянии земской медицины и аптечного дела в Осинском уезде в 1911 году // Журналы
Осинского земского собрания 4-й очередной сессии
1912 года. Оса, 1913. С. 578.
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нимал до шестидесяти человек. А ведь
кроме того надо было оформлять документацию, выписывать рецепты, вести
больных в палатах, решать хозяйственные вопросы.
С какими болезнями приходилось
сталкиваться медицинскому персоналу в первую очередь? Из острозаразных
болезней в уезде преобладал грипп –
5697 случаев за 1911 год. Но заболевание протекало в довольно легкой форме:
из 478 коечных больных умер один.
На большинстве лечебных участков широкое распространение получила скарлатина, в 1911 году числилось до
двух тысяч заболевших. Основной метод борьбы с ней – профилактические
прививки. Так, например, на Ординском участке прививки были сделаны
256 учащимся, из них в легкой форме заболели только десять человек. В районы
с наибольшим процентом заболеваемости был командирован вспомогательный медицинский персонал, на местах
для скарлатинных больных выделены
отдельные помещения.
Было зарегистрировано 665 случаев
заболевания дизентерией, для ее лечения применялась и сыворотка, но в единичных случаях.
Одна из наиболее страшных болезней – брюшной тиф «дал 622 заболевания, преимущественно в Осинском,
Богородском и Уинском участках. В селениях с тифозными заболеваниями, где
недород хлебов был в резкой форме, больным оказывалась и питательная помощь: выдавался белый и черный хлеб,
молоко, чай и сахар из казенных, частью
из земских средств… В большом проценте (50%) тифозные лежали в Осинской
больнице. Благодаря принятым мерам

тиф везде ослабевал и к весне совсем
прекратился.
Натуральная оспа и корь широкого
развития не имели. Цинги в уезде не наблюдалось, несмотря на большую нужду,
особенно башкирского населения.
Большую помощь в нужде населению
оказали, помимо казенных ссуд, благотворительные комитеты, школьные столовые и общественные работы, организация
которых лежала на уездной управе»15.
Интересно отметить, что больные
с новообразованиями составляли только
один процент от общего числа обратившихся за врачебной помощью: раковых
больных было выявлено всего 89 человек. А самым распространенным заболеванием стала чесотка – 23 698 случаев
за год. Бич того времени – оспа постоянно находилась в центре внимания земских медиков. Основной метод борьбы
с заболеванием – прививки. Оспопрививание проводилось фельдшерскими и акушерскими пунктами по всему
уезду. В 1911 году было привито почти
12 тысяч детей. Но охват прививками
отличался крайней неравномерностью.
Больше всего привитых детей оказалось
на центральном – Осинском – участке.
Хуже всего с оспопрививанием дело обстояло на Богородском участке, там число привитых при равном количестве жителей было в три с лишним раза меньше,
чем на Осинском.
«Весьма существенным пробелом в деле
оспопрививания является то, что оспенный детрит приходится доставлять
за сотни-тысячи верст, в пути он под15
Доклад о состоянии земской медицины и аптечного дела в Осинском уезде в 1911 году // Журналы
Осинского земского собрания 4-й очередной сессии
1912 года. Оса, 1913. С. 579–580.
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вергается разным неблагоприятным
и вредным условиям, нередко портится
и поступает на место негодным»16.
Еще одно из проблемных направлений деятельности земской медицины –
акушерская помощь. Менее половины
родов проходило под контролем врачей. «…Родильными покоями более охотно
пользуются в Осинской, Ординской и ЮгоКнауфской больницах, слабо – в Рябковской, Аряжской и Уинской»17.
Эта тема обсуждалась на 40-й чрезвычайной сессии Осинской земской управы в январе 1911 года, в частности поднимался вопрос о закрытии акушерского
пункта в селе Рождественском. «Четырехлетнее существование там пункта
в настоящее время привело к полному
убеждению в том, что акушерский пункт
в с. Рождественском привиться не может,
население за акушерской помощью не обращается. Этот факт не может найти
себе объяснения в неудачном подборе служащих в Рождественском акушерок, он
просто объясняется тем, что население
за помощью при родах обращается
к деревенским бабкам. Нельзя сказать,
чтобы население избегало акушерок, оно
очень часто обращалось к ним за всякой
помощью, но только не за акушерской.
Крестьяне приходили к акушеркам как
к фельдшерам, прося то порошков от головной боли, то капель от болей в животе… Насколько настоятельны бывали
просьбы жителей к акушеркам об отпуске им какого-нибудь лекарства, может
свидетельствовать тот факт, что одна

из акушерок обращалась с просьбой к врачу о высылке в ее распоряжение аптечки
из простейших лекарств, которые она могла бы выдавать постоянно обращающимся
к ней за помощью крестьянам. За акушерской же помощью в течение года бывало по 3–4 обращения и за последний
1910 год – 7 случаев.
Ввиду же потребности у населения Рождественской волости, удаленной от города на 40 верст, в медицинской помощи
было бы вполне справедливо заменить
акушерский пункт фельдшерским…» 18
В Докладе о состоянии земской медицины и аптечного дела в Осинском
уезде в 1911 году подробно представлено
и состояние материально-технической
базы медицинских учреждений уезда.
«При Осинской больнице ныне построено два каменных здания – психиатрический барак и половина предположенного
заразного барака; на больничный двор
проложен водопровод (деталь, кстати,
очень немаловажная, поскольку в Осе

Доклад о состоянии земской медицины и аптечного дела в Осинском уезде в 1911 году // Журналы
Осинского земского собрания 4-й очередной сессии
1912 года. Оса, 1913. . С. 581.
17
Там же. С. 581.
16

Журналы Осинского уездного земского собрания
40–45-й чрезвычайных сессий 1911 года. Оса, 1912.
С. 20–21.
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ного хирургического корпуса при Осинской больнице на ближайший период
было запланировано строительство подвала для медикаментов при лаборатории
аптеки, новой кухни с хлебопекарней
и овощехранилищем, квартиры для смотрителя больницы, новой покойницкой
на два отделения (отдельно для умерших
от заразных и незаразных заболеваний),
механической прачечной.
Для Ординской больницы съезд врачей запрашивал у земства средства
на строительство новой бани с прачечной и квартирой для смотрителя, для
Аряжской – на строительство нового каменного заразного барака и 4000 рублей
на постройку квартиры для врача.
Большие планы имелись по реконструкции Богородской больницы.
Для удобства пациентов здание больницы переносилось на новое место в трех
верстах от старого. Больничный корпус
намеревались завершить в 1913 году.
Кроме средств на окончание строительства съезд врачей запрашивал деньги на устройство при больнице кухни
с квартирой для смотрительницы, бани
с прачечной, амбара с ледником, покойницкой.
В конце 1912 года предполагалось перевести фельдшерский пункт из Барды
во вновь построенные здания Красноярской больницы21.
Отдельной строкой стоит упомянуть
о строительстве нового хирургического
корпуса. Деньги на его постройку были
выделены осинской купчихой П. И. Чердынцевой в знак благодарности хирургу
Алексею Николаевичу Поносову за ее
излечение.

того времени городской водопровод попросту отсутствовал. – Авт.)19
При Юго-Кнауфской больнице построена после пожара каменная аптека
с амбулаторией. При Уинской закончена
постройкой каменная аптека с амбулаторией.
Больница в Богородском участке помещается в 2-этажном доме, купленном
около 20 лет назад у частного лица. Ныне
она признана тесной и неудобной, поэтому строится новый больничный корпус.
Для красноярской будущей больницы
построены два каменных здания – аптека с амбулаторией и дом для медицинского персонала (врача)… Для врачей
есть квартиры при Ординской и Уинской
больницах.
Во всех больницах 160 номинальных
кроватей, чего, конечно, недостаточно.
Так, одна кровать приходится на две с половиной тысячи населения. Большинство
больниц были переполнены, имели больных
сверх комплектов, такой была особенно
Осинская. С постройкой хирургической
больницы имени Парасковьи Ивановны
Чердынцевой крайняя теснота в Осинской
больнице будет устранена…»20.
Помимо психиатрического и заразного бараков, а также строящегося камен19
В «Журналах Осинского уездного земского собрания 40–45-й чрезвычайных сессий 1911 года»,
в частности, дается пояснение по данному вопросу:
«Проектируя устройство водопровода в больницу, управа пока не задается мыслью об устройстве его в каждом из больничных зданий. Это еще вопрос будущего,
когда городом будет сдан свой водопровод и устроена водонапорная башня, которая могла бы поднимать
воду в зданиях на высоту. Управа теперь полагает лишь
поставить в центре больничной усадьбы, недалеко от
бани, водоразборную незамерзающую колонку». С. 155.
20
Доклад о состоянии земской медицины и аптечного дела в Осинском уезде в 1911 году // Журналы
Осинского земского собрания 4-й очередной сессии
1912 года. Оса, 1913. С. 582.
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Вновь обратимся к «Журналам Осинского уездного земского собрания
40–45-й чрезвычайных сессий 1911 года»: «В декабре месяце текущего года вдова осинского купца Парасковья Ивановна
Чердынцева вошла в управу с заявлением
следующего содержания: “Я желаю сделать дар Осинскому земству, пожертвовать хирургический барак, на что ассигную двадцать пять, но не более тридцати
тысяч рублей на следующих условиях:
1. Барак должен быть каменный, выстроенный по требованиям новейшей
хирургии, причем желательно, чтобы
отопление барака производилось обыкновенными печами.
2. Барак этот должен быть выстроен
исключительно на средства, жертвуемые
мною, Земство может устроить своим
счетом лишь водопровод. <…>
4. Барак должен находиться в заведовании специалиста – хирурга, причем высказываю желание, чтобы на это место
был приглашен, если он изъявит согласие,
бывший осинский городской врач Григорий
Петрович Беляев.
5. Врач означенного барака должен
находиться в независимости и не в подчинении от старшего врача или другого
какого-либо врача, заведующего Осинской
земской больницей.
6. Барак этот должен носить название: “Хирургический земский барак Парасковьи Ивановны и Ивана Федоровича Чердынцевых”…»
В истории осинского земства это был
первый пример такого крупного пожертвования. «…Дар П. И. Чердынцевой дает возможность земству осуществить в ближайшем будущем его мечту
об устройстве хирургического барака.
Если припомнят г.г. гласные, мечту эту

предполагалось осуществить лишь в отдаленном будущем. <…> Постройка хирургического барака должна иметь огромное
значение. На долю земства падет лишь
расход по содержанию специалистахирурга, пред чем, конечно, оно не остановится. Наличность специального барака
и хирурга дадут возможность громадному числу хирургических больных воспользоваться своевременно помощью. Трудно
сказать, скольким лицам будет сохранена
жизнь близостью хирургической помощи
и еще труднее учесть ту громадную экономию, которую будет иметь население
уезда, пользуясь ею в своем уездном городе, не выезжая за ней в Пермь или Казань.
Обращаясь к заявлению П. И. Чердынцевой и тем условиям, которые она ставит
земству, управа не видит среди них такого, которое являлось бы неприемлемым.
Парасковья Ивановна высказывает пожелание, чтобы выстроенная на ее средства
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врач-хирург находился в независимости
и не в подчинении от старшего врача, заведующего больницей или другого какоголибо.
Высказываясь со своей стороны за принятие дара от жертвовательницы
П.  И. Чердынцевой, управа считает
для себя приятным долгом предложить
собранию выразить Парасковье Ивановне глубокую благодарность за ее щедрый
дар и высказать уверение, что созданная
ее иждивением хирургическая лечебница является лучшим доказательством ее
сердечного отношения к страждущему
населению»22.
Неизвестно, коим образом разрешилась коллизия с главным врачом будущей хирургической клиники, но им стал
не Григорий Петрович Беляев, а Алексей

по всем требованиям новейшей хирургии
каменная лечебница отоплялась обыкновенными печами. Но, без сомнения, щедрая жертвовательница не остановится
перед изменением системы отопления,
имея в виду те громадные преимущества,
которые будет представлять здание
с центральным отоплением. Как г.г.
гласные могут усмотреть из сметы,
стоимость здания с центральным отоплением лишь незначительно выходит
из указанных жертвовательницей пределов – 30 000 рублей. Правда, в стоимость
лечебницы не включены совершенно
устройство водопровода и канализации,
против оборудования которых счетом
земства, как видно из заявления, Парасковья Ивановна ничего иметь не будет. <…>
Приглашение врача Беляева, зарекомендовавшего себя прекрасным хирургом,
управа может только приветствовать.
Вполне выполнимо и условие о том, чтобы

22
Журналы Осинского уездного земского собрания
40–45-й чрезвычайных сессий 1911 года. Оса, 1912.
С. 259–262.
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Николаевич Поносов, в благодарность
которому П. И. Чердынцевой и были выделены деньги на постройку хирургического корпуса.
Обращает на себя внимание еще один
факт. Оказывается, пожертвования такого рода в Российской империи утверждались Министерством внутренних дел.
Осинская управа, в частности, постановляет «возбудить соответствующее
ходатайство в установленном порядке
о разрешении принять дар от П. И. Чердынцевой»23.
Очевидно, это одна из составляющих «антикоррупционного законодательства» того времени.
Большой интерес представляют данные о зарплатах медицинского персонала, приведенные в Докладе о состоянии
земской медицины и аптечного дела
в Осинском уезде. На 1913 год земством
были запланированы следующие суммы.
По Осинской больнице – двум врачам
по 1750 рублей в год плюс по 300 рублей квартирных. Любопытно, что запасному врачу госпоже Маргаритовой
в смете зарплата заложена в размере
2100 рублей, и это без 300 рублей квартирных. А вот зубному врачу годовой
оклад почему-то определен только
в размере 600 рублей и 180 рублей квартирных. Фельдшер-акушер получала
в год 540 рублей и 120 квартирных, просто акушерка – 360 и 60 рублей квартирных. Смотрителю больницы предусматривался годовой оклад в размере
385 рублей и 216 квартирных, сестре
милосердия – 300 и 60 рублей соответственно.

Труд врачей участковых больниц
оценивался в 1500–1700 рублей в год
и 300 рублей квартирных, фельдшеровакушеров на периферии – в 480 рублей
и 120 рублей квартирных.
Управляющий осинской аптекой получал в год 1350 рублей и 300 рублей
квартирных; второй провизор – 1200
и 300 рублей соответственно24.
Много это или мало? Годовой оклад
армейского капитана в 1913–1914 годах составлял 1260 рублей плюс от 100
до 300 рублей квартирных (в зависимости от места нахождения воинской части); высококвалифицированный рабочий в Санкт-Петербурге
зарабатывал от 900 до 1500 рублей
в год; преподаватель в провинциальной
24
Доклад о состоянии земской медицины и аптечного дела в Осинском уезде в 1911 году // Журналы
Осинского земского собрания 4-й очередной сессии
1912 года. Оса, 1913. С. 591–597

23
Цит. по: Соколов Ю. Из истории земской медицины // Осинское Прикамье. 1995. 21 марта.
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гимназии – до 1250 рублей; депутат
Первой Государственной думы (1906) –
4200 рублей.
Фунт (410 г) пшеничной муки стоил
8 копеек, риса – 12 копеек, сахара – 12 копеек, масла сливочного – 56 копеек,
сметаны – 28 копеек, мяса в зависимости от качества – от 22 до 30 копеек,
свежей и квашеной капусты – 5 копеек,
осетрины – от 40 до 45 копеек, курица
(1 шт.) – 70 копеек, лимон (1 шт.) – 5 копеек, яйцо (дюжина) – 36 копеек, бутылка хорошего пива – 12 копеек. Настоящее шампанское (а другого в России
не водилось) было довольно дорогим.
Так, в ресторанах Петербурга бутылка
стоила 12 рублей, а в столовой офицерского собрания – 6, тогда как пол-литра
водки – только 30 копеек. Железнодорожный билет первого класса от Москвы до Санкт-Петербурга – 16 рублей,
а от Москвы до Омска – 41 рубль. Наем
3-комнатной квартиры в столицах обходился в 30–35 рублей в месяц25.
Но это столичные цены, в провинциальном Осинском уезде стоимость
жизни была существенно ниже. Так
что земских врачей, заведующего аптекой и провизора можно смело отнести к категории высокооплачиваемых

25
О ценах и зарплатах в Российской империи
перед великой войной. . . [Электронный ресурс] //
URL: http://szhaman.livejournal.com/230405.html (дата
обращения: 20.06.2016).

служащих. А фельдшеров, акушерок
и смотрителей больницы, во всяком случае, – к не бедствующим.
Таково было состояние Осинской
уездной больницы и подведомственных ей участковых медицинских учреждений в наиболее благоприятный для
земской медицины период – 1911–
1913 годы.
* * *
В 1914 году Осинская больница получила великолепное здание хирургического корпуса с центральным отоплением и вентиляционной системой,
с просторными палатами и высокими
потолками. В этом же году в небольшом деревянном здании было открыто
первое родильное отделение на десять
коек. Им заведовала врач Александра
Дмитриевна Маргаритова.
К 1 января 1915 года в Осинском
уезде насчитывалось семь больниц,
одна хирургическая лечебница в Осе
и 15 фельдшерских пунктов. В уезде работали девять врачей, 17 фельдшеров,
четыре фельдшера-акушера и четыре
акушерки. Но начавшаяся Первая мировая война затормозила развитие земского здравоохранения.

Земский врач
Поступая на земскую службу, я никоим образом
не желала быть бременем, обузой для населения,
на средства которого я содержалась. Врачи стоят
ему слишком дорого!
А. И. Веретенникова, земский врач

Понятие «земский врач» прочно вошло в золотой фонд русской литературы в первую очередь благодаря великим
русским писателям А. П. Чехову, В. В. Вересаеву, М. А. Булгакову, которые в разное время в начале своего творческого
пути работали земскими врачами.
Умные, начитанные, скромные, всегда
готовые оказать помощь, главные герои
их произведений во многих чертах схожи со своими авторами. В ряду колоритных персонажей, ими созданных, особо
можно выделить доктора Андрея Рагина
из рассказа Чехова «Палата № 6»: «Андрей Ефимыч работал очень даже усердно.
Он принимал ежедневно с утра до обеда,
делал операции и даже занимался акушерской практикой. Дамы говорили про него,
что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские.
Он чрезвычайно любит ум и честность…
Он дал обет никогда не повышать голоса
и не употреблять повелительного наклонения». По мнению доктора Рагина, «врач должен оставить философию
и педантически следовать правилам.
Больным прежде всего нужны чистота и
вентиляция, а не грязь; здоровая пища,
а не щи из вонючей кислой капусты;
и хорошие помощники, а не воры».

Многими чертами лучших земских
врачей наделил Михаил Афанасьевич
Булгаков своего неподражаемого профессора Преображенского из «Собачьего сердца», врача с мировым именем,
рыцарскими понятиями о чести и человеческом достоинстве. Его жизненное
кредо: «бросать коллегу в случае катастрофы, самому же выскочить на мировом значении, простите… Я – московский
студент, а не Шариков».
Но тот же Антон Павлович Чехов отнюдь не был склонен идеализировать
образ земского врача. Вспомним хотя
бы доктора Николая Ивановича Трилецкого из «Неоконченной пьесы для
механического пианино» (в основу сценария фильма положены ранние рассказы А. П. Чехова). Ленивый, безвольный,
не любящий свою профессию врач отказывается ехать по вызову к пациентке
из-за плохой погоды и нежелания расставаться с хорошей компанией: «Да, мне
скучно, мне бесконечно скучно жить в этой
глуши и не принадлежать себе. Вздрагивать от собачьего лая и бояться, что за
тобой приехали, и нужно ехать, трястись
по отвратительным дорогам... на ужасных лошадях. И думать только... о поносах. И ждать только холеру, и читать
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работал врачом четырехклассного мужского училища. В 1908 году Сократ Петрович стал первым уездным санитарным врачом в Пермской губернии.
В обязанности санитарного врача того времени входило: изучение
распространенных в уезде болезней
и причин их возникновения; наблюдение за санитарным состоянием школ,
здоровьем учащихся, а также санитарным состоянием промышленных
предприятий и их рабочих; изучение состояния водоснабжения в уезде;
чтение публичных лекций по вопросам оздоровления населения; организация оспопрививания; организация
детских приютов и детских яслей,
а также санитарных попечительств
в уезде с целью привлечения местных
жителей к борьбе с болезнями и улучшения санитарных условий в населенных пунктах. Санитарный врач должен
был следить за исполнением на территории уезда законоположений и постановлений по санитарным вопросам.
Еще одной обязанностью санитарного
врача было устройство лаборатории для
проведения бактериологических и химических исследований.
Третью часть своего рабочего времени санитарный врач проводил в разъездах. Например, с 1 октября 1910 по 1 октября 1911 года Сократ Петрович находился в разъездах 115 дней. Всего им
было сделано более 20 выездов, каждый продолжительностью от одного
до 12 дней.
В 1910/11 учебном году С. П. Мышкин
посетил 40 народных школ (ежегодно
земство открывало в уезде до 16 школ).
Занимался обследованием учеников,
оценкой уровня их физического разви-

только про холеру. А на самом деле быть
совершенно равнодушным к этой болезни
и к людям, которые ею болеют. Стыдно, и
страшно, и очень противно».
Наверное, в истории Осинского
земства были свои Рагины и Преображенские и свои Трилецкие. Но в памяти поколений осталась целая плеяда
замечательных специалистов, беззаветно преданных медицине и пациентам.
В начальный период становления
земского здравоохранения уездную земскую больницу с 1871 года возглавлял
замечательный врач, уроженец Осы Михаил Александрович Падарин (1842–
1888). Все тяготы по организации земской медицины и строительству легли
тогда на его плечи.
В 1882 году на земском собрании
Михаил Александрович выступил с сообщением об экономических проблемах
земской медицины. Данный труд можно считать одной из первых научнопрактических работ по экономике
здравоохранения в России. Многие положения, высказанные М. А. Падариным
более 130 лет тому назад, остаются актуальными и для современной медицины1.
Одним из первых санитарных врачей
в России был Сократ Петрович Мышкин (1853–1919). Он родился в Глазовском уезде Вятской губернии в семье
священника. Окончил медицинский факультет Казанского университета. Свою
трудовую деятельность Сократ Мышкин
начал в 1885 году участковым земским
врачом в селе Орда. В 1893 году перевелся в Осинскую больницу, одновременно
Подробнее см.: Боев В. Вопросы экономики здравоохранения в отчете и докладе Осинскому земству
Пермской губернии врача М. А. Падарина // История
медицины. 2009. Вып. 5. С. 55–56.
1
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имущественно грудничками. Именно
в этом возрасте умирало большинство
детей в крестьянских семьях.
В 1915 году по состоянию здоровья
Сократ Петрович, прослужив в Осинском
земстве тридцать лет, оставляет должность санитарного врача. За многолетнюю плодотворную работу на поприще
народной медицины земское собрание
преподнесло ему благодарственный
адрес и премию в размере 500 рублей.
С. П. Мышкин избирался гласным
Осинской городской думы, был награжден орденом Св. Станислава III степени
(1894).
Сократ Петрович Мышкин скоропостижно скончался в мае 1919 года
и был похоронен на осинском кладбище.
На его надгробии начертаны слова: «Почил после многолетней трудной работы
на пользу людей. Спи спокойно, честный
труженик! Вечная память твоим добрым
делам!»
В Осинском районе была учреждена
ежегодная премия имени С. П. Мышкина, лауреатами которой становились лучшие работники санитарно-эпидемиологических служб2.
Земским врачом начинал в Осинском уезде свою работу видный российский санитарный врач и общественный
деятель Николай Иванович Тезяков
(1859–1925). Родился он в поселке Верхние Серьги Пермской губернии (ныне
в Свердловской обл.) в семье крепостного служащего. Начальное образование
получил в Верхнесергинской земской

тия, выявлением больных детей. Только
за указанный период им было осмотрено более 2000 ребят.
Нельзя забывать, что в 1908 году, когда С. П. Мышкин был назначен санитарным врачом, ему исполнилось уже
55 лет. Это был далеко не молодой человек, и работа отнимала у него не только
много времени, но и много здоровья.
Сократом Петровичем были собраны
и обработаны сведения по водоснабжению населенных пунктов Осинского
уезда. В материалах, опубликованных
им в «Осинском земском календаре»
за 1914 год, отмечалось неудовлетворительное состояние питьевых источников в 150 селениях уезда. На этом
основании земство поставило задачу решить выявленную проблему в том числе
и путем привлечения местного населения – в качестве рабочей силы, поставщиков материалов или благотворителей (но не более 1/4 доли всех расходов,
предусмотренных на данные цели). Итогом исследовательской работы Сократа Петровича стала опубликованная
им книга «Водоснабжение Осинского
уезда».
С. П. Мышкин был хирургом широкого профиля, первым в уезде начал проводить офтальмологические операции,
оперативное лечение последствий трахомы, выступил организатором оспопрививания в уезде, руководителем
мероприятий по борьбе с эпидемией холеры, сам переболел ею.
На заседании врачебно-санитарного
съезда при Осинской земской управе
в 1909 году Сократ Петрович предложил организовать детские ясли в селах
Аряж и Рябки и в целях борьбы с детской
смертностью укомплектовывать их пре-

2
Подробнее см.: Бояршинова Л. Земская медицина
в Осинском уезде и ее сегодняшнее значение // Журналы Осинского уездного земского собрания. Оса, 1901;
Ю. Соколов Из истории земской медицины // Осинское
Прикамье. 1995. 21 марта.
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Н. И. Тезяков

Работа в селе Аряж была также связана и с проснувшимся у него интересом
к культуре и быту удмуртов Большегондырской волости, входившей в Аряжский врачебный участок. По служебным
делам Николай Иванович часто посещал
удмуртские деревни, в которых знакомился с жизнью местного населения
и проводил антропологические исследования. В 1891–1892 годах результаты
своих наблюдений он обобщает на страницах журнала «Земский врач», а затем
выпускает в виде отдельной книги – «Вотяки Больше-Гондырской волости», где
раскрывает историю и бытовые стороны
жизни населения удмуртских деревень.
Значительная часть работы посвящена
антропологической и демографической
характеристике удмуртов Большегондырской волости, предпринятой на основе изучения медико-статистических
документов и антропологических исследований удмуртов разных деревень.
Н. И. Тезяков также анализирует половозрастной состав удмуртского населения волости, брачно-семейные отношения, рождаемость и смертность, прирост
населения, распространение болезней.
Особенности религиозно-мифологических представлений и календарной обрядности удмуртов Большегондырской волости рассмотрены
Н. И. Тезяковым в работе «Праздники и жертвоприношения у вотяковязычников», опубликованной в журнале
«Новое время». Его исследования по этнографии и антропологии куединских
удмуртов конца ХIХ века до настоящего
времени остаются одними из наиболее
полных.
В 1889 году Н. И. Тезяков переехал
в Херсонскую губернию, где до 1896 года

школе. В 1879 году окончил Екатеринбургскую мужскую гимназию и поступил
на медицинский факультет Казанского университета. После окончания университета, с 1884 по 1989 год, Николай
Иванович работал участковым земским
врачом в Аряжском сельском врачебном
участке (с. Аряж Осинского уезда, ныне
Куединского района Пермского края).
Становление Н. И. Тезякова как
профессионала происходило в осинский период его деятельности. В 1886
и 1887 годах он принимал участие в III
и IV губернских съездах врачей в Перми
и Екатеринбурге. В своих выступлениях на съездах Тезяков освещает вопросы развития земской медицины и санитарного состояния учебных заведений
в Осинском уезде. В этот период он публикует первые работы по земской медицине и санитарии, в частности «Очерки санитарного состояния народных
школ Осинского уезда» (1887).
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болезней, эпидемий, развитию земской
медицины, семь из которых приходятся
на осинский период3.
Около двух лет проработала в Осинской земской больнице одна из первых
женщин-врачей России Анна Ивановна
Веретенникова (1855–1888).
Анна Веретенникова родилась в Самаре в семье учителя. Ее мать – Анна
Александровна, урожденная Бланк –
родная сестра Марии Александровны
Бланк-Ульяновой, матери В. И. УльяноваЛенина. Самому Владимиру Ильичу
Анна Ивановна приходилась двоюродной сестрой. Окончив в 16 лет гимназию,
Анна работала учительницей в Бугурусланском приходском училище (уездный город Бугуруслан в то время входил в состав Самарской губернии).
В 1877 году она поступила на Высшие
женские врачебные курсы при Николаевском военном госпитале в Петербурге. В годы учебы деньги на жизнь зарабатывала переводами с иностранных
языков. По окончании учебы талантливой курсистке было предложено остаться ассистентом на кафедре. Но вопреки
уговорам в 1882 году она едет в глухую
башкирскую провинцию – село Буздяк
Белебейского уезда Уфимской губернии,
где работает земским сельским врачом.
Русский врач, да еще женщина – это
было в диковинку для забитого башкирского населения. Однако Анна Ивановна
быстро изучила язык и благодаря своим
знаниям, доброте и сердечности расположила к себе людей.
Анна Веретенникова обслуживала громадный участок, включающий

работал уездным санитарным врачом.
В 1896–1903 годах – заведующий санитарным отделением Воронежской
губернской земской управы, основатель и первый заведующий медикостатистическим бюро Воронежского
губернского земства. Сотрудник и соредактор (1901–1903) журнала «Врачебносанитарная хроника Воронежской
губернии». Николай Иванович – активный организатор системы санитарных
учреждений, инициатор открытия ряда
межуездных врачебных участков и уездных санитарных советов на территории
Воронежской губернии. По специальной
программе он провел анализ общего
уровня заболеваемости и ряд санитарностатистических обследований населения
губернии. Собрал богатый материал по
неземледельческой деятельности и отходничеству воронежских крестьян.
В 1903–1915 годах Н. И. Тезяков заведовал отделением народного здравоохранения Саратовской губернской земской управы. В качестве военного врача
участвовал в русско-японской и Первой
мировой войнах.
После Октябрьской революции Николай Иванович работал врачом Саратовского губернского медико-санитарного
отдела (1918–1920), заведующим отделом лечебных местностей (1921–1922).
С 1923 года – заместитель начальника
главного курортного управления Народного комиссариата здравоохранения
РСФСР. Активный член Всероссийского общества русских врачей в память
Н. И. Пирогова.
Н. И. Тезяковым опубликовано более 250 научных работ, посвященных
изучению заболеваемости и смертности населения, демографии социальных

3
По материалам д-ра ист. наук Черных А. В., энциклопедии «Пермский край» и сайта «Воронежский гид».
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А. И. Веретенникова

в 1500 рублей она тратит на покупку
качественного оспенного прививочного материала, лекарств и перевязочных
средств для больных, считая такое поведение совершенно естественным для
земского врача.
Эта практика стала для Анны Ивановны обычной еще во время работы
в Белебеевском земстве. По прибытии
в село Буздяк «первым делом, получив жалованье, выписала я из Казани кое-какие
инструменты и перевязочные средства…
Хотя получаемое мной жалованье –
1500 рублей – было довольно значительно, но его едва доставало мне при моем
скромном образе жизни, так как более
половины его я тратила обыкновенно на
приобретение лекарств, перевязочных
средств и на содержание оперированных
больных, которых, за неимением больницы, я оставляла или у себя на квартире,
или в нанятом мной для них помещении…
Делала я это не во имя какой-нибудь ложно понятой филантропии, а, во-первых,
из-за вполне естественного в молодом,
начинающем враче желания не сидеть
сложа руки, а приносить посильную пользу. Во-вторых, я исходила из следующего
соображения экономического характера:
поступая на земскую службу, я никоим образом не желала быть бременем, обузой
для населения, на средства которого я содержалась. Врачи стоят ему слишком
дорого!»
С окончательно подорванным здоровьем А. И. Веретенникова летом
1888 года уехала в имение своей матери
Кокушкино под Казанью. Умерла Анна
Ивановна на тридцать третьем году жизни от туберкулеза.
Короткая, но яркая жизнь Анны Веретенниковой оставила свой след не только

185 деревень, принимала по 80 человек
в день. Однако коллеги Анны Ивановны оказались людьми равнодушными,
завистливыми и склочными, случился конфликт. Участок Веретенниковой
был закрыт, а ей предложили должность
оспопрививателя. Анна Ивановна восприняла эту ситуацию как личное оскорбление и осенью 1884 года вернулась
в Санкт-Петербург.
В столице она безвозмездно трудилась в глазной клинике профессора
В. И. Добровольского, а средства к существованию зарабатывала публикациями
медицинской и педагогической тематики. Здесь она заболела туберкулезом
и в 1886 году уехала к родственникам
в Казань. В 1887 году, до конца не
оправившись от болезни, Анна Ивановна отправляется в Пермскую губернию и поступает на службу в Осинскую городскую земскую больницу,
где исполняет обязанности врача по
детским и женским болезням. Половину своего годового жалованья
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в истории земской медицины, но и в литературе. Ее перу, в частности, принадлежат замечательные «Записки земского
врача», написанные в форме воспоминаний о работе в башкирской глубинке.
Свой побудительный мотив обращения
к литературному творчеству она сформулировала следующим образом: «Думаю, что моя земская эпопея, которую я
считаю “одной из многих”, имеет общий,
а не личный только интерес. Это и побуждает меня приняться за ее изложение»4.
С 1904 по 1909 год в Осе земским врачом был Александр Игнатьевич Тимофеев (1881–1929), акушер-гинеколог,
одновременно он являлся и преподавателем гигиены в Осинской женской
гимназии. Александр Игнатьевич родился в Казани. В Осу он приехал после
окончания медицинского факультета
Казанского университета. В 1910 году
А. И. Тимофеев возвращается в Казань,
где служит заведующим лабораторией
акушерско-гинекологической клиники. В 1913 году защищает докторскую
диссертацию (им было доказано эпитальное происхождение желтого тела
яичника человека, генезис которого
долгое время оставался загадкою для
крупнейших российских и зарубежных
ученых). С 1915 года работает старшим
ассистентом, а с 1916 года – приватдоцентом акушерско-гинекологической
клиники при университете. Александр Игнатьевич – видный ученый.
С 1920 года – профессор организованной
им акушерско-гинекологической клиники усовершенствования врачей. А. И. Тимофеев одним из первых в России стал

А. И. Тимофеев

заниматься изучением вопросов онкогинекологии. В 1925 году он впервые
в мировой практике применил местную
инфильтрационную анестезию по методу А. В. Вишневского при акушерскогинекологических операциях. Александр
Игнатьевич – автор более 30 научных работ, опубликованных в российских и немецких специальных журналах5.
Аптекарским служащим начинал
свою карьеру деятель городского самоуправления, потомственный почетный гражданин города Осы Антон Петрович Насонов. Он родился 1 марта
1865 года в семье купца второй гильдии
(с 1893 года потомственного почетного
гражданина) Петра Саввича Насонова. В 1888 году окончил четыре класса
пермской гимназии, вернулся в Осу с дипломом провизора. С февраля 1889 года
Антон Петрович – аптекарский помощник, с 1892 года – провизор. 26 июня
1892 года Насонов был назначен управ-

4
Подробнее см.: Башкирия в русской литературе.
Т. 2 / сост. М. Г. Рахимкулова. Уфа : Башкнигоиздат, 1990.
С. 342–359.

5
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много внимания уделял благоустройству
Осы, организовал помощь пострадавшим от катастрофического наводнения
1914 года.
В 1915–1917 годах – почетный мировой судья Осинского уезда, работал провизором, содержал магазин, член Осинского уездного комитета попечительства
о народной трезвости. В 1917 году – лидер осинских кадетов. От кадетской партии выдвигался в члены Всероссийского
учредительного собрания, но не набрал
достаточного числа голосов.
Зверски убит чоновцами (ЧОН – части особого назначения, выполнявшие
в основном карательные функции) в Осе
осенью 1918 года в разгар красного террора. Перезахоронен, после занятия города белыми, 16 марта 1919 года 6.
Земским врачом начинал и один
из замечательных людей Осы Алексей
Николаевич Поносов (1878–1953) – хирург высочайшей квалификации, заслуженный врач РСФСР. А. Н. Поносов был
основоположником хирургической службы в Осинском уезде.
А. Н. Поносов, к фигуре которого мы
еще не раз вернемся, будучи домашним
доктором Парасковьи Ивановны, сделал
ей сложную операцию, вернул утраченное здоровье. Богатая женщина собиралась в то время строить в Осе женский
монастырь. Но Алексей Николаевич вместе с Сократом Петровичем Мышкиным
убедили ее быть милосердной и передать эти средства на строительство хирургического отделения.
Хирургический корпус был возведен по проекту А. Н. Поносова к лету
1914 года, полностью оснащен самым

А. П. Насонов (второй слева).
Фото из фондов Осинского краеведческого музея

ляющим Осинской земской аптекой,
которую возглавлял 12 лет – до 30 мая
1904 года.
С 31 мая 1904 по 7 января 1907 года
Антон Петрович работает уездным статистиком. 7 января 1907 года избирается на должность осинского городского
головы. Этот пост занимал два четырехлетних срока – до 18 июня 1914 года. Был
гласным Пермского губернского земского собрания (1910).
В качестве городского головы способствовал открытию в Осе женской гимназии и реального училища. При нем
в городе был основан общественный
банк, открыт ломбард. А. П. Насонов

6
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современным для того времени оборудованием и укомплектован инструментами. Для работы в отделении был приглашен бывший ординатор Казанской
хирургической клиники Александр Парфентьевич Борщов.
Новую форму подготовки медицинских сестер и общественного актива
предложил врач Рябковской участковой
больницы Алексей Степанович Петровский. В 1911 году он подобрал грамотных крестьянских девушек, устроил
для них при больнице общежитие, организовал питание и по разработанной им программе начал обучать уходу
за больными. А. С. Петровский знакомил своих слушательниц с анатомией и
физиологией человеческого организма.
Ухаживать за больными девушки учились на практике. К 1913 году семь девушек окончили, а еще девять продолжали
обучение. Этот опыт был рекомендован
другим участковым больницам Осинского уезда. А. С. Петровский продолжал
свою работу и в первые годы советской
власти.
Земскими врачами начинали свою
трудовую деятельность Александра Маргаритова и Ия Шилова. Александра Дмитриевна Маргаритова работала в Осинской больнице с 1912 года, с 1914 по
1923 год была организатором и первой
заведующей родильным отделением.
В 1923 году А. Д. Маргаритова переводится на работу в Пермь и ее преемницей становится И. П. Шилова. Хорошую
память о себе оставил Всеволод Шох-

Фельдшера и акушерки
Осинской земской больницы. 1912 год

рин (1886–1940) – первый заведующий
уездным здравотделом, позднее – профессор Ленинградского и Томского
институтов.
Должность зубного врача была открыта земством в 1910 году. Первым это место в том же году занял Я. Гурвич.
В разные годы в Осинской земской
больнице работали: врачи Алексей Николаевич Поносов, Мария Яковлевна Завриева, запасной врач Николай Павлович Александров; зубные врачи София
Яковлевна Фитерман, Ариадна Яковлевна Прокопович; фельдшеры Я. Л. Кричевер, А. Н. Корчемкин, И. К. Горбунов,
П. К. Ширинкин; фельдшеры-акушеры
А. В. Шеломова, М. И. Рупасова; акушеры
М. С. Дружинина, Ветошкина, Н. К. Селиванова; сестра милосердия А. Н. Гулина.

Жизнь в катастрофе
Велик был год и страшен год по Рождестве Христовом 1918…
М. А. Булгаков, «Белая гвардия»

и поддержавшие их левые эсеры.
А к весне в уезде фактически утвердилась военно-большевистская диктатура.
В августе 1918 года начинается восстание рабочих Ижевского и Воткинского заводов, поддержанное крестьянством
юго-западных волостей Осинского уезда. Об этом восстании очень неохотно
писала в советское время марксистсколенинская историческая наука. Нонсенс!
На борьбу с советской властью поднялся
почти миллион «представителей рабочего класса и трудового крестьянства»,
ради которых эта власть вроде бы и устанавливалась. Вместе с ижевскими и воткинскими рабочими активное участие
в восстании принимали крестьяне современных Чайковского, Еловского и Осинского районов, входивших в то время
в состав Осинского уезда. Во второй половине ноября 1918 года восстание было
жесточайшим образом подавлено. Красный террор от имени «трудового народа» проводился в основном силами
венгерских и китайских карательных
батальонов.
Летом 1918 года юг уезда вдоль железной дороги Казань – Екатеринбург
охватил так называемый мятеж белочехов. Солдаты Чехословацкого корпуса,
сформированного в России в 1916 году

События 1918–1919 годов в России
страшным катком прошлись и по Уралу, и по Пермской губернии, и по Осинскому уезду. Октябрьская революция
и последовавшая за ней Гражданская
война – не тема нашего исследования.
Но без краткой ретроспективы того времени невозможно понять, в каком положении оказались Оса, осинцы и система
здравоохранения города и уезда к началу 1920-х годов. И хотя основные боевые
действия Гражданской войны в нашем
регионе разворачивались вдоль железнодорожных магистралей, осинский край
также был втянут в кровавый круговорот
братоубийственного противостояния.
Классовые бои начались в городе
и уезде практически сразу же после того,
как известие о победе большевиков в Петрограде достигло берегов Камы. Поздней осенью 1917 года в Осе появились
первые революционные активисты, они
и развернули борьбу против местного
совета, находившегося в руках меньшевиков и эсеров. Создаются подпольный
военно-революционный комитет и отряд красной гвардии, опирающиеся в
первую очередь на городской и сельский
люмпен. Уже к началу февраля 1918 года
реальная власть переходит в руки исполкома, где преобладали большевики
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Отряд китайских карателей
на станции Верещагино

из пленных славян (чехов и словаков),
которые служили в австро-венгерской
армии, воевали на фронтах Первой мировой войны на стороне Российской империи. После подписания большевиками
позорного Брестского мира было решено
перебросить корпус через Владивосток
в Европу для продолжения борьбы против кайзеровской Германии, в составе
французских войск, теперь уже на Западном фронте. В Казани и Челябинске
большевики предприняли ряд попыток
разоружить чехословацких легионеров,
что и послужило толчком к началу мятежа против Советов.
В декабре 1918 года со стороны Кунгура началось наступление на Осу Сибирской белой армии. Таким образом, Оса
и уезд в 1918 году, по существу, оказались в кольце фронтов. 24 декабря пала
Пермь. А Оса сопротивлялась до марта
1919 года. Бои за город продолжались
38 дней. С приходом белой армии в городе начинается возрождение дореволюционных порядков и управленческих
структур, в том числе и земства. Но период, отпущенный на это, был слишком
коротким – всего 106 дней. Поэтому говорить о каких-то реальных результатах
предпринятой реставрации, конечно,
нет никаких оснований.
Одной из самых больных тем, напрямую относящихся к тому времени,
остается сопоставимость масштабов
и жестокости красного и белого террора.
В советской историографии речь, естественно, шла только о зверствах белых.
Но с периодом гласности начался обратный перекос, характеризующий белую
сторону носителями демократических
ценностей и гуманизма, а красную –
сплошь убийцами, садистами и мароде-

рами. Опять же, эта тема для нашего исследования не относится к числу приоритетных. В данном контексте она важна
только как фон, на котором при обеих
властях приходилось выживать рядовым
обывателям.
Данные о количестве жертв среди мирного населения с той и другой
стороны очень разнятся. По данным
«Осинской энциклопедии», жертвами
белого террора стали около 800 человек, в основном не успевших эвакуироваться коммунистов и красноармейцев
и членов их семей. «О размахе террора
осинских большевиков свидетельствует
факт эксгумации и захоронения по христианскому обряду 1700 трупов в марте
1919 года»1.
Но главное и абсолютно бесспорное
отличие красного террора от белого заключается даже не в количестве жертв,
а в том, что белые преследовали тех, кто
1
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ственное отношение к городской больнице. Ее под заголовком «Было у купца
семеро сыновей» на страницах газеты
«Осинское Прикамье» и издания «Осинский сборник» поведал врач и краевед
Юрий Соколов: «На перекрестке улиц
Интернациональной и Володарского находится дом, который знают многие осинцы, – это здание детского противотуберкулезного санатория. Но не многие знают,
что это дом купца Мошкова и что ему
123 года (построен в 1893 году).
Купец строил дом с размахом, добротно. И сейчас его большие и высокие окна
с резными наличниками привлекают внимание. Говорят, раньше здесь были красивые лепные потолки, к сожалению, после
многочисленных ремонтов и перестроек
утраченные. Возле дома был разбит прекрасный сад.

конкретно в той или иной форме против них боролся, а красный террор носил классовый характер, и реальная вина
преследуемых никого не интересовала.
Людей истребляли просто за принадлежность к чуждой для большевиков социальной группе: купцы, кулаки, священнослужители и граждане, занимавшие
при предыдущей власти определенное
общественное положение. Так обстояло
дело с убийством А. П. Насонова – осинского провизора и заведующего аптекой,
ставшего впоследствии городским головой и много сделавшего как для развития в Осе здравоохранения и народного
просвещения, так и для благоустройства
города.
В этой связи нельзя не вспомнить и
историю уничтожения одного из купеческих семейств Осы, имеющую непосред-
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Дом купца Ивана Васильевича Мошкова. 1967 год

сыновей. Спасся только самый младший –
четырехлетний Ванюша, спрятавшийся
у сидевшей в кресле матери под юбки.
В дальнейшем Иван Мошков работал
на кожевенном заводе сапожником, преподавал физкультуру в Осинском педучилище. В тридцатые годы был одним
из лучших футболистов города. Весной
1941 года, рассказав анекдот в неподходящей компании, был арестован за “антисоветскую пропаганду” и сгинул в лагерях.
Дом после расправы над семьей Мошковых был конечно же национализирован.
Во времена нэпа в этом здании располагалась организация с загадочным названием “Утрамот”, занимавшаяся гужевыми
перевозками. Во дворе держали лошадей,
повозки и другой вспомогательный инвентарь. Дом и прилегающий к нему сад были
основательно загажены.

Купец занимался продажей зерна,
сбывал осинский хлеб даже за границу.
По преданиям, был щедрым, нередко выручал других, бескорыстно снабжая нуждающихся семенами на посев.
Жили Мошковы большой и дружной семьей, а было у купца семеро сыновей. Хозяин отличался недюжинным здоровьем.
Это был крепкий, высокий и видный мужчина. Неплохо играл в футбол. Одним словом, им бы жить да жить, жить бы да любить, сыновей растить на земле. <…>
Трагическую точку в судьбе этой семьи поставил красный террор в 1918 году.
В один из теплых летних дней, когда вся
семья была дома, внезапно нагрянули чоновцы. Отец и сыновья, пытаясь спастись,
прыгали в окна, где их настигали безжалостные пули. На глазах обезумевшей от
горя матери были убиты муж и шестеро
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Противотуберкулезный санаторий. 1947 год

под страхом расстрела проводили мобилизации среди мирного населения
на занятых ими территориях и большевики. Но большинство людей не хотели
служить ни в Красной Армии, ни в белой.
«Примечателен один факт того времени:
1 декабря 1919 года из Осинского пересылочного пункта бежали 480 новобранцев,
не желавших участвовать в братоубийственной войне. Такие случаи, по словам
осинского военкома И. Е. Колегова, наблюдались и прежде»3.
Ярким примером подобной ситуации может служить факт из биографии
знаменитого осинского хирурга Алексея
Николаевича Поносова (о нем мы уже
неоднократно упоминали в предыдущих
главах). Во время Первой мировой войны
Алексей Николаевич выполнял свой профессиональный долг на фронте. В Осу он
вернулся в апреле 1918 года и сразу же
приступил к обязанностям заведующего
Осинской больницей и хирургической
лечебницей. Во время Гражданской войны он вновь был мобилизован в Красную
Армию и служил главным врачом дивизионного госпиталя 21-й армии. В конце марта 1919 года в Воткинске Алексей
Николаевич вместе с госпиталем попал
в плен к колчаковцам и был назначен
главным врачом дивизионного лазарета
Сибирской армии, где по-прежнему выполнял свой врачебный долг, оказывая
помощь раненым. Вместе с белыми он
вынужден был отступать в Восточную
Сибирь.
Вернуться в Осу Алексей Николаевич
смог только в 1922 году. Здесь его ожидали очень серьезные неприятности. Как
бывший офицер белой армии, в кото-

В дальнейшем здание было передано
медицинской службе. 14 августа 1944 года
здесь был открыт детский противотуберкулезный санаторий на 30 коек.
С 7 июня 1950 года он был перепрофилирован в детский костно-туберкулезный
санаторий на 50 коек. Летом 1962 года
детей отсюда вывезли для дальнейшего лечения под Пермь. И в конце того
же года здесь был вновь открыт детский противотуберкулезный санаторий
(на 50 коек)»2.
***
В ночь с 21 на 22 июня 1919 года части Красной Армии форсировали Каму
и заняли Осу. Тысячи осинцев, преимущественно мужчины от 18 до 40 лет,
принудительно мобилизованные в белую армию, были вынуждены отступать
с войсками Колчака, вместе с ними покинули уезд и их семьи. Точно так же
2
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рой он и очутился-то против своей воли,
А. Н. Поносов чуть не попал под колесо
репрессий. Обычным уделом людей с такой биографией было сначала поражение
в правах, запрет на работу по специальности, а затем арест, сталинские лагеря
и, чаще всего, расстрел. Но высочайший
профессионализм Алексея Николаевича и его авторитет хирурга, заработанный еще в дореволюционный период,
не только спасли ему жизнь и сохранили свободу, но и позволили вернуться
к своей профессии. С июля 1922 года (до
1947 года) он вновь возглавил хирургическое отделение Осинской больницы.
К биографии этого замечательного человека мы еще вернемся.
С окончанием Гражданской войны
не исчезли беды жителей Осы и Осинского уезда. В 1921 году на страну обрушилась страшная засуха. Особенно
сильной она была на Северном Кавказе,
в Нижнем и Среднем Поволжье, Татарии. Газеты того времени писали, что
в Саратове в летние месяцы температура держалась на одном уровне с Каиром.
В Пермской губернии сильнее всего от
засухи пострадал именно Осинский уезд.
Практически весь урожай здесь погиб
на корню.
Вслед за засухой на страну навалился катастрофический голод, а за ним его
неизменный спутник – тиф. Положение
Осинского уезда усугублялось еще и тем,
что из Поволжья и Татарии вверх по Каме хлынул огромный поток беженцев.
Вдобавок ко всему несколько волостей
уезда атаковали полчища саранчи, уничтожая остатки того, что чудом удалось
уберечь от засухи. Происходящее в охваченных бедствием районах на современном языке может быть названо полной

Голодные взывают к помощи. Плакат

гуманитарной катастрофой. Публикации
в губернской газете «Звезда» о положении в уезде больше напоминали сводки
с фронта.
«В Сарапульском, отчасти в Осинском
и Оханском уездах хлеба очень плохи. Луга
и покосы выгорели. Наступает бесхлебица
и бескормица…
В середине июля в трех уездах Пермской губернии появилась эпизоотия сибирской язвы… В Оханском уезде пало 16 лошадей и 1 корова… в Осинском 198 лошадей и 10 коров…» (27 июля 1921 года).
«Голодом охвачено 154 000 взрослого
населения и детей… Корм для скота совершенно отсутствует… Дети в детских учреждениях и у родителей голодают
в буквальном смысле этого слова.
Смертность в некоторых районах достигает колоссальных размеров. Эпидемия сыпняка, тифа, дизентерии, чесотки с каждым днем увеличивается.
Есть волости, целиком пораженные
сыпняком…
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Голодные и беспризорные дети. 1921 год

более 100 человек. Больше всего умирают
дети…» (22 февраля 1922 года).
«Пустынна улица деревни Бормист
Альняшской волости Осинского уезда.
Почти за неделю умерло от тифа 30 человек, а болеет более сотни. Медицинской
помощи нет. Деревня гибнет. Нужна
помощь» (22 марта 1922 года).
«Половина крестьян с. Балак Камбарской волости Осинского уезда запасы
продуктов питания съела еще к Рождеству… И вот уже в течение двух месяцев
население питается корой ильмы и вяза.
Село разрушается. Скот гибнет. Соломенные крыши давно съедены, больше половины домохозяев остались без лошадей»
(20 апреля 1922 года).
И как следствие голода и тифа – катастрофический рост детской беспризорности.
«Возьмем теперь Осинский уезд. УОНО
(уездный отдел народного образова-

Наблюдается полное отчаяние, ничегонеделание не только среди голодного населения, но и в организациях на местах.
Все, что имелось лишнего и необходимого, продано и променяно» (28 октября
1921 года).
«В некоторых волостях Осинского уезда жители за несколько десятков верст
ездят на реку Ирень, на берегах которой
накапывают белой глины, сушат ее, мелют и смешивают с малинником или соломой… Среди населения замечается усиленное стремление покинуть свои родные
насиженные места и бежать куда глаза
глядят» (1 февраля 1922 года).
«В Фокинской волости Осинского уезда в течение декабря и января на почве
голода умерло 43 человека» (2 февраля
1922 года).
«В Карьевской волости Осинского уезда эпидемия натуральной оспы посещает почти каждый дом. В январе умерло
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ния. – Авт.) был предпринят учет беспризорных, их в уезде насчиталось 16 203 человека…» (8 марта 1922 года).
Перед этим газета сообщает, что колония для малолетних преступников
с Липовой Горы (Пермь) переводится в
Белогорский монастырь Осинского уезда.
«В Осинском уезде вымирают буквально тулвинские башкиры – это волости
с мусульманским населением в районе
реки Тулвы, южнее Осы… Ежедневно растут и растут новые братские могилы
умерших от голода. По одному человеку не
хоронят…
Детская столовая всего на 100 человек
существует в дер. Краснояр. В нее везут
детей часто полумертвых. После первого
же приема пищи дети там умирают. Вид
детей – это обтянутые желтой кожей
скелеты, полуголые, едва прикрытые лохмотьями… Край вымирает, сложа руки,
покорный судьбе, не проявляя малейшей
энергии» (11 марта 1922 года).
«Сведения с мест поступают все
тревожней и грозней. Так, с 1 декабря
по 15 февраля в Н. Артауловской волости Осинского уезда из числа населения
в 9379 чел. умерло от голода 123 взрослых
и 301 чел. детей…» (11 марта 1922 года).
«Произвести точный учет голодных
и беспризорных, оставшихся на произвол
судьбы детей не представляется возможным, ибо цифра эта идет на повышение:
за последние месяцы она достигла по губернии 220 552 челов., по уездам распадается следующим образом: Сарапул –
77 625, Оса – 53 452, Оханск – 44 500,
Пермский уезд – 30 745, Кунгур – 11 386,
Чердынь – 1766, Усолье – 1078… Пройдите по вокзалам и опросите находящихся там детей, и можно узнать, что
некоторые из них пришли пешком из Са-

Жертвы голода

рапула, Оханска, Осы и др. мест…» (12 мая
1922 года).
«По статистическим данным, в Осинском уезде ежедневно умирают от голода
до 120 человек, большинство дети. Питательных пунктов в уезде 100, питается
детей до 5000 человек. Нужна широкая,
быстрая помощь» (18 мая 1922 года).
«Положение детей в Осинском уезде поистине ужасное… Хлеб выдается испеченный из размолотого овса. Даже здоровому
человеку трудно есть такой хлеб, а дети…
все они должны погибнуть… Смертность
громадная, ежедневно на улицах бросают детей… В уезде творится кошмар…»
(18 мая 1922 года).
Пик голода пришелся на зиму 1921/
22 года. Весной 1922 года в когда-то богатом хлебом Осинском уезде голодало более 175 тысяч жителей (из 294 тысяч населения уезда). Число умерших
не поддается никакому подсчету, хотя
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отправлен из Рыбинска. В борьбу с голодом включились международные организации, в том числе АРА (Американская
администрация помощи): «В 12 часов
ночи пароход, груженный продовольствием, отошел от гор. Перми. На пароходе
едут представители АРА ознакомиться
с положением. В 10 часов утра уже у пристани Оса. <…>
Устиновская волость, 3 версты от города… Тяжелая картина сейчас, но что
будет в следующие месяцы до нового урожая, трудно сказать, а вернее… тяжело
даже выговаривать. Едем в деревню Сергеево. Спрашиваем в первой избе: «Есть ли
у вас хлеб?»
– Нету, какой хлеб. Вот кислица, ее самую едим. Да и ее-то некому собирать,
скоро все обезножим, некому будет ходить.
Идем во второй дом, по-видимому,
дом зажиточного когда-то мужичка.
В сенях стоят четыре маленькие кадушки,
в каждой кадушке свой сорт “хлеба”:
в одной лебеда, в другой липка, в третьей
пелева и в четвертой ильм.
В доме один хозяин и девочка лет шести да маленький трупик на лавке в переднем углу.
Спрашиваем: «Сколько у вас семьи?»
– Было восемь, а вот теперь осталось
двое, за шесть недель шесть человек похоронили: отца, мать, жену, двоих детей,
да вот третий еще здесь, на лавке лежит.
– Напасти это на нас, – добавил хозяин и сел на лавку возле трупика, устремив
на него как-то тупо, бессмысленно глаза…
Представители АРА оставили для
Осинского уезда двадцать тысяч месячных
пайков и дали обещание, что в следующие
месяцы количество пайков будет увеличено» (11 июня 1922 года).

Сотрудники АРА кормят голодных детей

бы потому что реальные размеры катастрофы просто замалчивались. Такого
масштаба бедствия Осинский уезд
не знал за всю свою историю4.
Помощь голодающим оказывают регионы Центральной России, не затронутые голодом. В частности, в Осинский
уезд вагон хлеба весной 1922 года был
4
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Сироты, родители которых умерли от голода, в детском доме

Для координации борьбы с голодом
и тифом была создана «чрезвычайная
тройка». В городе круглосуточно работала баня, где бесплатно выдавалось чистое
белье и мыло, которое производилось
на специально организованном мыловаренном заводе. Местная типография
многотысячными тиражами печатала
санитарно-просветительские листовки.
Выходила газета «Народное здравоохранение». Только к осени 1922 года эпидемия постепенно пошла на спад.
В 1923 году в Осе был открыт пункт
неотложной помощи, а с 1924 года стали работать детская и женская консультации. На 1 мая 1924 года больница
располагала тридцатью койками.
Ее обслуживали три врача и 34 человека медицинского персонала.
Напомним, что в 1915 году в Осинском уезде насчитывалось семь больниц,
хирургическая лечебница и 15 фельдшерских пунктов. В уезде работало

«По Осинскому уезду АРА питает детей 20 000 и взрослых 34 500» (8 августа
1922 года).
На помощь односельчанам приходят
те, у кого еще чудом сохранилась хоть
какая-то еда: «…священник села Ершовка
Осинского уезда Утробин, как сознательный гражданин, взял на воспитание ребенка из голодной семьи, хотя сам Утробин и имеет семью в 8 человек» (31 марта
1922 года).
Но основная тяжесть борьбы с голодом и эпидемиями легла в это страшное время на плечи медиков. При
Осинской больнице в срочном порядке открывается сыпнотифозная лечебница. В городе было всего два врача –
А. Д. Маргаритова и М. Л. Завриева и два
фельдшера – П. К. Ширинкин и П. К. Горбунов. Остальной персонал набирался из
местного населения и обучался на ходу.
Из восьми больничных участков пять
не работало.
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девять врачей, 17 фельдшеров, четыре
фельдшера-акушера и столько же акушерок.
Если в 1920 году в Осе проживало
9012 человек, то по данным переписи
1923 года, население города составляло
7226 человек, а на 1 января 1927 года –
только 5861 человека, или 65 процентов
от численности 1920 года.
В 1918 году большинство промышленных предприятий города было национализировано. Однако новые власти
не смогли организовать работу производств, и они стремительно разваливались. К началу 1920-х годов закрылись
практически все кожевенные фабрики,
механический завод, в разы уменьшился грузооборот Осинской пристани. Сохранились и действовали только бывшая земская типография, лесозавод,
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городская мельница, скотобойня и нефтесклад5.
Таковы последствия безумного социального эксперимента, затеянного и осуществленного большевиками, на примере одного-единственного города – Осы.
* * *
В 1923 году был затеян еще один эксперимент, административный, имевший
как для Осы, так и для Прикамья в целом
весьма пагубные последствия. Сегодня
о нем мало помнят и редко пишут. Еще
в 1919 году обширная Пермская губерния
была разделена на две самостоятельные
административные единицы: Пермскую
и Екатеринбургскую губернии. Пермской
отошло все Приуралье с частью совре5

Осинская энциклопедия. Оса, 2006. С. 149.

Жизнь в катастрофе

менной Удмуртии, Екатеринбургской –
Средний Урал. Это преобразование давно назрело и было абсолютно оправдано.
Но в 1923 году грянула новая административная реформа. Пермская губерния ликвидируется и включается в состав вновь созданной Уральской области.
Ее территория простиралась от казахстанских степей и Башкирии на юге до
полуострова Ямал и Северного Ледовитого океана на севере, от Сарапула и Верещагино на западе до Тобольска и устья
Енисея на востоке. Центром области стал
Екатеринбург (с 1924 года Свердловск).
Население Уральской области составляло
6,5 миллиона человек.
На территории бывшей Пермской
губернии было образовано сначала четыре, а затем пять округов. Пермь утратила статус губернского города и стала
окружным центром наряду с Усольем,
Кунгуром и Сарапулом. Большая часть
территории бывшего Осинского уезда
с городом Осой вошла в состав Сарапульского округа, его юго-восточные волости –
Ординская, Уинская, Юго-Осокинская,
часть Рябковской – в состав Кунгурского
округа. А вместо обширного уезда создается Осинский район (1 января 1924 года). За районом осталась площадь в восемь раз меньшей, чем площадь уезда
(19 246 и 2400 кв. км соответственно),
а его население с 284 547 человек (1896)
уменьшилось до 49 600 (1926).
Какие последствия могли иметь
для населения эти, казалось бы, чисто административные преобразования? В условиях новой командноадминистративной и распределительной
системы – самые неблагоприятные. Статус города оказывал решающее влияние на все: финансирование, жилищное

Западные округа Уральской области. 1926 год
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строительство, благоустройство, образование и, конечно, здравоохранение. Теперь Свердловск решал, каким городам
положено иметь трамвайное или автобусное сообщение, а каким оно не положено вовсе. Какие школы, техникумы
и больницы и где открывать. Финансирование областной, окружной и районной больницы отличалось радикально,
причем не в пользу последней. Таким
образом, те вопросы, которые раньше
решались на уровне уездного земства,
теперь были отданы на откуп чиновникам в далеком Свердловске.

Из Книги почета

СОБОЛЕВА Евдокия Ильинична
Родилась в 1890 году. В 1929 году после
окончания девятимесячных курсов Российского общества Красного Креста работала медсестрой. Была единственной
в больнице медсестрой-наркотизатором.
Награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
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Буквально с первых дней существования Уральской области сложилась неформальная практика, в соответствии
с которой основная часть средств, отпускаемых на развитие социальной сферы,
оседала в региональной столице. То немногое, что оставалось, распределялось
в первую очередь среди городов и поселков, непосредственно тяготеющих
к новому областному центру. А все, что
находилось на западной стороне Уральских гор, почти никакого финансирования не получало (многие историки
видят в этом своеобразную месть Екатеринбурга Перми за 130-летнее «унижение» статусом уездного города в составе
Пермской губернии).
Весной 1922 года в Пермском университете состоялся первый выпуск медицинского факультета. Оказался ли ктото из сорока новоиспеченных врачей
в Осинской больнице, история умалчивает. Но с образованием Уральской области
вопрос о распределении выпускниковмедиков тоже стал решаться в Свердловске. А поскольку собственный мединститут был открыт здесь в 1931 году
и его первый выпуск состоялся только
в середине 1930-х, понятно, что пермских медиков распределяли не в пользу
своего региона.
Но в 1920-е годы тон в работе Осинской районной больницы по-прежнему
задавали врачи, пришедшие сюда еще
в земский период.
Настало время, наконец-то, подробно рассказать о жизни замечательного
осинского хирурга Алексея Николаевича Поносова. Алексей Николаевич родился в Соликамске в 1878 году в семье
священника. Получил блестящее образование в Юрьевском (Дерптском, ныне
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А. Н. Поносов

Тартуском) имперском университете,
выбрав профессию медика. Обучение
здесь в основном велось на немецком
языке. В университете преподавали профессора с мировым именем. Например,
хирургию студентам читал Вернер Цеге
фон Мантейфель (1857–1926), блестящий диагност в области заболеваний
желудочно-кишечного тракта. Ему принадлежит инициатива введения в России резиновых перчаток при операциях.
А в числе сокурсников Алексея Поносова был будущий основоположник советской нейрохирургии, академик, первый
президент Академии медицинских наук
СССР Николай Бурденко.
Во время русско-японской войны
1904–1905 годов А. Н. Поносов был
призван в армию. Служил морским
офицером-врачом в Кронштадте. Служба проходила напряженно и интересно.
Здесь Алексей Поносов познакомился
с семьей адмирала С. О. Макарова, особенно к молодому офицеру благоволила его жена Капитолина Николаевна.
Участвовал в работе клуба «Кронштадтское морское собрание», которое современники называли «зимней каюткомпанией моряков Балтийского флота».
Собрание располагало одной из лучших в Российской империи того времени библиотек. Лекции здесь читали
адмирал С. О. Макаров, изобретатель
А. С. Попов, академик-судостроитель
А. Н. Крылов.
После демобилизации Алексей Поносов возвращается в университет и оканчивает его в 1906 году. Получив степень
лекаря с отличием, Алексей Николаевич
едет в Соликамский уезд и служит земским врачом при Рождественской, затем
при Мошевской больнице.

В начале 1909 года А. Н. Поносов выбрал для постоянного места жительства
город Осу, с которым и связал свою дальнейшую судьбу. Работать начинал земским и санитарным врачом в больнице,
а также врачом в женской гимназии.
После постройки на средства уже упомянутой купчихи Парасковьи Ивановны
Чердынцевой хирургического отделения
в 1914 году возглавил его.
Здесь же, в Осе, Алексей Николаевич познакомился и со своей будущей женой – З. И. Орловской. Зинаида
Ивановна была родом из Петербурга,
в столице окончила Высшие женские
(Бестужевские) курсы и работала преподавателем русского и иностранных языков в Осинской женской гимназии. После
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Коллектив хирургического отделения больницы.
А. Н. Поносов (в центре), Г. В. Новичихина (справа от него)

революции она долгие годы преподавала
в Осинском педагогическом училище.
Это была очень образованная и интеллигентная женщина, под стать супругу. Своих детей у Поносовых не было,
и они взяли на воспитание племянника Данилу, сына сестры Зинаиды
Ивановны.
Во время Первой мировой войны
1914 года Алексею Николаевичу пришлось покинуть Осу, вернулся в город
он только в 1918 году. О перипетиях его
судьбы в этот страшный период мы уже
рассказали выше. К нормальной жизни
и работе Алексей Иванович смог вернуться только в 1922 году.
Поносовы жили в доме № 2 на улице Кобелева (сгорел 5 июля 1997 года).

У них была огромная библиотека, значительную часть которой составляли книги
по медицине, включая последние новинки. Много имелось книг на английском
и немецком языках.
Алексей Николаевич, начитанный
и интеллигентный человек, в совершенстве владел тремя иностранными
языками (кроме немецкого еще английским и французским). Хорошо играл
на флейте, музицировал на фортепиано
и скрипке. Это был интересный человек,
с живыми умными глазами, тонкими музыкальными пальцами, которые во время операций творили чудеса.
До революции Поносов участвовал
в любительских спектаклях в составе театральной группы, организован-
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ной Антоном Петровичем Насоновым.
Часто в дуэте с Варварой Ивановной
Кондаковой, единственной классной
пианисткой в Осе, принимал участие
в благотворительных концертах в пользу бедных – он играл на флейте, она
на фортепиано. Алексей Николаевич
обладал чувством юмора, любил добрую
шутку. Дружил с местным ветврачом
Анатолием Георгиевичем Кашинцевым.
Неплохо играл в преферанс. Обычно игру
в карты сопровождал стол: чай и булочки. Часто засиживались за игрой до ночи.
Спиртное в компании не приветствовалось. Алексей Николаевич пил мало:
одну-две рюмки, не более. Никто никогда
не видел его пьяным. Даже после самых
сложных операций он позволял себе только маленькую рюмочку-воробышек, и все.
Долг и честь врача А. Н. Поносов ставил превыше всего. Он пользовался уважением и любовью горожан. В Осе его
знали все, да и он, наверное, знал всех.
Идет, бывало, с покупками по улице,
всегда при встрече поприветствует знакомого, сняв шляпу.
Во время Великой Отечественной
войны А. Н. Поносов работал в хирургическом отделении районной больницы,
а также консультантом и оперирующим
хирургом в военных госпиталях города.
Несмотря на огромную нагрузку тех лет,
Алексей Николаевич очень много занимался вопросами подготовки медицинских сестер для фронта.
За годы работы в Осе им было сделано более 25 тысяч операций, в том
числе сложнейших – на желудке, кишечнике, почках, печени, сосудах,
опорно-двигательном аппарате, щитовидной железе. Он делал такие уникальные операции, за которые в то время

Г. В. Новичихина

не брались даже центральные клиники.
Имя А. Н. Поносова было широко известно за пределами района и области.
До конца жизни он оставался ведущим
хирургом, наставником и учителем.
Среди его воспитанников – Галина Васильевна Новичихина (любимая ученица Поносова), Иван Анфилович Чебыкин,
Екатерина Михайловна Умпелева и многие другие. А сколько через его руки прошло студентов Пермского медицинского
института, направленных на практику
в Осу! Любил Алексей Николаевич с ними
возиться.
В 1947 году, когда А. Н. Поносову уже было под семьдесят, он отказался от заведования хирургическим отделением по состоянию
здоровья и возрасту. Руководить им
стала Г. В. Новичихина, отделение было
передано в надежные руки. Но Алексей
Николаевич продолжал здесь работать
в качестве ведущего хирурга и консультанта почти до конца своей жизни.
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В 1980-е годы в Осинской больнице
существовала хорошая традиция – присуждение именных премий, учрежденных в честь тех, кто стоял у истоков
здравоохранения в районе и внес большой вклад в его развитие, в том числе
и премии по хирургии имени Алексея
Николаевича Поносова. Наверное, эта
традиция достойна возрождения6.
В трудном 1923 году родильное отделение Осинской больницы возглавила Ия Петровна Шилова. Она родилась
25 июня 1882 года в Осе. Начальное образование получила в родном городе,
в 1900 году окончила Пермскую гимназию и некоторое время учительствовала
в начальной школе. В 1903 году Ия Шилова поступила на курсы П. Ф. Лесгафта
в Санкт-Петербурге.
Курсы воспитательниц и руководительниц физического образования были
открыты в 1896 году Петром Францевичем Лесгафтом, выдающимся биологом,
анатомом, антропологом, врачом и педагогом, создателем системы физического воспитания в России. В учебном
плане, рассчитанном на трехлетний срок
обучения, насчитывалось свыше 20 предметов: математика, механика, физика,
химия, анатомия, физиология, биология,
ботаника, зоология, гигиена, психология,
педагогика, общая история, история физического воспитания, черчение, фребелевские занятия (система дошкольного
воспитания), физические упражнения
и игры, педагогическая практика. Факультативно читались лекции по философии,
литературе и другим наукам. На курсах
преподавали В. М. Бехтерев, Ф. Ф. Эрисман, Ю. М. Шокальский, Д. И. Менделеев,

После операции. Заслуженный врач РСФСР
И. П. Шилова и ее воспитанница Т. А. Сажина

В 1948 году А. Н. Поносову было присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР». За самоотверженную работу
в годы войны Алексей Николаевич награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», а по совокупности заслуг – знаком «Отличник здравоохранения».
Умер Алексей Николаевич Поносов 17 сентября 1953 года в возрасте
75 лет от рака легких. Знал свой диагноз, но держался мужественно. Чтобы
отвлечься от болезни, постоянно читал
книги, перечитывал классику. Хоронил
Алексея Николаевича с большими почестями не только весь город – приехали представители из других районов,
из Перми. Гроб с телом был выставлен
в районном Доме культуры, у гроба – почетный караул из коллег-медиков. Так
прощалась Оса с замечательным человеком и хирургом, спасшим тысячи человеческих жизней.

6
Соколов Ю. Хирург от бога // Осинский ежегодник. Вып. 7. 1999. С. 38–42.
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И. П. Шилова

И. П. Павлов, Л. А. Орбели, Е. В. Тарле
и другие известные ученые того времени. По существу, это был один из немногих вариантов получения высшего образования для женщин в России.
Под влиянием идей своих выдающихся
педагогов Ия Петровна принимает решение стать врачом и вместе с несколькими
своими сокурсницами поступает в университет в Женеве. В эти годы здесь обучалось много русских – аудитории местных вузов были гостеприимно открыты
для иностранцев и жизнь в Швейцарии
того времени была очень недорогой.
В Женеве совсем еще молодой девушкой она знакомится с будущим
«вождем мирового пролетариата»
В. И. Ульяновым-Лениным, который, как
и она, был частым гостем знаменитой
столовой Лепешинских7.
Недостаточное знание французского,
на котором велось преподавание в университете, затрудняло для Ии Шиловой
процесс обучения, и ей немало времени приходилось уделять углубленному
изучению языка. После революционных
событий 1905 года у женщин появляется возможность продолжить образование в России, и многие студентки стали
возвращаться из-за границы на родину. Вернулась и Ия Петровна. В октябре

1907 года она поступает на медицинский факультет Томского университета.
А в 1908 году такой же факультет открывается при Высших женских курсах.
Успешно сдав экзамены в Томском университете, она переводится в Москву,
сразу на второй курс.
В 1913 году Ия Петровна получает диплом с отличием и предложение
продолжить научную работу на одной
из кафедр факультета. Но она выбирает стезю практикующего врача и возвращается в родную Осу. Перед этим
недавняя выпускница проходит дополнительную специализацию в Александровской больнице Перми, работает
в глазном отделении у доктора В. П. Иванова и в акушерско-гинекологическом
у доктора К. П. Звягина. Самостоятельную трудовую деятельность И. П. Шилова
начинает в 1914 году в качестве заведующей вновь открывшейся больницей Камбарского завода Осинского уезда. Чаще
всего здесь ей приходилось выезжать

7
Столовая Лепешинских – клуб-столовая, где проходили встречи большевиков. Столовая располагалась
в доме № 91–93 на улице Каруж. Открыта О. Б. Лепешинской (в девичестве Протопопова, уроженка Перми). Наследница шахт, пароходов и доходных домов,
Ольга Борисовна, выйдя замуж за большевика П. Н. Лепешинского, пустила родительские капиталы на нужды революции. В 1903 году Лепешинский, сосланный
в Минусинск, бежал и эмигрировал в Швейцарию, вскоре к нему приехала жена. По словам О. Б. Лепешинской,
«возникла мысль открыть столовую, использовав ее
не только для прокормления нашей семьи, но и как
источник пополнения партийной кассы, а также как
партийный большевистский клуб».
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на патологические роды. Впоследствии
Ия Петровна часто вспоминала свою
первую операцию – к счастью, тогда и
мать и ребенок были спасены.
В 1915 году Осинская земская управа
переводит Шилову на заведование Фокинским врачебным участком, одним
из самых больших в уезде, с радиусом
в 70 верст. Но больница была на очень
достойном уровне: новая, с великолепной операционной и родовой комнатой,
прекрасным инфекционным отделением, высокими и светлыми палатами.
А вот штат медицинских работников, как
и в Камбарке, был невелик, всего три
человека: врач, акушерка и фельдшер.

Из Книги почета

ГОЛОВИНА Мария Андреевна
Родилась в 1893 году. До 1932 года работала ассистентом в осинской аптеке. После
окончания Пермского фармацевтического
техникума в 1934 году – контролер анатомической лаборатории. В 1944–1948 годах –
медсестра в Осинском туберкулезном санатории. С 1953 года – вновь ассистент
в осинской аптеке.

Поэтому помимо гинекологических операций Ие Петровне приходилось проводить и ампутации, и вычленения,
и резекции. Советоваться было не с кем,
и молодому врачу приходилось выписывать множество медицинских журналов,
изучать специальную литературу.
В 1916 году И. П. Шилова переводится на заведование Ординским врачебным участком, затем в Осу, где участвует
в организации родильного отделения
при земской больнице.
В декабре 1918 года, в связи с наступлением белой Сибирской армии,
И. П. Шилова руководит эвакуацией
Юго-Осокинской больницы и аптеки
со всем персоналом сначала в Осу, потом в Фоки. И далее вместе с Осинским
уездным здравотделом, осинской аптекой, уинской и осинской больницами –
в Казань. Это было чрезвычайно сложное и хлопотливое поручение. Вместе
с медицинским оборудованием, больничным имуществом эвакуировались
люди. Всех необходимо было обеспечить
транспортом, помещениями, питанием.
Ия Петровна успешно справилась с поставленной задачей.
Летом 1919 года Оса была освобождена от белых, и И. П. Шилова возвращается в родной город. Осенью в Осинском
уезде начинается голод и эпидемия сыпного тифа. Ия Петровна входит в состав
«чрезвычайной тройки» по борьбе с эпидемией. Этой «тройке» были предоставлены огромные полномочия. В спешном
порядке открываются несколько сыпнотифозных бараков. Почти весь медперсонал, прикрепленный к ним, заразился
сыпняком, несколько человек умерло.
Тяжелой формой сыпного тифа переболела и сама Ия Петровна. Позднее она
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Проводы И. П. Шиловой, М. С. Зубаревой и А. А. Шабалиной на пенсию

Петровна начала с тщательного обследования этих школ. В 1920 году по ее инициативе в деревне Десяткова на берегу
Камы организуется детский санаторий.
Сюда были собраны наиболее ослабленные голодом и болезнями воспитанники
школ-коммун. Позднее она поставила
вопрос об организации детской школысанатория в Осе. Осенью 1920 года такая
школа была открыта.
В 1922 году Ия Петровна перешла
на службу в Осинскую уездную больницу. 1 марта 1923 года она приняла
у Александры Дмитриевны Маргаритовой заведование родильным отделением
и проработала в этом качестве 34 года.
Еще будучи врачом сельских врачебных участков, Ия Петровна обратила
внимание на частые случаи патологий
при родах, нередко со смертельным исходом для матери и ребенка. Именно

вспоминала: «В это время широко распространились тиф и холера. Для борьбы
с эпидемией на Каме был сооружен большой кипятильник, чтобы всегда была
кипяченая вода. На пристани открыли
барак для снятых с пароходов больных.
Такой же барак открыли в Елово. Осенью
случился большой наплыв солдат, снятых
с пароходов. В больнице не хватало коек…
Срочно открыли ряд сыпнотифозных бараков – один в бывшем военном складе под
горой. 20 декабря я сама свалилась в сыпном тифе…»
После выздоровления ее направили
на заведование вновь организованным
подотделом охраны здоровья детей.
В Осинском уезде в то страшное время на улице оказались десятки тысяч
детей-сирот. Их собирали в специальные
школы-коммуны, где они жили и учились. Свою работу на новом поприще Ия
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тогда у нее созрело решение специализироваться в этой области. При непосредственном участии И. П. Шиловой
в районе было открыто 19 родильных
пунктов, максимально приблизивших
медицинскую помощь к отдаленным
деревням и селам. В результате смертность среди рожениц почти сошла
на нет. Впервые в Осинском районе
с 1935 года Ия Петровна стала проводить
массовое обезболивание родов по способу профессора Лурье. При ее участии
на селе была открыта сеть сезонных

(на период полевых работ) детских
яслей.
Как широко образованный врач,
И. П. Шилова была компетентна и в других областях медицины и всегда могла
оказать помощь коллегам. В течение
десятков лет Ия Петровна оставалась
единственным в Осинской больнице окулистом, помимо врачебной вела
большую преподавательскую работу:
курсы оспопрививателей, медицинских
сестер, акушерок. В годы Великой Отечественной войны Ия Петровна принимала активное участие в подготовке медсестер, сандружинниц и санитаров для
военных госпиталей. По ее инициативе
были организованы многочисленные
районные и межрайонные конференции по родовспоможению. Через руки
этого замечательного врача прошли десятки студентов Пермского медицинского института, приезжавшие на практику в родильное отделение Осинской
больницы.
2 июля 1944 года на страницах осинской газеты «Красное Приуралье» в связи с тридцатилетием врачебной деятельности доктора И. П. Шиловой было
опубликовано поздравление: «За три
года войны Вы показали свою преданность советскому народу. Кроме лечебнопрофилактической работы, выполняя указания Комитета обороны по подготовке
кадров, Вы подготовили и выпустили
150 медицинских сестер…»
За многолетний самоотверженный
труд в 1944 году Ие Петровне было
присвоено звание «Заслуженный врач
РСФСР»; она награждена медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знаком
«Отличник здравоохранения». И как итог

Из Книги почета

БОГОМЯГКОВ Максим Панфилович
Родился в 1891 году. После окончания
военно-фельдшерской школы работал
фельдшером лазарета. С 1931 года – фельдшер Богомягковского ФАПа, позднее его
заведующий. Неоднократно награждался почетными грамотами облисполкома,
райздравотдела, обкома Красного Креста.
Более тридцати лет посвятил здравоохранению Осинского района.
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А. А. Шабалина

носила временный характер, за каждую
прививку я получала по 10 копеек. Только
в 1914 году я получила постоянную работу.
В 1921 году меня направили на курсы акушерок, а затем на работу в город
Осу. Врачебный персонал того времени
был небольшим. Это хирург А. Н. Поносов,
гинеколог А. Д. Маргаритова, терапевт
М. Я. Завриева и зубной врач С. Я. Фитерман. Было еще два акушера: я и М. С. Дружинина – и несколько фельдшеров.
Это было тяжелое и смутное время.
Большинство деревенских женщин предпочитали пользоваться услугами повивальных бабок, врачам они не доверяли. Нас
вызывали только тогда, когда дело принимало трагический оборот.
Помню, вызвали меня как-то к больной
в татарскую деревню. Роженица, находящаяся в тяжелейшем положении, оказалась женой местного муллы. Меня сразу

ее подвижнической деятельности – высшая награда СССР: Орден Ленина (1952).
После смерти И. П. Шиловой в 1964 году
ее имя было присвоено одной из улиц
города Осы8.
С первых дней работы в родильном
отделении коллегой и помощником
И. П. Шиловой была Анна Андреевна Шабалина, 48 лет проработавшая
акушеркой в Осинском районе. О своей жизни и трудовой биографии Анна
Андреевна оставила воспоминания, содержащие уникальные подробности повседневных будней медицинских работников того времени.
«Я родилась в деревне Беляевка Осинского уезда. Когда мне исполнилось 17 лет,
меня направили на шестинедельные медицинские курсы по прививанию оспы. После
их окончания я стала работать оспопрививателем. Но работа моя в то время

Здание родильного отделения

8
С использованием материалов осинского краеведа Шилова В. П. 1966.
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ЛЕСНИКОВ Георгий Николаевич
Родился в 1919 году. В 1937 году, после
средней школы, поступил в военное училище, которое окончил в 1941 году, сразу
был отправлен на фронт. После войны стал
студентом лечебного факультета Пермского мединститута. В 1951 году направлен
в Октябрьский район в качестве судмедэксперта. Был заведующим Октябрьским
райздравотделом, главным врачом района.
В 1974 году перевелся в Осинский район,
где снова работал судмедэкспертом.
Врач высшей категории. Отмечен правительственными наградами.

же предупредили: если спасу женщину,
меня отпустят домой. Не спасу – могу
попрощаться с жизнью. Я по неосторожности сказала об этом пареньку, который
привез меня в деревню. Через некоторое
время слышу – со двора погнали лошади.
Это мой возчик испугался и удрал. Я осталась один на один с озлобленной деревней.
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Было страшно, но жизнь женщине я все же
спасла. Тут понабежали татарки, стали меня благодарить и гладить. А руки
у них были настолько грязные, что вскоре мой халат из белого стал серым. Через некоторое время меня все же отвезли
обратно в Осу.
Я хорошо помню лето 1925 года
по одному случаю, который со мной произошел. Это было воскресенье. Меня вызвали в деревню Мазунино. По дороге лошадь
понесла. Мой кучер слетел с возка, а меня,
запутавшуюся в упряжи, лошадь волокла
почти четыре километра по земле.
В деревню я добралась с отбитой почкой и все-таки, в таком состоянии, доставила больную в город. Вместе с Ией
Петровной Шиловой, так как заменить
меня было некем, мы сделали ей операцию.
После этого я еще две недели продолжала работать, пока во дворе больницы не
потеряла от боли сознание. После этого
я перенесла тяжелую операцию на почке
и девять месяцев не вставала с больничной койки».
В течение восемнадцати лет Анна
Андреевна совмещала работу в больнице с общественной нагрузкой – непростой должностью председателя
профсоюзного комитета районной
больницы.
В 1942 году А. А. Шабалину назначили заведующей городским отделом
здравоохранения. Это были тяжелейшие
годы. Приходилось трудиться, не считаясь со временем. Помимо организации
работы больницы и военных госпиталей горздравотдел занимался сбором
среди населения вещей и продуктов
для раненых. Огромной проблемой являлись медикаменты, хирургический
инструмент и перевязочный материал.
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Все эти усилия были оценены по достоинству – медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
После войны Анна Андреевна вернулась в родную больницу, где проработала рядовой акушеркой до выхода
на заслуженный отдых. За многолетний самоотверженный труд в 1951 году
А. А. Шабалина была награждена знаком
«Отличник здравоохранения».

Из Книги почета

***
Невзирая на голод, эпидемии и разруху 1920-х годов, здравоохранение Осинского района продолжало развиваться.
Из воспоминаний И. П. Шиловой:
«В 1919 году Осинский уезд делился на несколько участков. Оса и окружающие селения составляли 1-й врачебный участок.
В него входили также Бардымский, Еловский районы, а с 1918 года – село Беляевка
Оханского уезда.
В Осинской больнице было два врача,
две акушерки (М. С. Дружинина и А. Ф. Малышева), фельдшеры Кричевер, Рупасова в хирургическом отделении; Ширинкин, Горбунов, Кобелев – на дежурствах
по больнице. Фельдшерские пункты были
в Елово, Барде и врачебный участок в Беляевке (заведующий – фельдшер Шабалин Д. С.). В уезде был судмедэксперт врач
Псаломщиков»9.
В 1928–1929 годах в больнице имелось 84 койки, функционировали четыре отделения: хирургическое, терапевтическое, родильное и инфекционное.
В этом же здании находились пункт
скорой помощи и женская консуль-

БУСОВИКОВ Афанасий Андриянович
Родился в 1893 году в селе Богомягково Осинского уезда в семье крестьянина. В 1915 году окончил школу ротных
фельдшеров. С августа 1918 по октябрь
1922 года служил в рядах Красной Армии фельдшером. С мая 1928 года работал в Осинской больнице в должности
эпидемического фельдшера. В 1935 году
прослушал курс бонификаторов при малярийной станции Пермского медицинского института, в 1936 году – декадник
при Свердловском НИИ гигиены труда
и профзаболеваний. В 1948 году назначен
заведующим клинической лабораторией.
Скончался в 1986 году.

тация. Помимо больницы в городе
был фельдшерский пункт. Еще один
врачебно-фельдшерский пункт работал
в районе. Медицинский персонал Осинского района тогда представляли семь
врачей, 10 фельдшеров и четыре
акушерки.

9
Архивный отдел аппарата администрации Осинского муниципального района. Ф. 144. Оп. 8. Д. 13.
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В 1930 году в больнице открылись
санитарно-бактериологическая и клиническая лаборатории. До этого клинические анализы проводились фельдшерами только стационарным больным
в очень ограниченном объеме. С открытием клинической лаборатории
стало возможно обслуживание практически всех обращавшихся за помощью.
Организатором лаборатории стал Иван
Алексеевич Кошкарев, его помощником был назначен фельдшер Бусовиков,
лаборантом работала Елизавета Иванова. В 1930–1931 годах в лаборато-

рии были образованы три отделения: клиническое, бактериологическое
и санитарное.
В 1935 году больница имела уже
155 коек, в ней работали семь врачей.
В следующем году открылся рентгенкабинет. В 1937 году – санэпидстанция.
Накануне Великой Отечественной
войны система здравоохранения района насчитывала 10 врачей, 12 фельдшеров, 19 акушерок и медицинских
сестер. В районной больнице функционировало шесть специализированных
отделений.

Война
Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

шилось на нашу страну. Но очень скоро стало понятно, что за две недели мы
«германца» не одолеем. От осинской
пристани один за другим отходили пароходы, увозившие мобилизованных
на фронт. В начале августа поступило
распоряжение готовить светомаскировку, заклеивать окна крест-накрест полосками из газетной бумаги – ждали налетов вражеской авиации. К этому времени
фашистские войска захватили Прибалтику, Белоруссию, подошли к Киеву и Ленинграду. 22 июля первый раз бомбили
Москву. Фашистские самолеты кружили
уже над Горьким и Казанью.
В середине лета в Осу стали поступать первые раненые. А в начале августа
в город прибыл врач Митяшин, которому
было поручено организовать здесь эвакогоспиталь.
В Осе первый госпиталь на 500 коек
был открыт 6 августа 1941 года в помещении средней школы № 1, двухэтажном
деревянном здании рядом со школой
и бывшем хирургическом корпусе больницы (сегодня здесь размещается неврологическое отделение центральной
районной больницы).
Первые раненые поступали с ЮгоЗападного фронта, затем из-под Москвы
и Ленинграда. По железной дороге их
везли сначала в Молотов, далее грузови-

22 июня 1941 года. Теплый воскресный день. Праздник – День молодежи. В Осе, как и в большинстве городов
и поселков страны, массовые гуляния.
О беде сообщил черный репродуктор
на столбе (в то время радиоприемники
в домах простых осинцев были большой
редкостью). В два часа дня по местному
времени с обращением выступил заместитель председателя Совнаркома Вячеслав Молотов: «Граждане и гражданки
Советского Союза! Сегодня, в 4 часа утра,
без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на
нашу страну, атаковали наши границы
во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города… Это
неслыханное нападение на нашу страну
является беспримерным в истории цивилизованных народов вероломством…
Вся ответственность за это разбойничье
нападение на Советский Союз целиком
и полностью падает на германских фашистских правителей». Выступление Молотова заканчивалось словами, ставшими впоследствии историческими: «Наше
дело правое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами».
Сегодня сложно судить, насколько
каждый из услышавших эти слова осознал масштаб бедствия, которое обру-
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Здание ОСШ №1

А. Н. Ушахина

ками до Юго-Камска, оттуда подводами
и на санях до Осы.
Огромное содействие в организации
госпиталя оказала заведующая райздравотделом Анна Николаевна Ушахина. На должность Анна Николаевна
пришла в 1935 году по так называемому партийному призыву. До этого она
была рабочей на кожевенном заводе
и о медицине не имела ни малейшего представления. Однако с полной
отдачей взялась за порученное дело.
Ей досталось крайне слабо оснащенное и материально обеспеченное хозяйство. По воспоминаниям Ушахиной, «пациенты приходили в больницу
со своим бельем и со своей посудой, бесплатными были только еда и лечение».
За предвоенное пятилетие ей удалось
поднять местное здравоохранение до
соответствующего тому времени уровня. Но начатой большой работе помешала война.
Одной из главных обязанностей заведующей райздравотделом стала

Из Книги почета

ПРЕДЪЯВИНА Анастасия Алексеевна
Родилась в 1898 году. В 1930 году после
окончания курсов медсестер работала
в Осинской районной больнице. С 1932 года – операционная медсестра. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
знаком «Отличник здравоохранения».

64

Война

М. Новикова, начальник госпиталя

Снабжением госпиталя всем необходимым в то чрезвычайно тяжелое время
занимались помощник начальника госпиталя А. Пьянков, помощники по продовольствию Б. Ворожцов и по вещевому
обеспечению Н. Лобанов. Начальником
госпиталя был организовавший его врач
Митяшин, затем М. Новикова. Госпиталь № 3133 просуществовал до ноября
1942 года, затем раненые были переведены в другое место.

Из Книги почета

организация эвакогоспиталей. А. Н. Ушахина вспоминала: «В подготовке помещения под госпиталь принимали участие
горожане. Все медики без исключения ремонтировали здание, оборудовали санпропускник и пищеблок. Население несло посуду, ложки, вилки и многое другое.
Из общежития педучилища принесли кровати. В общем, к приему раненых госпиталь, получивший номер 3133, был готов».
После войны Анна Николаевна работала заведующей детскими яслями № 8.
Была пенсионером республиканского
значения. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
В госпитале работали опытные, знающие свое дело врачи и медсестры,
няни и санитарки: Гельфанд, Грачинская, Иглина, Лобовникова, Предъявина,
Треногина, Умпелева и многие другие.
Душой госпиталя был ведущий хирург
А. Н. Поносов, сделавший множество
сложных операций и спасший не один
десяток жизней солдат и офицеров.

ИГЛИНА Елизавета Захаровна
Трудилась в Осинской районной больнице
с 1937 года. В марте 1942 года добровольцем ушла на фронт. В составе инфекционного госпиталя прошла путь от Нарофоминска до Кенигсберга. Демобилизовалась
в 1946 году. Работала в Осинском доме
ребенка, с 1947 года – фельдшером в СЭС.
Более тридцати лет отдала этой скромной профессии, всегда относилась к работе творчески, с полной отдачей сил, на ее
счету десятки тысяч проведенных анализов. Награждена многими медалями и знаком «Отличник здравоохранения».
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Коллектив хирургического отделения. В центре А. Н. Поносов, слева от него И. П. Шилова,
вторая справа Е. М. Умпелева. 1940-е годы

Из воспоминаний бывшей сестрыхозяйки госпиталя № 4879 А н н ы
Петровны Хлебниковой: «Меня пригласили работники военкомата и как жену
офицера попросили помочь в организации
госпиталя в здании педучилища. Вместе

В конце мая 1942 года в Осу перебазировали эвакогоспиталь № 4879, который разместили в зданиях педучилища
и его общежития. Основной поток раненых по Волге и Каме шел из-под Сталинграда.

Историческая справка
В 1941–1945 годах в Молотовской области (имя Вячеслава Молотова «по многочисленным просьбам трудящихся» прис в о е н о П е р м и и П е р м с ко й о б л а с т и
в марте 1940 года) были развернуты военномедицинские лечебные учреждения. Общее
количество госпиталей, работавших в Прикамье в годы войны, – 149, в том числе
в Молотове – 30 (существовали они не одновременно, некоторые были расформи-

рованы в 1942–1944 годах, другие открыты заново). Госпитали размещались почти
во всех городах и районных центрах области: по одному – в Добрянке, Очере, Чердыни, по два – в Пермском районе, Александровске и Губахе, по три – в Верещагино,
Краснокамске, Нытве и Осе, по четыре –
в Кудымкаре, Чусовом, Усолье и Оханске,
пять – в Соликамске, по семь – в Березниках
и Лысьве, по восемь – в Кизеле и Кунгуре.
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Здание педагогического училища в годы войны

Студентов училища временно перевели в помещение базовой школы. Они приходили в госпиталь и предлагали свою
помощь».
Персонал эвакогоспиталя состоял
в основном из приезжих, но работали
здесь и осинские специалисты В. Копылова, Н. Мудрова, П. Туркова и многие другие. Осенью 1942 года эвакогоспиталь № 4879 был переведен из Осы
на освобожденную от фашистских захватчиков территорию.
Летом 1943 года непродолжительное
время в городе функционировал еще
один госпиталь – № 3484. В нем работали осинские медсестры Л. Устинова,
Е. Иглина, А. Треногина1.

с заведующей райздравотделом Анной Николаевной Ушахиной мы обратились к жителям города с просьбой оказать помощь
в оборудовании госпиталя. Народ живо
откликнулся: приносили кровати, посуду,
белье. В актовом зале поставили 50 коек,
в коридорах – обеденные столы, в кабинете директора оборудовали операционную, в соседнем кабинете – перевязочную.
Подготовку госпиталя мы начали в марте, открыли его 22 мая.
Первых раненых привезли на большом
пароходе “Ломоносов”, с пристани перевозили их в основном на телегах, так как
в нашем распоряжении была всего одна
небольшая машина. А от Камы до города
было три километра. В здание госпиталя раненых переносили только женщины,
санитарки и медсестры, мужчин не было.
Этот пароход мы разгружали почти
сутки.

1
Отчий край. Исторические очерки об Осе и Осинском районе. Пермь, 1991; Осинская энциклопедия. Оса,
2006.
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Раненые красноармейцы проходят курс лечения
в осинском госпитале

Помимо организации работы эвакогоспиталей райздравотделу приходилось
заниматься и проблемами размещения
эвакуированных. Многие из них провели
в дороге не один месяц. Всех необходимо было встретить, обогреть, обеспечить
крышей над головой, питанием.
В районе было открыто несколько
интернатов для детей, чьи родители
погибли или находились на фронте.
И благодаря заботе осинских медиков ни один ребенок не был потерян.
Из воспоминаний А. Н. Ушахиной:
«Мы насчитали в районе 50 детейрахитиков, им было по 3–4 года, но
они совершенно не могли ходить. И мы
решили создать санаторий, в который на летнее время забирали этих
детей. Врачом-терапевтом здесь
была Роза Григорьевна, эвакуированная из Ленинграда. Через несколь ко месяцев упорной работы все дети
были поставлены на ноги. И когда
матери приехали их забирать, были
сплошные слезы. Все это время они
не видели своих детишек. И вдруг совершенно здоровые ребята устраивают им
концерт. Было очень трогательно видеть этих матерей, принимать их благодарность».
Для борьбы с инфекционными заболеваниями райздравотдел в каждом колхозе
сформировал санитарные активы. Санитарными уполномоченными стали сами
колхозники. Они проводили работу по
предупреждению инфекционных заболеваний. Благодаря их усилиям в годы войны
в Осинском районе не было ни одной серьезной вспышки инфекционных заболеваний. А за хорошее санитарное состояние району было вручено переходящее
красное знамя.

Из Книги почета

ТРЕНОГИНА Александра Петровна
Родилась в 1909 году. В 1930 году, после
окончания годичных курсов медсестер, начала работать медсестрой хирургического
отделения, затем операционной медсестрой. Отдала служению людям 38 лет своей трудовой деятельности. За безупречный
многолетний труд награждена знаком «Отличник здравоохранения», медалью «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Т. А. Сажина

пять врачей были немного старше меня
(В 1942 году Тамаре Сажиной был всего
21 год. – Авт.). Обычно медсанбат разворачивался в трех-пяти километрах
от передовой, а иногда и непосредственно на линии фронта под шквальным огнем. Наш небольшой медицинский отряд
не успевал транспортировать раненых,
легкораненые вынуждены были идти самостоятельно.
Часто наши палатки, в которых располагался медсанбат, не вмещали всех
нуждающихся в помощи. Врачи, медицинские сестры и санитарки теряли счет

Из Книги почета

* * *
Медики-осинцы не только самоотверженно трудились и спасали раненых
в тылу. Многим из них довелось сражаться на фронтах Великой Отечественной войны. Было среди них и немало
женщин.
В 1942 году ушла на фронт выпускница Пермского мединститута Тамара Александровна Сажина. С октября 1942 года, после окончания курсов
военно-полевых хирургов в Вологде, она
работала врачом-ординатором в эвакогоспитале, затем служила в 135-м
медико-санитарном батальоне 138-й
стрелковой дивизии на Степном фронте. Прошла с боями Украину, Румынию,
Венгрию2.
Вот как вспоминала Тамара Александровна то страшное время: «Молодым
врачом пришла я в медсанбат. В нашем
хирургическом взводе лишь старший хирург Подволоцкий имел солидный практический и жизненный опыт, остальные
2

ФИЛИМОНОВ Матвей Александрович
Родился в 1922 году. После окончания
Ленинградского военно-медицинского
училища служил фельдшером во фронтовых госпиталях. В 1946 году – фельдшер
Первомайского ФАПа. В 1947 году переведен на должность заведующего Крыловским ФАПом. Имеет правительственные
награды: орден Красной Звезды, медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», знак
«Отличник здравоохранения».

Осинская энциклопедия. Оса, 2006. С. 200.
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времени, без сна и пищи по несколько
суток не выходили из палаток. Надеяться на какую-то помощь извне не приходилось, а впереди был бесконечный поток
новых раненых.
Наконец наша дивизия после тяжелых
боев стала продвигаться вперед. Из нашего… отряда были сформированы два
подразделения – передовое, следовавшее
за боевыми соединениями и принимающее
на себя первые потоки раненых, и «хвостовой» отряд на прежнем месте, завершающий работу по эвакуации раненых
в тыл и захоронению умерших. Я оказалась в первом подразделении.
Иногда наш медсанбат располагался
в чудом уцелевшем доме, школе или церквушке, превращенной фашистами в хлев
для лошадей. Тщательно обработав помещения, мы превращали их в святая святых – операционные палаты. Где-то рядом с нами шел бой, а медики под грохот
канонады выполняли свой профессиональный долг. Во время одного из таких артиллерийских обстрелов прямо на своем
рабочем месте была ранена моя подруга
Зоя Кокшарова, также были убиты несколько раненых. Я же отделалась ушибом
ноги – от разрушенной стены отлетел
кирпич.
Осенью 1944 года мы с трудом преодолели Карпаты и вступили на территорию противника. В Венгрии наша дивизия освободила город Сегед, где в полной
готовности был развернут госпиталь
для немецкого командирского состава,
с прекрасным медицинским оборудованием и пищеблоком. Стремительно отступающий враг ничего не успел вывезти
и уничтожить. Нашему медсанбату было
дано распоряжение разместиться здесь,
нам разрешили пользоваться и оборудо-

ванием, и продуктами. После полевых
условий это было настоящим блаженством. Раненые лежали на удобных кроватях, после сытного обеда они получали
витаминизированные конфеты, вишневое
и абрикосовое варенье.
Но это счастье длилось недолго. Снова
вперед, снова в бой, снова раненые. В Польше я видела взорванный фашистами перед
наступлением советских войск Освенцим.
На два километра от лагеря разносился запах сожженных тел. А потом была
Германия.
Вскоре после окончания войны мне довелось побывать в Берлине. Здесь мы увидели обгоревший полуразрушенный рейхстаг, подземную канцелярию Гитлера,
голодных, измученных войной простых
немцев.
По пути на родину мы оказались в городе Бунцлау (Болеславец) в Силезии, где
находится памятник Михаилу Илларионовичу Кутузову (великий русский
полководец скончался в этом городке
во время заграничного похода русской
армии в 1813 году. – Авт.). На чудом уцелевшем памятнике высечены слова: “Прохожий, скажи моим соотечественникам,
что я погиб на чужой земле, сражаясь
за свою Родину”. Недалеко от памятника находится домик-музей, где генералфельдмаршал провел последние дни своей
жизни…
Уже почти четверть века прошло
со дня победы над фашистской Германией (воспоминания Т. А. Сажиной были
написаны в конце 1960-х годов. – Авт.),
но я помню всех своих товарищей по службе – З. Кокшарову, А. Коршунову, С. Пономаренко, П. Клишевич, Е. Большакову,
П. Корой и других. Помню и многих раненых
воинов, которые прошли через наш мед-
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санбат. А есть солдаты, которые помнят
и нас, медиков. Например, Михаил Иванович Мигунов, проживающий сейчас в Чувашской АССР на станции Шумерля, через
архив Советской армии нашел мой адрес
и регулярно пишет мне вот уже четыре
года. После тяжелого ранения в живот
в чехословацких Альпах мы его оперировали в полевом медсанбате. Пишут мне
и его дети. Я с большим волнением читаю
эти письма.
В моих воспоминаниях нет ничего героического. Обычный труд фронтового медика. Но все же благодаря нашей помощи
75 процентов раненых воинов было возвращено в строй. Этим мы приближали
нашу долгожданную победу».
После демобилизации в конце 1945 года Тамара Александровна вернулась
в Осу. За боевые заслуги она награждена
орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени.
Орденом Отечественной войны
II степени и медалью «За боевые заслуги» награждена ветеран Осинской районной больницы, участница обороны
Заполярья Агнина Гавриловна Конева
(Кузнецова).
В 1941 году, после сдачи экзаменов
в школе, она и ее сверстницы строили
планы на лето, готовились ехать в лагерь.
Слово «война» вошло в жизнь внезапно,
перечеркнув все мечты и надежды. Решение идти на фронт созрело сразу, хотя
было Агнине в ту пору всего 16 лет.
После окончания курсов медсестер, в апреле 1942 года, она в числе
22 девушек-медиков была направлена
на фронт. Вместе со своими подругами Клавдией Бочкаревой и Валентиной
Болотовой (Преображенской) попала
в 104-й Краснознаменный Печенгский

А. Г. Кузнецова

пушечно-артиллерийский полк, защищавший северные рубежи нашей
родины. Здесь, на 69 градусе северной широты, на черном обрывистом
хребте Муста-Тунтури лучшие горнострелковые полки гитлеровцев так
и не смогли перешагнуть государственную границу СССР. На этих гранитных
скалах в течение 1208 дней под постоянными бомбежками шли ожесточенные бои и насмерть стояли солдаты в том числе 104-го Печенгского
полка.
Агнина Гавриловна на «гранитном
линкоре», так в годы войны называли
полуостров Рыбачий, несла нелегкую
службу санинструктора. Вначале в дивизионе капитана Михаила Максимовича
Аршинского, затем в госпитале.
«Это было очень тяжелое время, – вспоминала она, – расположение госпиталя
немцы часто бомбили, а раненых прибывало все больше и больше. Операция следовала за операцией, одна сложней другой.
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Сестра, сестричка, подружка – так ласково называли на фронте бойцы санинструкторов, медсестер, сандружинниц.
Ведь это они под огнем врага, в жару
и лютый мороз, невзирая на смертельную опасность, выносили с поля боя
раненых, оказывая им медицинскую
помощь, а когда этого требовала обстановка, брали в руки оружие, шли в атаку
и громили врага.
И вот наступил долгожданный день
победы.
«Известие о победе было передано
по рации в четыре часа утра, я как раз
была свободной от смены. Радость была
неописуемой...» – вспоминала Агнина
Гавриловна.
Домой она вернулась только в августе
1946 года – долечивала раненых в морском госпитале. И сразу пошла работать
в Осинскую больницу. Вначале в операционной хирургического отделения, затем старшей медсестрой в детской консультации, медрегистратором. После
выхода на пенсию продолжала трудиться
здесь же3.
После окончания краткосрочных курсов медсестер в 1942 году ушла на фронт
Лидия Брюхова (Цымбал). Как и Агнина Кузнецова, она попадает на Северный
флот. Мурманск – Полярное – Лиинахамари – полуостров Рыбачий – вот этапы
ее боевого пути в составе 12-й Краснознаменной Печенгской бригады морской
пехоты. «По бушующим холодным волнам Баренцева моря в темноте полярной
ночи ее медицинский санитарный отряд
на морских катерах и ботах вывозил со
скалистых берегов фьордов сотни раненых. Обстрелы береговой артиллерии
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ПЬЯНКОВА Мария Ивановна
Родилась в 1922 году. В 1939 году окончила
фельдшерско-акушерскую школу в Витебске и была направлена на работу в город
Барановичи. В 1941 году по призыву райвоенкомата Мария Ивановна командируется
в Загорский военный госпиталь под Москвой, где до 1946 года работает медицинской сестрой. После демобилизации
переезжает в Осу, становится заведующей детскими яслями № 4. Награждена
медалями «За оборону Москвы», «За трудовое отличие», «За доблестный труд.
В ознаменование 10 0-ле т ия со дня
рож дения В. И. Ленина», юбилейными медалями, знаком «Отличник здравоохранения». В 1980 году ее портрет
помещен в галерею Трудовой с лавы
Осинского района. Лауреат премии имени
А. Д. Дрягиной.

Работать приходилось без перерыва и отдыха. Мы не щадили себя во имя спасения
раненых, но часто нам приходилось выполнять и боевую работу при орудиях».

3
Соколов Ю. Санинструктор с Рыбачьего // Осинское Прикамье. 2000. 6 мая.
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го фельдшера в Забайкальский военный
округ, где в 1938–1939 годах участвовал в боевых действиях на озере Хасан
и реке Халхин-Гол.
Осенью 1939 года Анатолий Григорьевич поступил в военно-медицинскую
академию имени С. М. Кирова в Ленинграде. Но со второго курса вновь был
призван в армию и направлен на западную границу СССР. Участник первых боев с немецко-фашистскими захватчиками летом 1941 года. В сентябре

противника, бомбежки, блуждающие морские мины сопровождали почти каждый
такой рейс. А сколько потеряно боевых подруг в холодных свинцовых водах Баренца!..
Повзрослевшей, возмужавшей не по
возрасту вернулась в сорок шестом Лидия
Яковлевна в родной город»4.
С тех пор всю свою жизнь Лидия Яковлевна Цымбал посвятила работе медсестры в женской консультации Осинской
районной больницы.
Трудными военными дорогами прошли осинские врачи и медсестры: Георгий Демьянович Ожгибесов, Наталья
Афанасьевна Березецева, Екатерина Михайловна Умпелева, Нина Спиридоновна
Бобынина, Клавдия Андреевна Кобелева,
Валентина Мироновна Марараш, Мария
Михайловна Жуланова, Варвара Григорьевна Гусева, Мария Ивановна Пьянкова, Наталья Васильевна Голдобина (Нещерет). Из 39 медсестер, приехавших
на передовую с Натальей Голдобиной, через неделю в живых осталось лишь девять.
Вклад фронтовых врачей и медсестер был по достоинству оценен родиной. За боевые заслуги двумя орденами
Красного Знамени награждена Н. В. Голдобина, двумя орденами Красной Звезды – Е. М. Умпелева, орденом Красной
Звезды и медалью «За боевые заслуги» –
Н. С. Бобынина.
Уникальна фронтовая биография
Анатолия Григорьевича Бабушкина. Он родился в 1916 году в деревне
Россошки Осинского уезда. В 1938 году
окончил Пермский медицинский техникум по специальности «фельдшер». После техникума был призван в Красную
Армию и направлен в качестве военно4
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ГУСЕВА Варвара Григорьевна
Родилась в 1924 году. В 1959 году поступила на работу в Осинский тубдиспансер
в качестве медстатистика. В 1963 году
переведена на должность бухгалтера централизованной бухгалтерии по учету продуктов питания. В 1969 году назначена
старшим бухгалтером по учету материалов. С 1978 года – заместитель главного
бухгалтера ЦРБ. Участник Великой Отечественной войны. Имеет правительственные награды.

Советское Прикамье. 1974. 30 марта.
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1941 года был тяжело ранен под Киевом
и попал в плен. Осенью 1942 года бежал из лагеря в городе Ровно и оказался в партизанском отряде. В 1943 году
после прохождения спецпроверки направлен в разведшколу. После ее окончания до конца 1944 года был резидентом
(разведчиком) в тылу противника на территории Западной Украины и Польши.
В Осинской центральной районной больнице Анатолий Григорьевич
с 1948 года работал врачом-дерматовенерологом. Награжден медалями «За
отвагу», «Партизану Отечественной войны», «За оборону Киева», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», удостоен почетного звания «Ветеран труда».
После войны медики-фронтовики
составили золотой фонд системы здравоохранения родного города. Многие
годы райздравотдел возглавляла заслуженный врач РСФСР Клавдия Андреевна Кобелева. Хирургом высшей
категории стала Екатерина Михайловна Умпелева. Звание «Почетный гражданин города Осы» было присвоено
заместителю главного врача по лечебной части в послевоенные годы врачуотоларингологу Нине Спиридоновне
Бобыниной.

А. Г. Бабушкин

М. Ф. Меньшикова

***
Несмотря на все трудности, в годы Великой Отечественной войны лечебная
база осинского здравоохранения продолжала развиваться. Именно в это непростое
для страны время начали работать туберкулезная больница, детский противотуберкулезный санаторий, дом ребенка.
Организатором и первой заведующей
тубсанатория была Мария Федоровна
Меньшикова. Много сил и энергии
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вложила эта скромная труженица в его
создание. М. Ф. Меньшикова заведовала санаторием в самые трудные годы:
с 1944-го по 1946-й.
«По решению облисполкома в Осе
в честь 28-й годовщины Октября открывается дом ребенка на 30 коек, куда будут
приниматься дети-сироты, родители
которых погибли. Здание, где будет размещаться дом ребенка, ремонтируется.
Директор райпромкомбината тов. Артемьев в порядке шефства готовит железные кроватки и мебель, портновские
мастерские шьют белье, куклы и другие
детские игрушки. Домохозяйки города
приносят цветы.
Заведующей домом ребенка назначена
лучшая в городе воспитательница, любимица ребятишек тов. Казымова. Сделаем
наш дом ребенка самым родным и любимым домом детворы»5.
Некий итог развития осинского здравоохранения в годы Великой Отечественной войны содержит доклад заведующей
горздравотделом А. А. Шабалиной, опубликованный в местной газете «Красное
Приуралье» 9 августа 1945 года: «Несмотря на трудности военного времени, на
недостаток медработников, заболеваемость и смертность населения против
довоенного времени уменьшилась. Это
достигнуто благодаря самоотверженному
труду медицинских работников больницы.
Особенно стоит отметить заслуженных
врачей республики Алексея Николаевича
Поносова, Ию Петровну Шилову. Не считаясь со своим преклонным возрастом, они работали сутками без отдыха.
Их примеру следовали врачи Анна Денисовна Дрягина, Михаил Алексеевич Зубарев…»
5

Красное Прикамье. 1945. 12 окт.
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ЗУБАРЕВ Михаил Алексеевич
Родился в 1901 году. В 1927 году окончил
медицинский факультет Пермского государственного университета. В Осинской
районной больнице работал с 1943 года,
сначала главным врачом, затем заведующим терапевтическим отделением. Внес
большой вклад в дело улучшения как работы больницы, так и организации здравоохранения района в целом.
В 1944 году по его инициативе при больнице стали проводить сестринские конференции. Он много сил и времени отдавал
подготовке молодых медицинских кадров.
Как высококвалифицированный врачтерапевт, опытный специалист пользовался авторитетом среди населения района.
Награжден медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», знаком «Отличник здравоохранения».

Послевоенные годы:
время больших надежд
и тяжелых испытаний
К больным ездили на арбе…
Б. В. Ивашкова

платы. В деревне положение было еще
хуже.
В сентябре 1946 года выходит постановление Совета министров СССР,
в котором говорилось: «В целях подготовки условий для отмены в 1947 году
карточной системы и введения единых цен признать необходимым осуществить мероприятия, направленные
к сближению высоких коммерческих
и низких пайковых цен путем дальнейшего снижения коммерческих и некоторого повышения пайковых цен с тем,
чтобы к моменту отмены карточной системы упразднить коммерческие цены
и объявить пайковые цены едиными
государственными ценами».
Пайковые цены – это те, по которым
товары отпускались по карточкам. Коммерческие – цены коммерческих магазинов и колхозного рынка. Но в результате «урегулирования» именно пайковые
цены были повышены почти в три раза,
а коммерческие снижены всего на 20–
30 процентов.

Закончилась Великая Отечественная
война, но жизнь не принесла ожидаемого всеми облегчения. В 1946 году на страну обрушилась очередная засуха, повлекшая за собой голод. В большей степени
он поразил Центрально-Черноземный
район, Украину и Молдавию. Но досталось и Уралу. Особенно тяжело пришлось
деревне. В пищу вновь пошли лебеда,
крапива, кора деревьев.
В городах и рабочих поселках, как и
в военное время, сохранялась карточная
система. Но отоварить карточки можно
было только выстояв многочасовые очереди.
В это же время правительство начинает готовить денежную реформу. Ее официальные цели – изъятие спекулятивно нажитых в военное время денежных
средств и отмена карточной системы.
Но вряд ли в Осе в 1946 году можно было
найти хоть одного реального “барыгу”,
обогатившегося за счет своих соседей.
Все в лучшем случае едва сводили концы
с концами, выживая от зарплаты до зар-
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ки – 12 рублей, сахара – 15 рублей, сливочного масла – 64 рубля, подсолнечного – 30 рублей, литр молока – 3–4 рубля,
десяток яиц – 12–16 рублей (в зависимости от категории)1.
Не надо забывать, что обязательным
элементом жизни того времени была
еще и регулярная принудительная подписка всех работающих на облигации
государственного займа восстановления
народного хозяйства.
Вот что об этом времени вспоминают
сотрудники Осинской районной больницы.
Бронислава Владимировна Ивашкова окончила медицинскую школу в городе Зима Иркутской области.
По распределению в 1947 году ее направили на далекий Урал, в Осинскую

До сих пор огромное количество людей свято верят в регулярные сталинские
“снижения цен”, широко рекламировавшиеся официальной пропагандой того
времени. Накануне проведения денежной реформы правительство действительно объявило о том, что новые послереформенные цены будут снижены
по отношению к пайковым, но всего на
10–12 процентов на основные товары
широкого потребления (после их разового троекратного повышения). На мясо,
рыбу, жиры, сахар, кондитерские изделия, соль, картофель и овощи цены сохранялись на уровне прежних пайковых.
В 1946 году 43 процента работающих в стране получали менее 300 рублей в месяц, а 35 процентов – от 300
до 600 рублей. После отмены карточек
в конце 1947 года килограмм ржаного
хлеба стал стоить 3 рубля, пшеничного –
4 рубля 40 копеек, килограмм греч-

1
Вестник Челябинского государственного университета. 2009. Сер.: История. Вып. 37. С. 115–119.
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мой муж (тогда он еще женихом был) запрягает быка в сани, и мы едем к больному. Так часто случалось, я ведь фельдшером работала и в стационаре, и на скорой
помощи. Обычно меня вызывали принимать роды или к больным детям.
Однажды зимой поехали в Абрамовку,
деревню в 11 километрах от Осы. Была
ночь. И вдруг заметили, что за нами увязалась стая волков. Всю дорогу за нами
бежали. Их глаза светились в темноте, очень страшно было. Обратно ехать
не рискнули, решили до утра остаться
в Абрамовке…
На этом же быке мы возили дрова,
воду, медикаменты. А в сезон его иногда
отправляли на сельхозработы. И только
в середине пятидесятых больнице выделили грузовую машину. И бык Мишка ушел
“на пенсию”.
Ту самую первую машину очень хорошо помню, считалась она особым шиком.
Весь персонал больницы на ее фоне фотографировался. Она у нас была и грузовой,
и скорой помощью. Тяжелобольных транспортировали в кузове, на ходу оказывая
срочную медицинскую помощь.
Помню свою первую зарплату –
375 рублей. Одежда в то время была дорогая, денег с трудом хватало на еду.
Правда, и с продуктами после войны была
большая проблема. Сливочного масла
в магазинах не было вовсе. Моя бабушка
научила меня вместо масла использовать
рыбий жир. А позже и на самую необходимую еду денег уже не оставалось, потому
что часть зарплаты стали выдавать облигациями госзайма. Мало кто понимал,
зачем нам нужны эти облигации и что
с ними делать.
Мне пришлось поработать со многими
врачами. По распределению к нам приез-
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ВЯТКИНА Елена Александровна
Санитарка т уберкулезного отделения.
К работе относилась очень добросовестно, имеет много благодарностей, почетных
грамот. В книге отзывов отделения пациентами ей адресовано немало добрых слов.

районную больницу. Начинала она работать фельдшером.
«В те годы в больнице не было ни электричества, ни машин. Дрова для больницы
сами заготавливали. По району к больным
ездили на арбе, а зимой на санях. Запрягали быка, его Мишкой звали. Помню хорошо, так как это был наш единственный
транспорт. Бывало, кто-нибудь прибежит из соседней деревни, просит помочь,
В 1947 году в районе насчитывалось
22 фельдшерских пункта, в которых работали 21 врач, 44 фельдшера, восемь акушерок. В 1947 году была открыта детская
поликлиника.
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ла 1960-х годов содержится в воспоминаниях Раисы Михайловны Пырьевой.
«После окончания Нижнетагильского фельдшерско-акушерского училища
и двух лет работы в родильном отделении
нижнетагильской больницы мы по распределению мужа в 1951 году приехали в Осу.
Город нам очень понравился. В ту пору он
был больше похож на большое село, с домами старой постройки, напоминал нам
наши родные места в Горьковской области, откуда на Урал нас занесло еще
детьми в лихое военное время.

Р. М. Пырьева

Из Книги почета

жали молодые специалисты из Тулы, Горького и даже Эвенкии. Но пробыв два-три
года, они уезжали домой. Врачей не хватало, поэтому мне довелось поработать
и педиатром. Хотя в нашей медицинской
школе такой специализации не было».
О педиатре Б. В. Ивашковой вспоминает специалист отдела кадров Осинской
районной больницы Роза Анганова:
«У меня тогда был третий ребенок, часто
приходилось обращаться к Брониславе Владимировне за помощью. Многие женщины
в то время шли к ней, ведь кроме нее в Осе
детских специалистов не было. А у Брониславы Владимировны был огромный опыт».
В Осинской больнице Бронислава
Владимировна Ивашкова проработала более 40 лет. В 1988 году она вышла
на пенсию: «У меня пятеро детей, десять
внуков, два правнука, но своими я считаю
и других детей, всех, кому помогала появиться на свет и кого лечила»2.
По существу, краткая история Осинской районной больницы 1950-х – нача2

КОРОСТЕЛЕВА Татьяна Ивановна
Родилась в 1923 году. После окончания
Астраханского мединститута в 1950 году
была направлена на работу в Осу на должность главного врача костнотуберкулезного санатория. Чуткий и внимательный специалист, все свои силы и знания отдавала
лечению детей. Неоднократно избиралась
членом райкома профсоюза работников
здравоохранения, была его председателем.

Записала Светлана Канина.

79

Осинская районная больница

Аптека. 1940-е годы

В Осинской больнице я начала работать 1 сентября 1951 года в должности
патронажной акушерки. Женская консультация располагалась тогда в двухэтажном доме на углу улиц Советской
и Ленина. Приемный кабинет находился
на первом этаже, вверху находилась бухгалтерия больницы. Здесь же, на первом
этаже, вели прием детские врачи. Время
приема мы делили по очереди. Три часа –
детская консультация, три часа – женская. Заведовала женской консультацией
М. С. Зубарева.
Моей основной служебной обязанностью было посещение беременных и диспансерных гинекологических больных на
дому. Приходилось пешком ходить по всему городу. Участкового деления тогда еще

не существовало. Транспорта у больницы никакого не было. Помню, была очень
удаленная часть города на берегу старой
Камы. Туда тоже приходилось ходить
пешком за три километра. Беременные
женщины тогда в основном наблюдались
на дому.
Прием в женской консультации вместе
с врачом вела медсестра Лидия Яковлевна
Цымбал, участница Великой Отечественной войны. Пройдя три года фронтовыми дорогами, Лидия Яковлевна сумела
сохранить в себе и душевную теплоту,
и общительность, и веселый нрав. Она
была очень грамотным и внимательным
специалистом. С ней было очень легко
и просто. За все годы нашей совместной
работы между нами не было ни одного конфликта, мы понимали друг друга
с полуслова.
Лидия Яковлевна проработала в женской консультации до выхода на пенсию,
а после выхода на заслуженный отдых
продолжала работать простым регистратором.
Нашу женскую консультацию часто
перебрасывали с места на место. Одно
время мы работали в одноэтажном деревянном доме на углу улиц Степана Разина
и Урицкого. Здесь был всего лишь один кабинет, не было даже помещения для ожидающих своей очереди.
Затем опять переезд на новый адрес –
улица Советская, 34–36, здесь для больницы были выделены три двухэтажных
дома. Но условия работы не стали лучше. Женская консультация располагалась теперь на втором этаже рядом
с крутой лестницей, подниматься по
которой беременным было очень трудно. А помещения для ожидания приема снова не было. Женщинам прихо-
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нальный опыт, получала новые знания,
это были замечательные доктора, удивительные люди.
Их уход, кого-то из жизни, кого-то по
возрасту из профессии, привел в 1960-е годы к острой нехватке специалистов.
Из моих коллег-врачей в то время осталась только Тамара Александровна Сажина. Она заведовала родильным отделением. В 1960 году в больницу пришла новый
врач Н. И. Новокрещенных, она стала заведовать гинекологическим отделением.

дилось сидеть в одном общем узком
коридоре.
В этом же здании находился кабинет
главного врача, бухгалтерия, стоматкабинет, хозяйственная часть. Кабинет для
приема был тесным и неудобным. Здесь же
была картотека беременных и диспансерных гинекологических больных. В соседней
комнате санитарка стерилизовала инструменты. Рядом с кабинетом для приема находился запасной выход, рентгенкабинет и кабинет профосмотров. В нем
вела прием акушерка В. Н. Болотова. Кабинет лечебных гинекологических процедур находился в туберкулезном отделении.
Отопление в корпусах было печное.
Дрова заготавливали сами медицинские
работники, сами кололи, сами укладывали
в поленницы. Помню, уже после затопления водохранилища, когда Кама подошла
близко к городу, плот с дровами развалился, не доходя до берега. Нам пришлось
вплавь вылавливать бревна, подтаскивать их к берегу, а дальше их волокли уже
трактором. Вот в таких условиях нам
приходилось работать.
Когда возникла идея провести в больницу центральное отопление… весь коллектив медиков работал на прокладке
теплотрассы. Но что-то в проекте оказалось не так, и тепло в корпуса поступало плохо. Зимой все равно приходилось
подтапливать помещения дровами.
Но все трудности казались преодолимыми в первую очередь благодаря нашему
прекрасному коллективу. Мне посчастливилось работать с такими замечательными врачами, как Ия Петровна Шилова, Мария Самуиловна Зубарева, Тамара
Александровна Сажина. Я получила от
них массу тепла, внимания, неподдельной
заботы. От них я перенимала профессио-
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ЗУБАРЕВА Мария Самуиловна
Родилась в 1901 году в селе Рябки.
В 1927 году окончила медицинский факультет Пермского государственного университета и, работая врачом акушеромгинекологом, всю свою жизнь посвятила
здоровью женщины-матери. Награждена
медалями «За трудовое отличие», «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», знаком «Отличник
здравоохранения», отмечена званием «Ветеран труда».
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ковых акушерок, вела прием беременных
и гинекологических больных.
В 1970-е годы ситуация с кадрами стала улучшаться. К нам на работу пришли
акушер-гинеколог Галина Ивановна Смирнова и врач-гинеколог Ядвига Ивановна
Боева. С появлением новых специалистов
город и район были поделены на несколько
участков. В 1979 году женская консультация получила новое благоустроенное помещение по адресу: улица Максима Горького,
89. На первом этаже пятиэтажного дома
под нее было выделено несколько квартир.
Наконец-то мы получили хорошие условия
для работы. Но мне довелось здесь проработать уже недолго. Приказом главного врача меня переводят на должность
старшей медсестры, и я свое акушерство
в женской консультации передала Валентине Николаевне Болотовой».
За многолетнюю самоотверженную работу Раиса Михайловна Пырьева награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «За добросовестный труд»,
в 1976 году ее портрет помещен в галерею Трудовой славы Осинского района.
После войны в больницу стали возвращаться врачи-фронтовики. В 1946 году акушером-гинекологом начала работать Тамара Александровна Сажина.
Ее первым наставником стала Ия
Петровна Шилова.
«Мне повезло, – вспоминала Тамара
Александровна, – что в Осинской больнице я встретилась с Ией Петровной,
моим незабвенным руководителем, одной
из первых в России женщин-врачей. Учебников и специальной литературы тогда
не было, и она передавала мне свой богатый акушерский опыт. Как сейчас помню,
когда в первый раз выполняла “поворот
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ДЕСЯТКОВА Анисья Андреевна
Родилась в 1922 году в Винницкой области.
Рано осталась сиротой, родители умерли в
1933 году от голода. После их смерти жила
на Сахалине. В 1947 году приехала в Осу
и поступила на работу медсестрой, с 1951
по 1977 год работала старшей медсестрой
инфекционного отделения. Очень скромный, честный, добрый, исполнительный
человек. Медсестра высокой квалификации с богатым практическим опытом, она
неоднократно оказывала помощь врачам
в диагностике заболеваний и назначении
лечебных мероприятий. По стопам матери
пошла ее дочь, которая работает медсестрой Крыловской амбулатории.

Вся работа в женской консультации тогда легла на плечи акушерки. Приходилось не только вести прием беременных
и больных, но даже заниматься оформлением декретных отпусков.
Как старшей акушерке района мне
приходилось выезжать с бригадами врачей
на село. Там я проверяла работу участ-
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на ножку”, она сказала: умри, но сделай.
Ее правила не нервничать, не впадать
в панику я и придерживалась».
В первые годы работы Тамары Александровны наблюдался послевоенный
всплеск рождаемости, нередки были
и патологии, многие женщины рожали
на селе. Приходилось выезжать в любую
погоду, в любое время суток. И в снежную бурю, и в ледоход на лодке, и по тонкому, еще не окрепшему льду идти на
другой берег Камы.
Помнит Тамара Александровна и первую санитарную машину, и только что
открывшееся новое родильное отделение, в котором она проработала недолго,
до выхода на пенсию: «Акушерская работа напоминает военную жизнь. Необходимо постоянно быть начеку, в полной
боевой готовности. Хорошо, что сейчас
в больнице много специалистов, что рожают женщины только в стационаре».
Пройдена вся война, спасены тысячи жизней, сотни осинских малышей,
давно уже ставших взрослыми, увидели
свет благодаря Тамаре Александровне.
Скромная русская женщина никогда не
страшилась трудностей и всю себя отдавала любимому делу – медицине3.
Т. А. Сажина – почетный гражданин
города Осы (1995), награждена орденом
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», помимо многочисленных боевых
наград ее многолетний добросовестный
труд отмечен орденом «Знак Почета».
Врач-фронтовик Нина Спиридоновна Бобынина демобилизовалась
в 1946 году. В 1948-м с отличием окончила курс Ленинградского медицинского института по специальности «лечеб3

Т. А. Сажина

Ветераны ВОВ в День Победы. 1-й ряд (слева
направо): К. А. Кобелева, Т. А. Сажина;
2-й ряд: Л. Я. Цымбал, Н. С. Бобынина

ное дело» и в чине майора медицинской
службы продолжила работу в Осинском
районе.
В трудные послевоенные годы она
была главным врачом санэпидстанции, боролась со вспышками массовых
инфекционных заболеваний: выезжала в деревни, проводила обследования

Неугодова О. // Осинское Прикамье. 2003.
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населения, выявляя на ранних стадиях
тиф, дифтерию. Работать приходилось
по 12–14 часов в сутки.
Долгое время Нина Спиридоновна
замещала должность заместителя главного врача по лечебной части Осинской
больницы. Под ее руководством вводились новые методы диагностики и лечения. «Я ни разу не слышала, чтобы она
жаловалась на усталость, – вспоминала
о Нине Спиридоновне Клавдия Андреевна Кобелева, главный врач больницы
в 1960-е годы. – Порой ее жизнь была нелегкой, но она никогда не унывала».
В 1972 году пришло время выходить
на заслуженный отдых. Но Нина Спири-

Н. С. Бобынина

доновна продолжала работать в больнице врачом-отоларингологом еще в течение тринадцати лет.
Н. С. Бобынина неоднократно избиралась депутатом городского и районного Советов, была членом президиума
районного общества Красного Креста
и Красного Полумесяца. За многолетний
безупречный труд в области здравоохранения и боевые заслуги награждена орденами Красной Звезды, Отечественной
войны II степени и Трудового Красного
Знамени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», знаком
«Отличник здравоохранения», медалью
«За добросовестный труд». Нина Спиридоновна стала первым лауреатом премии имени А. Д. Дрягиной. В 1991 году
ей было присвоено звание «Почетный
гражданин города Осы».
Много сил и времени Н. С. Бобынина отдавала работе на благо православной церкви. За вклад в защиту отечества
удостоена ордена Русской православной
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МАЗУНИНА Анна Алексеевна
Анна Алексеевна работала санитаркой хирургического отделения. Ее всегда отличали внимание и чуткость по отношению
к больным. За многолетний и добросовестный труд в системе здравоохранения
она неоднократно поощрялась денежными
премиями, ценными подарками, благодарностями и грамотами.

84

Послевоенные годы: время больших надежд и тяжелых испытаний

районе, которое на тот момент было
представлено лишь центральной больницей на сто коек и Беляевским врачебным участком на 15 коек. Не хватало
кадров, медикаментов, оборудования.
Из медицинских сестер только восемь
имели законченное среднее профессиональное образование. В районе отмечались вспышки паразитарного тифа,
малярии, дифтерии, септической ангины. Оснащение лечебных учреждений
было крайне недостаточным. И требовалось особое умение решать не только медицинские, но и хозяйственные
вопросы5.

К. А. Кобелева

Из Книги почета
церкви святой равноапостольной княгини Ольги (1995)4.
19 июля 2011 года Нины Спиридоновны не стало. Она скончалась на 95-м году
жизни.
В годы Великой Отечественной войны
Клавдия Андреевна Кобелева была
главным врачом авиационного училища. На фронте с сентября 1941 года. Капитан медицинской службы. Награждена
орденом Великой Отечественной войны
II степени, шестью медалями. С 1947 года работала в Осе заведующей районным
отделом здравоохранения, главным врачом дома ребенка. С 1962 года – главный
врач районной больницы. Организатор
здравоохранения высшей категории
(1966), заслуженный врач РСФСР.
Трудная, но интересная жизнь выпала
на долю этой скромной и трудолюбивой
женщины. В послевоенные годы на ее
плечи легла сложнейшая работа по организации здравоохранения в Осинском
4

МЕХРЯКОВА Мария Георгиевна
Работала санитаркой туберкулезного отделения. Добрая и отзывчивая, всегда
пользовалась уважением коллек тива,
была примером для молодежи. В ее смену
в отделении всегда царили чистота и уют.
За многолетний безупречный труд отмечена званием «Ветеран труда», многочисленными грамотами и благодарностями.

Ясырева И. // Осинское Прикамье. 2011.
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Свою трудовую деятельность Екатерина Михайловна Умпелева начинала
в сфере, далекой от медицины. В 17 лет
она пошла работать текстильщицей.
Но профессия врача была ее главной
мечтой, и в 1935 году Екатерина поступает в стоматологический институт,
по окончании которого получает направление на работу в Осу.
С первых месяцев Великой Отечественной войны молодой хирург работает ординатором в одном из эвакогоспиталей Осы, а затем в полевом
хирургическом госпитале действующей армии в палатах для тяжелораненых. Вместе со своим воинским
соединением Екатерина Михайловна

Е. М. Умпелева

дошла до Берлина. За самоотверженный труд во фронтовых госпиталях
и проявленное мужество Е. М. Умпелева награждена орденом Красной Звезды (дважды), медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.», удостоена семнадцати благодарностей Верховного Главнокомандующего.
После войны Екатерина Михайловна
возвращается в Осу и почти двадцать лет
своей жизни отдает хирургической службе. Ее главным наставником и учителем
становится легендарный осинский хирург, заслуженный врач РСФСР А. Н. Поносов. А с 1963 года Е. М. Умпелева возглавила один из самых ответственных
участков районной больницы – поликлиническую службу.
По инициативе и при непосредственном участии Екатерины Михайловны в больнице создается служба
переливания крови, она проводит большую работу по вовлечению населения
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ЗВЕРЕВА Лидия Александровна
Участник Великой Отечественной войны.
Проработала в Осинской районной больнице более 30 лет, в том числе долгое время с врачом-дерматовенерологом. Хорошо
владела бактериологическими методами
диагностики кожных и венерологических
заболеваний. Грамотно вела обширную
медицинскую документацию.
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Г. Д. Ожгибесов

В 1946 году приехал в Осу. С 1946
по 1948 год работал главным врачом
Осинского детского туберкулезного санатория. В 1949 году окончил полный
курс Молотовского (Пермского) мединститута. С 1949 года – заведующий
туберкулезным отделением Осинской
районной больницы. С 1958 по 1960 год –
главный врач Первомайской участковой
больницы, с 1960 по 1965 год заведовал
Комаровской участковой больницей.
С 1962 по 1965 год руководил курсами медсестер при районном комитете
Красного Креста. Слушатели курсов принимали активное участие в проведении
массовых прививок против желудочнокишечных заболеваний среди населения.

в донорство. Как одного из самых опытных хирургов Е. М. Умпелеву часто приглашали на сложнейшие операции в соседние районы6.
В родной город на Каме после окончания Великой Отечественной вернулся
молодой военврач Георгий Демьянович Ожгибесов.
Георгий Демьянович родился в
1909 году в деревне Верхняя Давыдовка
Осинского уезда. В 1931–1934 годах находился в рядах РККА. В 1934–1937 годах
учился на медицинском рабфаке в Уфе.
В 1939 году был призван в Куйбышевскую военно-медицинскую академию
в качестве слушателя.
В 1941 году направлен в действующую
армию в должности старшего военного
врача, воевал на Калининском фронте
под городом Ржевом. Летом 1942 года
при выходе из окружения попал в плен.
Был освобожден частями Советской армии в апреле 1945 года.
6
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НАЙДАНОВА Елизавета Ивановна
Родилась в 1924 году. В 1942 году после
окончания медучилища была направлена в Осу. Работала фельдшером на станции скорой помощи. В 1964 году перешла
в Драчевский медпункт, которым заведовала в течение пятнадцати лет. Специалист
первой категории, отмечена многочисленными благодарностями и почетными грамотами.

Верзакова И. // Советское Прикамье. 1968.
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Прием ведет врач Г. Д. Ожгибесов

С 1965 года работал врачом-фтизиатром
Осинской ЦРБ.
В краткой автобиографии и служебных характеристиках Георгия Демьяновича нет ни строчки о самых
кровопролитных в истории Великой
Отечественной войны боях подо Ржевом, где около полумиллиона бойцов
Красной Армии были убиты, около
800 тысяч ранены и более 50 тысяч по-

пали в немецкий плен. Нет ни слова
об ужасах трех лет, проведенных в немецких концлагерях, об унизительных проверках в советских фильтрационных лагерях после освобождения
из плена. Единственная награда, которой он был удостоен за все пережитое, –
медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Новое время.
Новые люди
Вам очень повезло, там работает Мелентьев.

Конец 1950-х годов ознаменовался
приходом в осинскую медицину новых
ярких личностей, выдающихся профессионалов, врачей с замечательными человеческими качествами.
В юности Вячеслав Мелентьев мечтал стать инженером, возводить мосты.
Окончил с отличием школу в Верещагино и в 1948 году поехал поступать в Новосибирский университет. Но там не
сложилось. Вернувшись в родной город,
он случайно узнал, что в Молотовский
медицинский институт медалистов принимают без экзаменов. Сдал документы
и в этот же день стал студентом лечебного факультета.
По распределению в 1954 году Вячеслава Ивановича Мелентьева направили
в Черновской район, где он в течение
пяти лет проработал врачом-хирургом.
Уже опытным специалистом в 1959 году
переехал в Осу и возглавил хирургическое отделение районной больницы.
Благодаря высочайшему профессионализму и огромному личному опыту,
отделение вскоре становится межрайонным методическим центром подготовки
специалистов для четырех районов области, а также базой для хирургической
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подготовки студентов Пермского медицинского института и Чайковского медицинского училища.
К Мелентьеву, когда речь шла о тяжелом больном, за советом и помощью
часто обращались коллеги. И Вячеслав
Иванович, блестяще проведя операцию,
совершал, казалось бы, невозможное.
Не считаясь с личным временем, а часто и собственным здоровьем, он часами
не отходил от операционного стола и после операции находился рядом с пациентом ровно столько, сколько требовалось
для возвращения человека к жизни.
За долгую медицинскую практику он
подготовил более двадцати опытных
хирургов. Вспоминает Нина Васильевна Банникова, заведующая хирургическим отделением Осинской больницы:
«Я проходила интернатуру в городе Березники. Помню, как-то к нам с проверкой
приехал главный хирург. Когда он спросил
меня о месте моей будущей работы, я сказала, что еду в Осу. На что он мне ответил: “Вам очень повезло, там работает
Мелентьев”.
Вячеслав Иванович был человеком
с большой буквы. Таких хирургов я больше
не встречала. В те времена жизнь в отде-
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В. И. Мелентьев

лении протекала бурно. Мы делали очень
много операций, и каждый мечтал постоять за операционным была с Мелентьевым. В ординаторской была школьная доска, и самые сложные операции он всегда
прорисовывал на ней мелом – показывал
нам, молодым, как все правильно сделать.
Я обратила внимание, что Вячеслав
Иванович при осмотре больных очень пристально рассматривал их ладони. Сначала не могла понять – зачем? Оказывается, он смотрел, чьи это руки: если человек
много работал физически, значит, операцию он перенесет легче, а выздоровление
пойдет быстрей.
Однажды в моей практике произошел
такой случай. В отделение поступила
больная, которой фельдшером был поставлен диагноз ущемленная грыжа. Я в диагнозе засомневалась, но своего поставить
не смогла. Пришлось обратиться за помощью к Мелентьеву. Вячеслав Иванович попросил пациентку полностью раздеться,
и сразу все стало ясно: на теле я увиде-
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ла следы облучения. Женщина была больна раком, “грыжа” оказалась воспаленным лимфоузлом, уже пошли метастазы.
На прием к Вячеславу Ивановичу стремились попасть пациенты со всей округи,
приезжали из других городов. Больные с облегчением вздыхали, когда узнавали, что
оперировать их будет Мелентьев»1.
Слава об осинском хирурге распространилась далеко за пределы Прикамья.
За помощью к нему ехали с Украины
и Сахалина, из Красноярска, других городов Союза. Люди надеялись на чудо,
но прежде всего верили в талант Вячеслава Ивановича.
Однажды из деревни Мазуниной
в больницу привезли мальчика, раненного в сердце. Случай практически безнадежный. И вот операция. Врач держит маленькое детское сердце в руках. Оно еще
билось, сохраняя какую-то надежду. Операция была проведена блестяще. Через
некоторое время ребенок встал на ноги.
И такая операция была не единичной.
С именем Вячеслава Ивановича
в профессии связаны высочайший уровень подготовки, смелость и точный расчет. Часто он отвергал и опровергал традиционные методы лечения, оправданно
рисковал, делая сложнейшие операции
в неприспособленных условиях районной больницы, получая взамен большие
неприятности, но почти всегда выходил
победителем.
В 1964 году Вячеслава Ивановича направляют в длительную командировку
в Гвинейскую Республику, где он также
был врачом-хирургом. Это сегодня работа за границей совершенно ординарное
событие. Тогда же поездка даже в страну
1

Кунгурцева И. // Осинское Прикамье. 2007.
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соцлагеря была сопряжена с огромным
количеством проверок, согласований,
утверждений во множестве инстанций – от райкома партии до областного
управления КГБ. А такие страны, как недавно получившая независимость французская колония Гвинея, в основном посещали только дипломаты, сотрудники
советской разведки и, иногда, военные.
Командировка же гражданского специалиста – это степень высшего доверия,
с одной стороны, к его деловым и профессиональным, с другой – к человеческим качествам. К тому же большинство
недавно освободившихся африканских
стран в то время находились в состоянии
гражданской войны и были очень небезопасны. В. И. Мелентьев с честью выполнил возложенную на него миссию.
В последние годы жизни Вячеслава Ивановича часто подводило здоровье. Нередко после сложной операции
он приходил к себе в кабинет и ложился
под капельницу. Этот удивительный человек прожил недолгую, но чрезвычайно яркую и насыщенную жизнь. За годы
хирургической практики он сделал более
25 тысяч операций!
Вячеслав Иванович был делегатом
XXVII и XXIX Всесоюзных и IV Всероссийского съездов хирургов. Лауреат премии имени заслуженного врача РСФСР
А. Н. Поносова. За многолетний добросовестный труд награжден орденом Трудового Красного Знамени. Его именем
названа одна из улиц Осы, а на здании
районной больницы установлена мемориальная доска. В. И. Мелентьева не стало в 1987 году2.

Бюст В. И. Мелентьева
Установлен в холле поликлиники

2
Алексеев В., Иванихин В. Там, где сходятся реки
и судьбы. Пермь, 1991. С. 196–197; Осинская энциклопедия. Оса, 2006. С. 108.
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Еще одна яркая фигура в истории
осинской медицины второй половины
ХХ столетия – Аркадий Михайлович
Васенин, посвятивший всю свою жизнь
охране здоровья детей. Нет, наверное,
в городе человека, который не вспоминал бы с благодарностью Аркадия Михайловича. Не сосчитать, скольким из
своих пациентов он подарил и первую,
и вторую жизнь. Сердечная доброта,
скромность и надежность, богатейший
практический опыт и глубокие знания
всегда вызывали у коллег чувство глубокого уважения. Для многих педиатров он
стал наставником и учителем.

А. М. Васенин

Родился Аркадий Михайлович в Осе
в семье рабочего 7 сентября 1932 года.
В 1950 году, после окончания средней школы, он поступает в Пермский
медицинский институт на лечебный
факультет. В 1956 году, получив образование на кафедре детских болезней, был направлен в Осу врачомпедиатром.
Аркадий Михайлович всегда с большой теплотой говорил о своем наставнике Вере Михайловне Бубновой, которая в то время работала заведующей
детским объединением и райпедиатром.
В Осе было два педиатрических участка, до восьми тысяч детей на каждом,
детское отделение на 30 коек и созданный В. М. Бубновой межрайонный пункт
на 10 коек, где лечились дети из четырех районов юга области с туберкулезным менингитом и активными формами
туберкулеза. Нагрузка на медиков была
огромная. Бок о бок с Аркадием Михайловичем Васениным трудились Клавдия
Андреевна Токарева и Елена Александ-
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СМИРНОВА Валентина Михайловна
Родилась в 1923 году. После окончания
двухгодичных курсов медсестер поступает
на работу в Осинскую районную больницу
палатной медсестрой, а затем более пятнадцати лет работает старшей медсестрой
хирургического отделения.
Неоднократно награждалась почетными
грамотами и ценными подарками, избиралась в местный комитет больницы.
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ровна Ключицкая; школьным врачом
работала Зоя Григорьевна Мехрякова,
она обслуживала все школы и детсады
города.
С февраля 1958 года Аркадий Михайлович работает в должности районного
педиатра, где в полной мере проявляются его профессиональные качества
и организаторские способности. Он
учится сам и учит других, являясь наставником врачей, фельдшеров и медсестер. В 1950–1960-е годы под руководством А. М. Васенина решается целый
ряд проблем, стоящих перед местным
здравоохранением, основные из них –
проведение комплексных мероприятий
по снижению заболеваемости туберкулезом и профилактике его осложнений;
вакцинация против дифтерии, полиомиелита, брюшного тифа, туляремии; долечивание детей, перенесших паралитические формы полиомиелита (последствия
вспышки полиомиелита 1953–1954 годов); ликвидация эпидемических вспышек дифтерии в поселке Материк и селе
Рождественское; организация бесплатного снабжения некоторыми продуктами питания детей до года по спискам
детской консультации; открытие сезонных колхозных яслей (от 50 до 100 мест
ежегодно) и обучение их персонала.
В 1966–1968 годах Аркадий Михайлович находился в командировке в Алжире, где работал лечащим врачом
в гражданском госпитале города Буйра.
Обстановка в этой североафриканской
стране была сложной. Здесь недавно закончилась гражданская война. Большинство местных врачей покинули страну и перебрались во Францию. Летом
1967 года Алжир оказался втянутым
в арабо-израильский конфликт, во-

Здание детского отделения

шедший в историю как Шестидневная
война.
Вот как об этом периоде вспоминал
Аркадий Михайлович: «Во время нашей
жизни в Африке началась война Израиля
с Египтом, Алжир тоже объявил о вступлении в войну с Израилем и начал переброску войск из Сахары по стратегической дороге, которая проходила около
нашего города. Авиация пролетала ночами, нарушая наш сон, ожидались налеты
израильских бомбардировщиков, и в такой
обстановке мы чувствовали себя очень
неуютно, но продолжали оказывать медицинскую помощь местному населению.
Постоянными были вспышки эпидемий
инфекционных заболеваний, туберкулеза, малярии, дифтерии. Были страшные
случаи столбняка, бешенства, пустулезной формы ветряной оспы, которую мы
дифференцировали от натуральной. Однажды на прием ко мне прибыло около
400 больных. Подходит завамбулаторией:
“Доктор, что будем делать?” Я говорю:
“Вызывайте наряд полиции, проводите
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В первый год нашего пребывания в Алжире политическая оппозиция в нашем
департаменте организованно, военными
колоннами с танками двинулась на захват столицы, но президент Бумедьен
поднял авиацию и в несколько дней разгромил наступавших. Все это происходило в ста километрах от нашего города».
Годы, проведенные в Африке, стали
для А. М. Васенина временем не только
напряженного и опасного выполнения
своего профессионального долга, но
и научной работы: «В Алжире под руководством представителя Минздрава СССР кандидата медицинских наук
И. Г. Гемусова я подготовил две научные
статьи: “Некоторые данные о заболеваемости детского населения г. Буйра”
и “Комплексное лечение детей раннего
возраста в терминальных состояниях при пневмонии”. По последней я делал
доклад на второй конференции советских врачей в Алжире в марте 1968 года.
За успешную работу администрация организовала нам поездку в пустыню Сахару…
Уезжали из Алжира мы с чувством
полного удовлетворения: сделали все, что
смогли. По отчетам госпиталя, мною
было пролечено 43 682 больных детей
и взрослых»3.
В 1981–1984 годах состоялась вторая
командировка А. М. Васенина в Алжир
в качестве врача-шефа детского объединения гражданского госпиталя Мескина.
За работу в Северной Африке Аркадий
Михайлович был награжден почетной
грамотой генерального консульства
СССР в Алжире.
Трудовой стаж Аркадия Михайловича
насчитывает сорок лет, из них тридцать –

Коллектив детского отделения.
А. М. Васенин в центре. 1972 год

сортировку”. В тот день за четыре часа
мы приняли 136 больных».
Непросто складывались отношения
и с местным населением, в частности
с оставшимся в стране медперсоналом.
«Старый врач-араб, который не общался с нами несмотря на приглашения,
тем не менее тяжелобольных со своего
приема направлял к нам на стационарное
лечение…
Местное население и администрация
к нам, врачам-иностранцам, относились
хорошо, и мы были благодарны арабам
за охрану каждого из нас, хотя политическая обстановка продолжала оставаться тревожной и непредсказуемой. Так,
в одном из госпиталей была уничтожена
вся советская медицинская миссия; при
странных обстоятельствах чуть не погибла, получив черепно-мозговую травму,
акушерка нашего госпиталя С. Татаринцева – она сопровождала больного на автомашине госпиталя, в которую врезался
грузовик…

3
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на аттестат средней школы. Но несмотря
ни на что, Владимиру удалось окончить
семь классов. Тогда это считалось неполным средним образованием.
В 1941 году, после окончания школы,
Владимир идет работать на лесозавод.
Время было военное, пятнадцатилетнему подростку приходилось трудиться
по 10–12 часов в сутки. В 17 лет Володя добровольцем ушел на фронт. После

в Осинской больнице (двадцать – в должности райпедиатра). В 1970 году ему присвоена высшая врачебная категория.
А. М. Васенин трижды избирался депутатом городского и дважды районного
Совета депутатов трудящихся, был председателем товарищеского суда, членом
попечительского совета детского дома.
Награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), знаком
«Отличник здравоохранения» (1974),
орденом Трудового Красного Знамени
(1976). В 1977 году Аркадий Михайлович
занесен в галерею Трудовой славы Осинского района. С 1987 года – врач детского
дома-интерната.
Сын и дочь пошли по стопам отца:
Владимир Аркадьевич – врач-педиатр
(живет в городе Чайковском), Наталья
Аркадьевна – терапевт Осинской центральной больницы. Так в нашем районе
сложилась замечательная врачебная династия4.
Основоположником отоларингологической службы в Осинской больнице
стал Владимир Михайлович Мосюгин.
Он родился 15 июля 1926 года в деревне Шишово Сосновского района Нижегородской области в семье крестьянина,
где было трое детей. В поисках лучшей
доли родители были вынуждены покинуть родные места. Остановились
у знакомых в Осе, тут и прижились. Шел
1937 год. По ложному доносу отец Владимира Михайловича был арестован,
а затем расстрелян. Нелегко жилось
в то время семье «врага народа», сложно было рассчитывать не только на получение высшего образования, но даже

Из Книги почета

БОГОМЯГКОВА Инна Даниловна
Родилась в 1923 году. Врачебную трудовую
деятельность начинала в Осинском районе.
Ею была проведена большая работа по
укреплению и оснащению санбаклабораторий ЦРБ и СЭС. Хорошо владела лабораторной техникой, постоянно внедряла новые методы лабораторных исследований,
доступных в условиях СЭС. Являлась секретарем первичной организации ВЛКСМ
при ЦРБ, избиралась председателем райкома профсоюза медработников. Награждена знаком «Отличник здравоохранения»,
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».

4
Соколов Ю. Врач с большой буквы // Осинское
Прикамье. 1996. 6 февр.
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шестимесячного обучения в Свердловском училище связи он становится
радистом-связистом и сразу попадает
на передовую. Воевал в Прибалтике в составе 907-го артиллерийского стрелкового полка. За храбрость был награжден
самой почитаемой среди рядовых фронтовиков медалью «За отвагу», впоследствии – Орденом Отечественной войны
II степени.
После войны, сменив винтовку
на лопату, Владимир Мосюгин принимал
участие в восстановлении разрушенного хозяйства. Демобилизовался из армии только в марте 1951 года. И вот он,
владеющий несколькими профессиями,
с фронтовым опытом за плечами, возвращается в Осу. Работает шофером, получает среднее образование в вечерней
школе. По комсомольской путевке едет
на целину (за работу там Владимир Михайлович награжден медалью «За освоение целинных земель»).
Но с детства Мосюгин мечтал быть
врачом. И только в 1963 году мечта становится реальностью – он оканчивает
Пермский медицинский институт и получает направление в Осинскую больницу на должность врача-отоларинголога.
С годами приходит опыт и мастерство.
В становлении его как оперирующего
врача немаловажную роль сыграла дружба с талантливым хирургом Вячеславом
Ивановичем Мелентьевым.
В Осинской больнице Владимир Михайлович проработал 17 лет. Его всегда
отличали высокое трудолюбие, человечность и порядочность, профессиональный подход к делу. В. М. Мосюгин был
хорошим диагностом. А сколько он провел операций! По словам пациентов,
у него была легкая рука.

В. М. Мосюгин

Из Книги почета

ВЯТКИНА Анна Ивановна
Родилась в 1929 году. В системе здравоохранения с 1946 года: работала сначала санитаркой, а с 1954 года, после окончания
двухгодичных курсов, медсестрой. Одна
из самых аккуратных и добросовестных
медицинских сестер, ее работа всегда отличалась высокой медицинской грамотностью. Неоднократно избиралась членом
профкома хирургического отделения. За
добросовестную работу и активное участие в общественной жизни ЦРБ поощрялась грамотами и благодарностями.
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Тяжелое детство, война, нелегкая
профессия – все пережитое отразилось
на здоровье Владимира Михайловича.
В 1980 году после второго инфаркта
миокарда он был вынужден выйти
на пенсию. 27 февраля 1986 года, после
третьего инфаркта, его не стало.
Судьба В. М. Мосюгина – это судьба
многих мальчишек военных лет, не растерявших, несмотря ни на что, высоких
душевных качеств: честности, трудолюбия, любви к человеку. Портрет Владимира Михайловича Мосюгина помещен на стенде «Гордость Осинской
больницы»5.
Сорок шесть лет жизни отдала любимой профессии Тамара Терентьевна
Рыболовлева. В 1957 году она оканчивает Молотовский медицинский институт по специальности «лечебное дело».
С 1961 года работает врачом-терапевтом
в Осинс ко й р а й о н н о й б ол ь н и ц е .
В 1963 году возглавила терапевтическое
отделение. Долгое время Тамара Терентьевна руководила интернатурой, подготовила для работы в районе более двух
десятков специалистов.
В 1969 году Т. Т. Рыболовлева принимала участие в III Всероссийском съезде врачей-терапевтов в Ленинграде.
В 1987 году удостоена премии имени
А. И. Веретенниковой.
В течение многих лет Тамара Терентьевна была терапевтом ВТЭК и председателем районной призывной комиссии.
С 1991 по 1996 год Т. Т. Рыболовлева работала врачом-терапевтом в профилактории, затем до 2008 года врачом приемного отделения ЦРБ6.
5
Соколов Ю. «Мой наставник» // Осинское Прикамье. 1995. 22 авг.
6
Ясырева И. // Осинское Прикамье. 2011.
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КАРТАШОВА Анна Михайловна
Родилась в 1936 году. В 1965 году, после
окончания Казанского мединститута, начала работать в Осинской районной больнице. С 1979 года – заведующая лабораторией. Под ее руководством в лабораторной
службе было организовано круглосуточное дежурство, а все сотрудники освоили
цитовые анализы. За многолетнюю добросовестную работу неоднократно поощрялась администрацией ЦРБ и райкомом
профсоюза медицинских работников.

Школа
передового опыта
Не умаляя заслуг медицинских работников больницы еще с ее земского периода, стоит отметить большую роль в становлении современного медицинского
учреждения врачей и всех медиков, работавших в ЦРБ
в 1970-е и особенно в 1980-е годы.
В. Боев

Конец 1960-х–70-е годы вошли в
историю нашей страны как период
брежневского застоя. Страна жила ровно,
без особых потрясений и катаклизмов.
Материально-экономический потенциал, накопленный в предыдущие десятилетия, создавал ощущение определенной
стабильности и незыблемости сложившихся устоев. Люди жили не богато, но
и не бедствовали. Параллельно с постепенно стареющим руководством страны
в обществе укреплялись психологические установки, которые можно свести
к несколько упрощенным формам:
«живи сам и не мешай жить другим»,
«не высовывайся». А инициатива снизу
поощрялась только в передовицах партийной печати.
Но совершенно иным это время было
для Осинской центральной районной
больницы. Именно тогда был создан
мощный задел, во многом определивший развитие больницы на несколько
десятилетий вперед. И связан он в значительной степени с именем главного
врача Владимира Сергеевича Боева,
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руководившего ЦРБ в течение почти
двух десятилетий.
Владимир Боев родился в 1943 году
в городе Николаевске-на-Амуре Хабаровского края в семье военного. Вслед
за отцом с места на место переезжала семья: Ленинградская область, Москва, Германия; за время учебы Владимир сменил десять школ. Последнюю
окончил в Костромской области, в городе Кологриве, в 1961 году и поступил
в Пермский медицинский институт
на лечебный факультет.
В 1967 году вслед за женой, окончившей мединститут на два года раньше,
Владимир Сергеевич распределяется
в поселок Юго-Камский, работает там
участковым терапевтом.
Но уже в декабре 1967 года – следующее назначение: главврачом Уинской
центральной районной больницы. Недавно выделенный из состава Ординского Уинский район в тот период был
самой глухой из всех южных территорий
Пермской области. Врачей нет, дорог нет,
до ближайшей железнодорожной стан-

Школа передового опыта

В. С. Боев

ции Кунгур – более восьмидесяти километров. Вопросы, которые приходилось
решать главврачу, далеко выходили за
рамки чисто медицинских: дрова для
больницы, ремонт, жилье, кадры. Как
удавалось 25-летнему молодому специалисту справляться со всем ворохом этих
проблем?
«Вопросами организации здравоохранения, – рассказывает Владимир Сергеевич, – я интересовался еще в меде,
на кафедре. Кроме того, в течение четырех лет был председателем первичной организации ДОСААФ (военно-спортивная
организация «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту». –
Авт.) всего мединститута. Это большой организаторский опыт. В структуре общества работали мотоциклетный,
парашютный, радиокружки. К 20-летию
Победы над фашистской Германией мы
устроили мотопробег до Бреста, конкурс
поэтов, на котором дебютировали наши
студенты Виктор Широков и Анатолий

Гребнев, в будущем поэты, литераторы
с всероссийской известностью, открыли
институтский музей. За работу в ДОСААФ я имею две награды».
В Уинском В. С. Боев работал до
1972 года. И опять новое назначение,
на этот раз в областной центр.

Общий вид терапевтического корпуса
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Новый корпус больницы. 1979 год

В 1972 году в Перми из состава Дзержинского выделяется новый – Индустриальный – район, и Владимира Сергеевича
направляют заведующим создаваемого с нуля райздравотдела. Казалось бы,
жизнь налаживается, должность – хороший трамплин для дальнейшей административной карьеры. В подчинении
у Боева одно из ведущих медицинских
учреждений Перми медсанчасть № 9,
детская больница № 15. Но такая служба Владимира Сергеевича не впечатлила: «Город мне не понравился, работа не
живая, чиновничья. Отношения между
людьми непростые и часто не совсем мне

понятные. В деревне все прямее и честнее. Первый секретарь Индустриального
райкома партии В. А. Петров уговаривал
остаться, обещал расширение квартиры.
Но в это время освободилось место главного врача в Осе, и я уехал туда, на живое
дело.
Осинская центральная районная больница – лечебное учреждение с большими
традициями еще с земских времен. С ее
историей связаны имена выдающихся земских врачей М. А. Падарина, С. П. Мышкина, Н. И. Тезякова, А. Н. Поносова,
А. И. Тимофеева. В начале 1970-х коллектив больницы в основном состоял

Многоэтажный новый корпус центральной
районной больницы, выстроенной по наказам избирателей, вписался в архитектурный
ансамбль города Осы.
В новом здании разместились стационар и
поликлиника. Здесь открыты хирургическое,

детское, родильное и другие отделения
больницы, оснащенные современным медицинским оборудованием. Больных принимают опытные врачи.
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Сотрудники и пациенты фтизиотерапевтического отделения на уборке территории. 1970-е годы

из местных, осинских кадров. И поначалу
для них я был “варягом”.
Что касается материально-технической базы, больница располагалась
в старых корпусах, построенных еще
во времена земства, частично даже
в первой половине XIX века. В 1968 году
началось строительство нового корпуса,
но к 1972 году он был практически законсервирован на уровне двух этажей. Завершение строительства стало одной
из моих основных задач.
Главным подрядчиком была ПМК № 332,
не имеющая опыта строительства подобных зданий. Работы затягивались
и по вине строителей, и из-за отсутствия денежных средств и плохой поставки материалов, и по причине проблем с субподрядчиками, которых было
два десятка. Много ошибок и недоработок
было в проекте: заужены шахты лифтов, неправильно спроектирована крыша.
В процессе строительства внесли более
200 предложений и изменений, причем

реализовать их нужно было, не затрагивая несущих конструкций здания. Один
из наиболее удачных примеров таких доработок – выделение реанимационного отделения, тогда первого в районных
больницах области.
Строительство больницы затянулось
бы еще больше, если бы не участие в нем
всего полутысячного, на тот момент,
коллектива ЦРБ. На стройке проводились
бесконечные субботники по уборке мусора, благоустройству и озеленению территории. Из 18 медсестер, фельдшеров
и санитарок была создана и обучена
бригада штукатуров. Оштукатуренные
коридоры – это их рук дело.
Больницу сдали в ночь с 30 на 31 декабря 1978 года, по приказу сверху, сдали
с недоделками, иначе Москва не выделила
бы денег на другие стройки. Фактическое
открытие больницы произошло только
через полгода. За это время все недоделки и огрехи были устранены, в кабинетах расставлена мебель, смонтировано
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Медицинские работники на строительстве здания инфекционного отделения

оборудование. Переезд в новую больницу прошел в течение двух часов. Радости
медработников не было предела. По оснащению новый корпус был одним из лучших
среди всех центральных районных да и некоторых городских больниц области.
Больница на 240 коек, с поликлиникой на 600 посещений в день. Стоимость
строительства зашкаливала за два миллиона рублей, огромные по тем временам
деньги. Для реализации таких проектов
необходимо было разрешение чуть ли не
правительства СССР, поэтому из проекта пришлось исключить инфекционный
корпус. Его строительство началось “подпольно” только в 1980-е годы, под видом
капремонта старого, за что мы имели
много неприятностей. Отделение было
достроено в 1990-е годы во многом благодаря поддержке главы района, депутата
Законодательного собрания области Николая Андреевича Девяткина. Всему коллективу и лично мне новая больница да-

лась большой кровью. Три последних года я
не был в отпуске».
Всего за время работы В. С. Боева главврачом кроме нового корпуса больницы
были построены здание СЭС и женская
консультация, открыты отделения неврологическое, наркологическое и реанимации, две сельские врачебные амбулатории и четыре фельдшерско-акушерских пункта. В частности, открытая
в 1983 году врачебная амбулатория
в селе Крылово – с физкабинетом, кабинетом ЛФК, массажным кабинетом,
лабораторией, собственной санитарной
машиной – стала первой такого уровня
в области.
В 1970–1980-е годы Осинская больница становится своеобразной лабораторией передового опыта. Вот только некоторые достижения этого периода:
• открыто централизованное стерилизационное отделение (одноразовых
шприцев в СССР тогда еще не знали);
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• открыто отделение профилактики (1974) с кабинетами флюорографии
и смотровым, возможностью проведения инструментальных исследований
(в масштабах страны, в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения, такие отделения начали появляться
только в 2012 году);
• в практику работы впервые в области (одновременно с поликлиникой № 1
города Перми) внедрена компьютерная
программа «КОСМОН»;
• осуществлен переход на диктофонный метод ведения историй болезней,
что освободило врачей от огромного
объема «писанины» на приеме (1973);
• стационарная помощь реорганизована по принципу централизации
(с 1973 года постепенно закрываются участковые больницы и на их месте
открываются амбулатории, где прием
ведут уже не фельдшеры, а врачи, периодически приезжающие из райцентра; стационарные койки упраздненных
участковых больниц переводятся в ЦРБ.
В результате преобразований эффективность стационарной помощи повысилась: за все время больница не получила
от населения ни одной жалобы);
• открыто первое в области реабилитационное отделение (в поселке Лесной
на базе бывшей участковой больницы);
• открыты первое в сельском районе области реанимационное отделение
на шесть коек и передвижной стоматологический кабинет с услугами зубопротезирования для обслуживания населения всего района (1979);
• с целью снижения младенческой
смертности в районном центре организованы круглогодичные круглосуточные ясли для детей первого года жизни

из неблагополучных семей и ослабленных детей;
• на базе бывших яслей открыт первый в области дневной стационар
для детей с физкабинетом на 25 коек;
• внедрена бригадная форма организации труда (1985);
• открыто первое в сельском районе области отделение платных услуг
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ОЖГИБЕСОВА Валентина Андреевна
Родилась в 1929 году. С 1970 года работала в Осинской СЭС лаборантомбак териологом. В 1974 году ей была
присвоена первая категория фельдшералаборанта бактериолога. Всегда добросовестно относилась к своим обязанностям,
аккуратно выполняла указания врача,
была внимательна к пациентам. Вела общественную работу, являлась председателем профсоюзного комитета СЭС.
Награж дена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», ее портрет помещен в галерею Трудовой славы Осинского
района.

Осинская районная больница

Посвящение в медицинские сестры. 1976 год

Коллектив Осинской ЦРБ на праздничной демонстрации. Во главе колонны – главный врач В. С. Боев
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(иглорефлексотерапия, мануальная и
психотерапия; 1985);
• создана одна из первых в области
комиссий по контролю за качеством медицинской помощи (середина 1980-х);
• в период с 1973 по 1990 год проводилась экономическая учеба врачей
и старших медсестер (аналогичная учеба
в тот период в России была организована
только в ЦРБ города Канаш Чувашской
АССР);
• открыта медицинская библиотека,
одна из самых укомплектованных в области (1979);
• открыт музей здравоохране ния (1980; некоторые его экспонаты в
1990-е годы «перекочевали» в областной
краеведческий музей);
• с использованием ресурсов собственной АТС осуществлена телефонизация больницы.
На базе Осинской ЦРБ повышали
квалификацию в области хирургии, акушерства и гинекологии специалисты
Еловского, Бардымского, Оханского,
Большесосновского и других районов
Пермской области.
В конце 1980-х годов на заседании облисполкома В. С. Боевым был поставлен
вопрос о строительстве второй очереди
Осинской больницы, однако его предложение областные власти не поддержали.
Как решалась в больнице жилищная проблема? Конечно, главному врачу приходилось ходить по инстанциям,
просить. Но результат был.
«Нам выделяли жилье в новостройках,
сами достраивали квартиры, приходилось
даже снимать людей с работы, – вспоминает В. С. Боев. – Помогала советская
власть, бывало даже так, что врачам
во вновь сдаваемом доме выделяли целый
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БОЧКАРЕВА Галина Николаевна
Родилась в 1939 году. После окончания
Кудымкарского медицинского у чилища была направлена в Осинский район
и назначена заведующей Пак линским
фельдшерско-акушерским пунктом. Уделяла много внимания санитарной пропаганде
среди населения участка. Неоднократно
поощрялась почетными грамотами, награждена медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Отличник здравоохранения»; имеет почетное звание «Ветеран труда». Была депутатом Устинского
сельского совета.

подъезд, 15–20 квартир. Своими силами
переделывали под жилье для медицинского
персонала нежилые помещения, например
контору лесхоза. А когда пошли деньги от
платных услуг, на собрании уполномоченных – был такой демократический орган
при больнице – принимали решение выделить деньги на строительство. Своими
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Посвящение в профессию. Молодые специалисты Фания Газизова (1-й ряд, вторая слева)
и врач-хирург Павел Жуланов (1-й ряд, четвертый слева). 1984–1985 годы

силами построили таким образом три
двухквартирных дома».
Текучесть кадров, в том числе и
благодаря решению жилищной проблемы, была в те годы небольшой.
За 18 лет работы Владимира Сергеевича в ЦРБ коллектив врачей вырос с 32до 88 человек.
Еще одна составляющая деятельности В. С. Боева в качестве главного врача
Осинской районной больницы – реорганизация скорой помощи. Был создан
диспетчерский пункт, сформированы
три бригады вместо одной, машины скорой помощи оснастили рациями, фельдшерский состав прошел курс обучения
по специальной программе. Именно
это направление работы стало основой
для кандидатской диссертации Влади-

мира Сергеевича: «Диссертация называлась “Организация скорой неотложной
помощи в сельских районах нечерноземной
зоны Российской Федерации”. В ней были
обобщены материалы по работе более
600 станций скорой помощи из 15 регионов России. Я защитил ее в 1984 году.
С тех пор в стране не было ни одной диссертации по этой тематике».
Ввод новой больницы, рост кадровой
обеспеченности, увеличение финансирования, заинтересованность советской
власти в развитии здравоохранения района позволили создать на базе Осинской
ЦРБ современное медицинское учреждение с высококвалифицированным коллективом.
«Не умаляя заслуг медицинских работников больницы еще с ее земского
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периода, – рассказывает В. С. Боев, – стоит отметить большую роль в становлении
современного медицинского учреждения
врачей и всех медиков, работавших в ЦРБ
в 1970-е и особенно в 1980-е годы.
Связующим звеном между осинской
медициной начала ХХ века и его второй
половины стала врач Анна Денисовна
Дрягина. Она почти пятьдесят лет –
с 1924 года – проработала в больнице,
в том числе и главным врачом. За полувековой самоотверженный труд Анна Денисовна была удостоена высшей награды
СССР – ордена Ленина.
Вместе с Клавдией Андреевной Кобелевой, главным врачом больницы в 1960-е годы, звание заслуженного врача РСФСР получил Эдгарс Томович Аситис. Если Вячеслав Иванович Мелентьев был асом в проведении полостных операций, то Эдгарс
Томович – в травматологии и урологии.
С расширением больницы до 500 коек
(вторая по количеству коек районная
больница в области после чернушинской) было организовано реанимационное отделение. В первый же год его работы снизилась летальность по больнице
в целом, в том числе от острого инфаркта миокарда – почти в два раза. С момента открытия отделения в 1979 году
до сих пор им руководит Владимир Александрович Баженов, заслуженный врач
России. Владимир Александрович постоянно совершенствует реанимационноанестезиологическую службу, внедряет
новые методики, современную аппаратуру. В ужасной трагедии 1990-х годов,
когда недалеко от Осы “Восход” врезался
в баржу (судно на подводных крыльях
«Восход-42» врезалось в баржу 27 августа
2000 года. – Авт.), он сумел оперативно
и эффективно оказать помощь большому
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Дрягина Анна Денисовна
Родилась в 1897 году в деревне НовоРомашково Устиновской волости Пермской
губернии. В 1924–1925 годах, после окончания медицинского факультета Пермского государственного университета, Анна
Денисовна была внештатным врачомтерапевтом районной больницы. В 1936 году (1 апреля) по ее инициативе открыли
первый в Осе рентген-кабинет. В 1930–
1940-х, 1942–1944 и 1945–1947 годах
А. Д. Дрягина заведовала районной больницей, одновременно совмещая работу
врача-инфекциониста, рентгенолога и терапевта.
Анна Денисовна проработала в Осинской
ЦРБ почти полвека. За свой многолетний
самоотверженный труд в системе здравоохранения награждена орденом Трудового
Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», знаком «Отличник здравоохранения». Почетный гражданин города
Осы.
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Коллектив ударников коммунистического труда.
1974 год

количеству пострадавших. Вместе с Баженовым с момента основания отделения
старшей медсестрой работает специалист высокого уровня Татьяна Петровна
Юкова.
Мы постарались создать в больнице
мощную службу оказания медицинской помощи беременным и детям. Заведующая
акушерско-гинекологическим отделением, “врач от бога”, как написали о ней на
страницах районной газеты ее коллеги,
Ядвига Ивановна Боева вместе с врачами
Надеждой Ивановной Новокрещенных, Галиной Ивановной Смирновой, Виктором
Александровичем Лучиным, корпусом акушерок во главе с Раисой Ивановной Акуловой, продолжая традиции, заложенные
акушерами-гинекологами Ией Петровной

Шиловой и Тамарой Александровной Сажиной, освоили новые оперативные методики, врачебное наблюдение за беременными на селе, выхаживание недоношенных
новорожденных. Последнее – результат
деятельности первого и единственного
в районе микропедиатра Татьяны Васильевны Лучиной. В детской консультации кроме участковой сети, ярким представителем которой являлась Светлана
Николаевна Чугаева, были организованы
узкоспециализированные приемы для детей, по числу профилей шире, чем для
взрослых.
У истоков кардиологической службы
больницы стояла Людмила Петровна Петухова, она также долгое время работала
заместителем главного врача по лечебной
работе.
Развитие психиатрической и создание
наркологической помощи в районе – заслуга Алевтины Александровны Устиновой.
Терапевтическую службу в эти годы
развивали Иван Пантелеевич Петров,
Наталья Юрьевна Пронюшкина, одна из
старожилов участковой терапевтической службы Любовь Аркадьевна Копылова,
старшая медицинская сестра терапевтического отделения Людмила Ивановна Белоусова.
Высокого уровня неврологической помощи, ее диагностической составляющей добился Николай Поликарпович Луговой.
Сложную в организационном плане
работу поликлиники, диспансеризацию
населения обеспечивали Ираида Ивановна Верзакова, долгие годы возглавлявшая
парторганизацию больницы, и Людмила
Павловна Тетерина.
Стоматологической службой руководила Тамара Васильевна Смирнова.
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Уважением в коллективе пользовалась
чета врачей Ябуровых: Виталий Сергеевич – главный врач санэпидстанции, Нина
Сергеевна – заведующая инфекционным
отделением.
Четкая работа Осинской скорой помощи зависела от ее опытных сотрудников
Ирины Шиловой, Веры Ивановой, других
фельдшеров и водителей, в частности
уважаемого всем коллективом больницы
Виктора Ивановича Лыкова.
С теплом вспоминают осинцы зубного врача Нину Михайловну Лобанову, работавшую в Осинской больнице в 1971–
1979 годах.
Хорошую память о себе оставила Зинаида Ивановна Карташова, которая
трудилась участковой медсестрой поликлиники с 1975 по 1982 год.
Тридцать восемь лет, с 1960 по 1998 год,
посвятила работе медицинской сестры
дошкольно-школьного отделения Светлана Павловна Лихачева: сначала в Крыловской вспомогательной школе, затем
в детских яслях-садах № 7 и № 2.
Медицинской сестрой ЭКГ с 1965 по
2007 год в Осинской районной больнице
на постоянной основе трудилась Людмила Ильинична Тюлькина, а вплоть
до 2011 года замещала эту должность
временно, в периоды отпусков и нетрудоспособности основного сотрудника.
С работой в хирургическом отделении
связана трудовая биография Елены Алексеевны Тюлькиной: в 1972–1976 годы она
исполняла обязанности медсестры операционной, а в 1977–1990 годы – старшей
медицинской сестры.
Сельские жители с любовью и благодарностью относились к фельдшерам ФАПов
Антонине Ивановне Драчевой (с. Паль),
Валентине Степановне Плотниковой
(с. Гамицы), Людмиле Николаевне Шиловой

(с. Пермяково). В связи с этим стоит отметить, что сегодня все ФАПы входят в
состав центральных районных больниц.
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ВЕРЗАКОВА Ираида Ивановна
Родилась в 1928 году, окончила Пермский
государственный стоматологический институт. С 1950 по 1963 год работала в Осинской районной санэпидстанции врачом
бактериологом, эпидемиологом, с 1963
по 1973 год – главным врачом; возглавляла оргметодотдел при ЦРБ. 1973–
197 7 г о д ы – в р а ч - и н ф е к ц и о н и с т.
С 1977 года – заместитель главного врача ЦРБ по полик линическому обс луживанию населения. Под ее непосредственным руководством в поликлинике
внедрен безрегистратурный прием, открыты отделение профилактики и диспансерный кабинет. Ее отличало высокое чувство долга, принципиальность,
трудолюбие, умение сплотить коллектив. Избиралась председателем райкома
профсоюза медицинских работников.
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ПЛОТНИКОВА Валентина Антоновна
Родилась в 1939 году. В 1959 году окончила Кудымкарское медучилище и по распределению была направлена в Осинскую ЦРБ. С 1959 года – заведующая
Гамиц к им ф е ль д шер ско-ак у шер ск им
пунктом. Фельдшер первой категории. Избиралась членом пленума райкома профсоюза медицинских работников, председателем профкома ФАПа. Ударник
коммунистического труда, была депутатом
Гамицкогосельскогосовета,членомисполкома
совета.

Мы же включили их в свой состав еще в середине 1980-х годов.
Слова признательности следует сказать и в адрес ушедшей из жизни Татьяны Тимофеевны Шестаковой, главного
бухгалтера ЦРБ, глубоко порядочного человека и опытного финансиста.
За 18 лет моей работы в Осе жизнь
свела меня с огромным количеством достойных людей и отличных специалистов.
Поэтому прошу извинить меня тех коллег, о ком я не смог упомянуть. Каждый из
них заслужил доброго слова».

В 1990 году В. С. Боев принимает участие в первых демократических выборах
народных депутатов областного Совета
и обходит по количеству набранных голосов своего главного соперника – начальника местного нефтегазодобывающего управления. В областном Совете
Боев возглавил комитет по здравоохранению, физкультуре и спорту. С 1991 по
1997 год он работает вице-губернатором.
В 1997 году Владимиру Сергеевичу
вновь приходится с нуля организовывать и руководить работой управления
здравоохранения в третьей по численности населения территории области
(после Перми и Березников) – Пермском
районе. И здесь вновь большая стройка –
Лобановская поселковая больница.
По инициативе В. С. Боева был также
создан институт семейных врачей, подготовлено 40 специалистов (треть всех
семейных врачей области).
В настоящее время Владимир Сергеевич преподает в Пермском государственном медицинском университете. Доцент,
автор 127 научно-исследовательских
и методических работ. Награжден орденом «Знак Почета», грамотой министра
здравоохранения Российской Федерации.
* * *
Остановимся чуть подробней на биографиях сотрудников Осинской ЦРБ
1970–1980-х годов.
«Гордость осинского здравоохранения» – под таким заголовком в 2015 году
районная газета «Осинское Прикамье»
напечатала статью, посвященную заведующему отделением анестезиологии
и реанимации ЦРБ Владимиру Александровичу Баженову.
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Владимир Баженов родился в 1949 году в деревне Осиновке Большесосновского района. В 1973 году окончил Пермский государственный мединститут,
в 1973/74 году под руководством В. И. Мелентьева проходил интернатуру в хирургическом отделении Осинской ЦРБ,
где самостоятельно провел 60 операций.
С 1974 по 1979 год был оперирующим
хирургом в селе Черновское Большесосновского района. В сложных условиях
сельской участковой больницы Баженову приходилось делать до 250 операций
в год, причем одновременно на его плечах были и стационар, и поликлинический прием.
В Осинской районной больнице Владимир Александрович работает с 1979 года в должности врача анестезиологареаниматолога. Он – организатор службы анестезиологии-реанимации в Осинском районе. В 1986 году возглавил
отделение анестезиологии-реанимации.
Владимир Александрович сыграл исключительно большую роль во внедрении методов реанимации в акушерстве,
реанимации новорожденных, что позволило значительно снизить уровень младенческой смертности в районе. Освоил
и внедрил в больнице новые методики
лечения: ультрафиолетовое облучение
крови, гемосорбцию, плазмофорез, а также стал практиковать подключичную
катетеризацию вен, что является одним
из основных факторов оказания успешной помощи тяжелобольным.
Владимиру Александровичу неоднократно приходилось оказывать первую
помощь в чрезвычайных ситуациях:
авариях пассажирских автобусов на территории Осинского района с большим
количеством пострадавших и уже упо-
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САДИЛОВА Любовь Николаевна
Родилась в 1931 году. Работала санитаркой
в Копыловском фельдшерско-акушерском
пункте. Всегда была первым помощником
медиков-специалистов. В любое время,
даже в отсутствие врача и фельдшера,
могла оказать первую помощь больному.
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СЕМЕНОВА Валентина Васильевна
Родилась в 1932 году. Окончила Мензелинскую фельдшерско-акушерскую школу,
работала помощником санитарного врача.
В 1954 году становится помощником санврача районной СЭС. В 1966 году переводится в районную больницу, трудится фельдшером, исполняет обязанности
врача-окулиста. Имеет первую квалификационную категорию.

мянутой страшной трагедии «Восхода».
Тогда погибли шесть человек, десятки
получили тяжелейшие травмы. Но жертв
могло быть намного больше, если бы
не оперативная помощь осинских медиков во главе с В. А. Баженовым, который
в числе первых прибыл на место катастрофы.
Владимир Александрович принимал участие в работе международного
круглого стола в Швеции, знакомился с организацией службы реанимации
и анестезиологии в клиниках Великобритании. Он воспитал плеяду замечательных специалистов, сегодня они работают
во многих уголках нашей страны. Лауреат премии имени А. Н. Поносова. Врач
высшей квалификационной категории
(1989). Заслуженный врач Российской
Федерации (2005), награжден знаком
«Отличник здравоохранения». Владимир Александрович Баженов и сегодня
продолжает трудиться в Осинской ЦРБ.
Эдгарс Томович Аситис родился
в 1935 году в Латвии. В 1949 году семья
была вынуждена переехать в Омскую область. Здесь Эдгарс оканчивает среднюю
школу и поступает на лечебный факультет Омского мединститута. С 1962 года
по распределению направлен хирургом
в одну из районных больниц Томской
области. В 1966 году переезжает во Владимирскую область, работает врачомхирургом в медсанчасти № 1 города Мурома.
В 1968 году по приглашению ведущего осинского хирурга В. И. Мелентьева
с семьей приезжает в город на Каме. Бок
о бок Вячеслав Иванович и Эдгарс Томович трудились почти два десятилетия.
После ухода из жизни своего коллеги и наставника в 1987 году Э. Т. Аситис
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принимает руководство хирургическим
отделением Осинской ЦРБ. К этому времени он уже имеет высшую квалификационную категорию врача-хирурга
(1977), его портрет неоднократно заносится в галерею Трудовой славы района.
Эдгарс Томович внес большой вклад
в развитие травматологической службы
территории, первым освоил методику
лечения переломов с наложением аппарата Илизарова, в течение многих лет
руководил интернатурой на базе хирургического отделения больницы. Работая
в стационаре, он регулярно проводил
консультативный прием в поликлинике,
для оказания экстренной помощи выезжал в соседние районы. Возглавляемое
Э. Т. Аситисом хирургическое отделение имеет блестящую репутацию далеко
за пределами Пермского края, ежегодно
здесь оказывается хирургическая и травматологическая помощь жителям Сибири и Дальнего Востока.
Работа врача-травматолога не знает
выходных и праздничных дней. В любое
время дня и ночи Эдгарс Томович готов
встать к операционному столу или помочь коллеге.
В 1996 году Э. Т. Аситису было присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».
Ядвига Ивановна Боева родилась
в 1939 году в Ставропольском крае.
Ее детство и юность прошли в Казахстане. Участвовала в освоении целины.
В 1965 году окончила Пермский государственный мединститут. По распределению два года работала в Юго-Камской
больнице, затем пять лет в районной
больнице села Уинское акушеромгинекологом. В Осинской ЦРБ –
с 1973 года.

Я. И. Боева
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БОЛОТОВА Валентина Николаевна
Родилась в 1948 году. Начала работать
в Осинской ЦРБ в 1969 году акушеркой
родильного отделения, с 1979 года – старшая акушерка женской консультации. С ее
участием проходило внедрение принципа
«участковости» в обслуживании женщин
в городе и на селе. Активно участвует в жизни больницы, была членом товарищеского
суда. Отмечена званием «Ветеран труда».
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Главврач В. С. Боев вручает
Н. И. Новокрещенных медаль «Ветеран труда»

Врач высшей квалификационной
категории, владеющий широким диапазоном акушерско-гинекологических
оперативных вмешательств, в том числе пластических. Имеет аналитический
склад ума, эрудированна и компетентна
во многих вопросах, автор ряда научных
публикаций.
Как заведующая акушерско-гинекологическим отделением, Я. И. Боева
внедрила участковый принцип работы женской консультации, организовала выездную женскую консультацию,
врачебное наблюдение за беременными сельской местности, ввела систему
оценки групп риска по перинатальной смертности. Эти мероприятия
позволили значительно снизить показатели временной нетрудоспособности по гинекологическим заболева-

ниям и, в полтора раза, младенческую
смертность.
В 1970–1980-е годы родильное отделение Осинской больницы являлось
межрайонным, в нем ежегодно принималось 100–120 родов с тяжелой патологией из соседних районов.
Я. И. Боева награждена орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«За освоение целинных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Лауреат премий имени А. Н. Поносова
и И. П. Шиловой. Имеет благодарность
министра здравоохранения РСФСР, звание «Ветеран труда». Была занесена
на областную Доску почета.
Надежда Ивановна Новокрещенных родилась в Бирском районе Башкирской АССР. После восьмого класса
поступила в Уфимское медицинское
училище, после его успешного окончания продолжила учебу в Уфимском
медицинском институте. В 1960 году по распределению приехала в Осинскую районную больницу врачом
а к у ш е р о м - г и н е кол о г о м . Р а б от а л а
в гинекологическом и родильном отделениях.
С 1979 по 1991 год Надежда Ивановна –
бессменная заведующая женской консультацией. За это время консультация
переехала в новое здание, были открыты
приемы по бесплодию, эндокринологический, терапевтический, стоматологический кабинеты, лаборатория. Новокрещенных два-три раза в месяц выезжала
в сельские фельдшерские и фельдшерскоакушерские пункты, принимая там до
900 человек в год, проводила широкую
санитарно-просветительскую работу
в молодежных коллективах.
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Н. И. Новокрещенных – врач первой
квалификационной категории, лучший
акушер-гинеколог больницы. Ее портрет неоднократно помещался в галерею
Трудовой славы района. В 1980 году решением Пермского облисполкома и облсовпрофа Надежде Ивановне было присвоено звание «Лучший врач области».
Награждена медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина».
Николай Поликарпович Луговой
родился в 1936 году в Саратовской области в большой крестьянской семье.
С началом войны его отца мобилизовали в трудармию, и шестеро детей
остались на попечении матери, работавшей в колхозе. Семья объединилась
только в 1946 году в Киевской области
на Украине.
После окончания средней школы
Николай поступает в Одесское военноморское медицинское училище, которое
через год было преобразовано в гражданское медицинское учебное заведение. После окончания училища в 1959 году – служба в рядах Советской армии, затем лечебный факультет Пермского медицинского института. Высшее образование Николай Поликарпович получал,
будучи уже семейным человеком, отцом
двоих сыновей.
В 1967 году, после окончания мединститута, Луговой по распределению приезжает в Осу, работает в ЦРБ врачомневропатологом. После прохождения
специализации в Перми, Запорожье, Ленинграде и Ереване в 1975 году Николаю
Поликарповичу была присвоена первая
квалификационная категория.
В 1979 году Н. П. Лугового назначили заведующим неврологическим отде-

лением. За время его работы отделение
было значительно расширено, внедрены
новые передовые методики обследования. Николай Поликарпович регулярно
проводил выездные приемы в участковых больницах и фельдшерских пунктах
района. В течение нескольких десятилетий является экспертом межрайонной
ВТЭК. Занимается научной работой, ряд
его статей опубликованы в центральных
медицинских журналах. Н. П. Луговой
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АКУЛОВА Раиса Ивановна
В 1957 году начала работать акушеркой родильного отделения в Крыловской
участковой больнице, а с июля 1958 года –
в Осинской ЦРБ. Двадцать два года трудилась постовой акушеркой, с 1979 года –
старшая акушерка. Много сделала для организации работы родильного отделения
в новых условиях. Активно участвует в общественной жизни больницы; неоднократно избиралась членом райкома профсоюза. В 1985 году награждена премией имени
С. П. Мышкина.
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награжден медалями «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За трудовую
доблесть».
Галина Ивановна Смирнова родилась в 1936 году в Горьковской области. В 1960 году окончила Пермский
государственный медицинский институт. Трудовую деятельность начинала
в Полазненской больнице Добрянского
района. В Осинской ЦРБ – с 1972 года,
работала участковым врачом акушеромгинекологом, длительное время – на самом отдаленном и трудном по контингенту участке. Параллельно, до 1987 года,
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ЦАПЛИНА Галина Григорьевна
Родилась в 1934 году. Окончила Пермское
медучилище. С 1959 года – заведующая
Устиновским ФАПом Осинского района.
Отличник здравоохранения, имеет первую
категорию, награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Была
депутатом Устиновского сельского совета.

была заместителем главного врача
по лечебной части. Как организатор
здравоохранения проводила большую работу по повышению качества
лечебно-диагностического процесса,
а также квалификационного уровня
высшего и среднего медицинского персонала. Врач первой квалификационной категории.
Была цеховым акушером-гинекологом НГДУ «Осинскнефть», принимала участие в работе бригад по проверке условий труда женщин в цехах НГДУ
и женщин-животноводов района.
Портрет Галины Ивановны занесен
в галерею Трудовой славы Осинского
района, в 1988 году ей было присвоено
звание «Лучший врач области». За активную пропаганду гигиенических знаний
среди населения она удостоена звания
лауреата премии имени С. П. Мышкина.
Десять лет Г. И. Смирнова являлась
депутатом областного и районного советов. «Немалый вклад как депутат внесла Галина Ивановна в ускорение строительства больницы, добилась разрешения
на строительство инфекционного корпуса, строительство городского овощехранилища. А сколько просьб, заявлений поступает к ней в индивидуальном порядке.
И по каждой просьбе она обследует положение. Беседует в соответствующих
инстанциях» – так писала о Г. И. Смирновой районная газета «Советское Прикамье» в 1984 году.
Людмила Петровна Петухова родилась в 1950 году в Чусовском районе
Пермской области. После восьмого класса поступила в Чусовское медицинское
училище, окончила его по специальности «фельдшер» и в течение трех лет
работала в Верхне-Калинской участко-
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вой больнице. В 1972–1973 годах была
терапевтом в больнице Кунгурского
машзавода. В 1973 году Людмила Петухова поступила на вечернее отделение
Пермского мединститута, одновременно
работала в медсанчасти № 4 города Перми медсестрой гинекологического отделения.
В 1980 году, после окончания с отличием мединститута, приехала в Осу
и поступила на работу участковым терапевтом Крыловской сельской врачебной
амбулатории.
Людмила Петровна стояла у истоков
кардиологической службы больницы.
С 1987 по 2009 год – заместитель главного врача по лечебной работе. Имеет
высшую квалификационную категорию
по специальности «кардиология».
За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетний добросовестный
труд награждена орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени, отмечена
знаком «Отличник здравоохранения».
Имеет благодарность Министерства
здравоохранения Пермской области.
Лидия Александровна Алексеева
родилась в 1924 году в деревне Рудаково Пермского района. После окончания
Молотовского стоматологического института в 1946 году направлена в Осу.
В те годы была единственным врачомстоматологом в районе. Тысячи людей
нуждались в ее помощи, и с первых лет
работы главным жизненным принципом Лидии Александровны стало старое
изречение: «Для врача нет последней
минуты работы, есть только последний
больной».
За многолетний самоотверженный
труд Л. А. Алексеева награждена медалями «За доблестный труд. В ознаменова-

Л. П. Петухова

Н. С. Ябурова

ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «За трудовую доблесть».
Нина Сергеевна Ябурова родилась в
1945 году в Костромской области. После
школы-семилетки поступила в Костромское медучилище, окончив которое два
года работала в сельской участковой
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акушерским пунктом Осинского района,
где проработал практически всю жизнь.
Владимир Игнатьевич не просто знающий свое дело специалист. Как отмечено в его служебной характеристике, он
«не только в лицо, но и по имениотчеству» знал каждого жителя обслуживаемого участка. Человек огромного
авторитета, Владимир Игнатьевич в течение многих лет совмещал медицинскую практику с работой заместителя
председателя сельсовета.
Награжден орденом «Знак Почета»,
знаком «Отличник здравоохранения»,
неоднократно отмечался почетными
грамотами и благодарностями администрации ЦРБ.

В. И. Жердецкий

б ол ь н и ц е Ко с т р о м с к о й о бл а с т и .
В 1969 году Нина Ябурова поступила
в Пермский государственный медицинский институт на лечебный факультет.
Учебу совмещала с работой на кафедре
инфекционных болезней, затем в детском отделении областного онкологического диспансера.
В Осинской ЦРБ Нина Сергеевна –
с 1976 года, работала сначала врачомординатором, а с 1980 года – заведующей
инфекционным отделением. Выполняла
обязанности районного инфекциониста.
Врач высшей квалификационной категории. Н. С. Ябурова почти сорок лет
посвятила здравоохранению Осинского
района.
Владимир Игнатьевич Жердецкий родился в 1929 году в Белоруссии.
В 1931 году семья переехала на Урал
в Коми округ. В 1949 году Владимир
Жердецкий окончил Березниковское
медучилище и был направлен заведующим Кашкаринским фельдшерско-

Трагические 1990-е
В 1991 году закончилась 75-летняя
история СССР. Сейчас эти годы принято называть «лихими девяностыми».
Но лихими они были лишь для «братков», вылезших из грязных подворотен,
«качалок», советских коммуналок и бараков. Лихими они были и для небольшой кучки «профессиональных» комсомольцев, в одночасье превратившихся из
идеологических наставников советской
молодежи в «убежденных рыночников»
и долларовых миллиардеров. А для миллионов обычных, теперь уже бывших советских людей – бюджетников, врачей
и учителей, рабочих и инженеров развалившихся гигантов индустрии, научных сотрудников и рядовых служащих –
это было страшное время, сопоставимое по своему трагизму разве что только
с 1930–1940-ми годами.
В одночасье рухнули не только устоявшиеся идеологические догмы, но и
привычный уклад жизни. Люди на себе
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узнали, что такое нищета, безработица,
гиперинфляция и организованная преступность. Миллионы людей потеряли
все свои сбережения и в отчаянной попытке спасти хоть что-то последние
деньги вкладывали в финансовые пирамиды. Суициды, алкоголизм, СПИД
и наркомания становятся привычным
фоном повседневной жизни.
В бюджетных организациях и на предприятиях люди по полгода не получают
зарплату, где-то вместо денег с работниками расплачиваются не находящей
сбыта продукцией: мотопилами, велосипедами и даже гвоздями. В отношениях
между предприятиями и организациями
в ходу не деньги, а бартер. Бензин меняют на автопокрышки, автопокрышки
на водку и т. д. Врачи и учителя выходят
на многотысячные акции протеста.
Руководство работой больницы в это
очень непростое время выпало на долю
двух главных врачей: Игоря Владимировича Козлова и Людмилы Павловны Тетериной.
Игорь Владимирович Козлов пришел в Осинскую больницу в 1980 году
участковым педиатром. С 1981 года работал заместителем главного врача больницы по селу. С 1991 по 1993 год – главный врач ЦРБ. Здравоохранение тогда
финансировалось по остаточному принципу, начались задержки с выплатой заработной платы, сначала на две-три недели, затем на месяцы. Но врачи – люди
терпеливые. И, несмотря на все трудности, главврач всегда находил понимание
и поддержку в коллективе.
Характерным для того времени было
выделение из бюджета района значительных финансовых средств (не освоенных другими предприятиями и

И. В. Козлов

организациями) в самом конце года. Использовать их с пользой для больницы
нужно было в кратчайшие сроки. Так,
в декабре 1991 года больнице было выделено 50 тысяч рублей (огромные
по тем временам деньги), и на эту сумму,
невзирая на дефицит всего и вся, удалось
приобрести, в том числе и стараниями
главного врача, необходимые для ремонта районной СЭС материалы.
С большим трудом приходилось «пробивать» через облздравотдел медицинское оборудование, медикаменты, автотранспорт. Все это закупалось тогда на
средства областного бюджета, поставки
осуществлялись хотя и достаточно регулярно, однако далеко не в полном объеме.
Но самые большие трудности выпали на долю Людмилы Павловны Тетериной.
Людмила Тетерина родилась в
1946 году. Окончив семь классов,
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Л. П. Тетерина

поступила в Ижевское медицинское училище, затем в Пермский мединститут.
Трудовую деятельность начинала в Соликамске: четыре года отработала там
стоматологом. В 1975 году приехала в
Осинский район. После двух лет стоматологической практики в Осинской
ЦРБ была переведена на должность заведующей поликлиникой – заместителя главврача по поликлинической
работе.
Главным врачом Людмила Павловна
стала в 1993 году. В стране царила разруха, заработную плату задерживали, выдавали частями, медикаментов не хватало, о приобретении оборудования даже
не мечтали. Спасала система взаимозачетов.
«Помню, леспромхоз делал для больницы скамейки, оконные блоки, а однажды
предложил деревообрабатывающий станок, – рассказывает Л. П. Тетерина. –

Тогда стали внедрять страховую медицину, и работодатели должны были делать
взносы за своих сотрудников, но денег
у них не было. В страховом фонде недоумевали: зачем нам станок? А я взяла.
И не зря: с его помощью было отремонтировано огромное количество рам, дверей,
косяков.
Попроще с деньгами стало в 1999 году.
Зарплату стали выдавать вовремя, появилась возможность в достаточном объеме приобретать медикаменты. Несмотря
на то что средств на ремонт помещений больницы и покупку оборудования попрежнему недоставало, цель выжить
и не развалиться сменилась целью повысить качество медицинской помощи».
Как главному врачу Людмиле Павловне пришлось преодолеть немало трудностей. Далеко не простым оказался
процесс закрытия участковой и реабилитационной больниц в поселке Лесном.
Население возмущалось. Объяснить людям, что данная мера необходима ввиду
отсутствия финансирования, было нелегко. Несколько раз Людмила Павловна ездила в село на сходы – разъясняла
сложившуюся ситуацию. Процедура прошла болезненно, но администрация ЦРБ
с ней справилась.
На период руководства Людмилы Павловны выпало зарождение бюджетностраховой медицины. Часть видов медицинской помощи (профилактика и
лечение туберкулеза, наркология, дерматология) по-прежнему финансировались из районного бюджета, остальные
оплачивались фондом обязательного
медицинского страхования. Тогда и появились страховые компании и фонды.
Медицинским сотрудникам пришлось
осваивать новую систему работы.
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Врачи акушеры-гинекологи В. А. Лучин и Б. В. Егоров

В бытность Людмилы Павловны
главврачом заложены и основы коммерческой деятельности: разрабатывались документы, проводились расчеты,
утверждались тарифы. Это еще одно
новшество, которое пришлось осваивать.
Благо помогал коллектив, большой, но
слаженный и крепкий. Как о незаменимом сотруднике вспоминает Людмила
Павловна о своем заместителе по лечебной работе Людмиле Петровне Петуховой. Это при них, при двух Людмилах, в
Осинской ЦРБ был открыт медикаментозный склад, который позволил более
рационально использовать лекарственные препараты – выдавать их отделениям строго по требованию, по историям
болезни, а не про запас. Позже этот опыт
переняли и другие районные больницы.
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Огромный объем работы лежал тогда
на заведующей поликлиникой Наталье
Юрьевне Пронюшкиной. Эта замечательная женщина обладала незаурядными, в том числе организаторскими, способностями.
Всегда ответственно относились к работе заведующие отделениями Виктор
Александрович Лучин, Иван Пантелеевич Петров, Нина Васильевна Банникова.
Было тяжело, но работали с полной отдачей.
Период руководства Людмилы Павловны больницей – а это ни много ни
мало восемь лет – был богат событиями,
приятными и не очень. Тогда началась
так называемая оптимизация лечебной
сети, проще говоря, сокращение коек.
Сокращали понемногу, и потому процесс
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проходил не так болезненно, как можно
было ожидать, вспоминает бывший главный врач.
Приятным эпизодом в истории Осинской ЦРБ стал ввод в эксплуатацию здания инфекционного отделения, строить
которое начали еще при Владимире Сергеевиче Боеве. Новое здание соответствовало всем требованиям своего времени и стало настоящим достижением:

ни одна районная больница Прикамья
не обладала такими помещениями. Примерно в тот же период была открыта
и баклаборатория.
Людмила Павловна руководила Осинской центральной районной больницей
до выхода на пенсию, затем перешла
на должность заведующей отделом статистики, где трудилась еще деcять лет
с 2001 по 2011 год.

Оптимизация,
модернизация,
инициатива
Впервые за многие годы федеральное правительство обратило внимание на здравоохранение во всей
стране.
А. Котомин

Когда молодой хирург Андрей Котомин в 1989 году пришел в Осинскую
больницу, о должности главного врача
он, конечно, не мечтал и не думал. Но
первый шаг в этом направлении был
сделан через девять лет: в 1998 году
по инициативе Котомина и при поддержке главврача больницы Л. П. Тетериной на базе общей хирургии было
создано отделение травматологии, которое он и возглавил. В том же году
отделение получило статус межрайонного – в зону его обслуживания вошло
население Бардымского и Еловского
районов.
В 1999 году Котомин открывает при
муниципальной больнице еще одно
отделение – многопрофильное хозрасчетное, задачей которого становится оказание платных услуг. Основными пациентами отделения были
сотрудники структурных подразделений
НГДУ «Осинскнефть», которым предприятие оформило полис дополнительного

медицинского страхования и оплачивало консультации и лечение.
Главные виды оказываемых услуг –
терапия, кардиология, хирургия, травматология. Упор делался на более комфортное пребывание пациента в стационаре:
отдельная палата с санузлом, улучшенное питание и т. д. Для больницы это
были дополнительные деньги – с финансированием медицины в те годы ситуация по-прежнему оставалась очень
и очень непростой.
Приобретенный опыт позволил Андрею Васильевичу в 2001 году, в возрасте
тридцати пяти лет, возглавить больницу.
В условиях нищенского финансирования и проблем, накопленных за предыдущее десятилетие, Котомин в первую
очередь решает заняться капитальным
ремонтом больницы. «Первенцем» стало хирургическое отделение. Ремонт
осуществлялся в основном за счет денег, полученных от предпринимательской деятельности, и средств Осинского
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муниципалитета, которые были крайне
незначительными.
Рассказывает А. В. Котомин: «Вскоре
стало ясно, что пришла пора оптимизировать расходы больницы. В это время
главой района стал Сергей Иванович Романов, а начальником управления социальной сферы – Сергей Григорьевич Мошев.
У нас с ними сложились отличные отношения. Я был депутатом земского собрания, Сергей Иванович был тоже выходцем
из депутатов.
Первое, что мы совместно сделали, –
оценили всю лечебную базу на сельских
территориях. У нас было 24 фельдшерскоакушерских пункта, мы оставили 14. Это
не было слепым сокращением, предварительно мы оценили все качественные показатели работы ФАПов, проанализировали ситуацию с тем расчетом, чтобы
доступность медицинской помощи на селе
не была нарушена.
В целом оптимизация по больнице продолжалась с 2003 года до 2006-го. В чем
она заключалась? Помимо главного корпуса больница имела еще 26 зданий на
старой половине города. Все они были
аварийные, на разных видах топлива, гдето печки топили дровами, где-то углем,
с различной степенью коммунального благоустройства. На территории старой
больницы находились наркология, психиатрия, неврология, административнохозяйственная часть, гараж, отделение
скорой помощи. И все эти здания были
разбросаны. Коечный фонд тогда сокращался по всей России, что давало нам право разместить эти отделения в главном
корпусе на ул. Мелентьева, 1.
Но в чем была изюминка совместной
работы с муниципалитетами? Решением
земского собрания и главы района деньги

от продажи старых зданий через комитет имущественных отношений не уходили на сторону, а перечислялись здравоохранению».
В 2003 году впервые за всю историю
больницы была введена должность провизора клинической фармакологии. Лекарственные средства стали приобретаться на условиях конкурсов, аукционов
и котировок, что позволило снизить затраты, предупредило поступление контрафактной продукции и полностью
упорядочило процесс лекарственного
обеспечения. С первого дня в должности
провизора работает Елена Васильевна
Букатина.
Настал 2006 год. Это своеобразный
рубеж: федеральное правительство
наконец-то обратило внимание на развитие в стране здравоохранения. Началась реализация программы «Качественное здравоохранение», в рамках которой
Осинская ЦРБ получает финансирование
для лицензирования своих подразделений. Появилась реальная перспектива
улучшить ситуацию в медицине. Но для
этого на местах нужно было изыскать
средства: на каждый вложенный муниципалитетом рубль выделялось три
рубля из федеральных средств. В результате реализации проекта Осинская ЦРБ заняла в крае второе место
и смогла улучшить свою материальнотехническую базу. Однако занимались
не только оснащением больницы, самое
главное – работали с подсобными структурами.
Если мы посмотрим отчет об исполнении обязательств Осинского муниципального района по долевому финансированию расходов на реализацию
приоритетного регионального проек-
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та «Качественное здравоохранение»
за 2006 год, то увидим, что основные
денежные средства были направлены
на ремонт Крыловской сельской врачебной амбулатории, пищеблока, реконструкцию автогаража, ФАПов и одного
из корпусов больницы.
В отремонтированном корпусе в том
же году в рамках альтернативного здравоохранения был открыт первый в районе офис семейного врача, где оказывали
бесплатную многопрофильную медицинскую помощь населению по полису
обязательного медицинского страхования. Для этого врач-терапевт прошел
специальную переподготовку, что позволило расширить его профессиональные
компетенции и работать сразу по нескольким направлениям, прибегая к помощи узких специалистов лишь в крайних случаях. К офису были прикреплены
1760 жителей Осы. С одной стороны, это
снизило поток пациентов в центральную
больницу, с другой – приблизило врачебную помощь к населению. Центр благополучно работает и сегодня, в то время
как в большинстве территорий края подобные учреждения не стали эффективными и уже закрыты.
В 2007 году продолжился капитальный ремонт ФАПов и сельских амбулаторий, ремонт пищеблока. Была приобретена установка для обеззараживания
медицинских отходов, впервые на уровне сельского района их стали утилизировать.
«В этот период мы решением главы
С. И. Романова получили от муниципального района новое здание под стоматологическое отделение, капитальное здание
под женскую консультацию, – вспоминает А. В. Котомин. – В одном из них рань-
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Котомин Андрей Васильевич
Начинал свою работу в Осинской ЦРБ
врачом-хирургом хирургического отделения, с 1991 года, после прохождения
специализации по травматологии, – врачтравматолог, с 1998 года – заведующий
травматологическим отделением, в 2001 году назначен главным врачом больницы.
Депутат Осинского земского собрания четырех созывов. Член краевой комиссии
травматологов-ортопедов по аттестации
врачей.
Несмотря на большую занятость в должности главного врача, остается практикующим хирургом. Требует от подчиненных
постоянного совершенствования знаний
и профессиональных навыков, дисциплинированности и обязательности. Человек
широкого кругозора – пишет стихи, песни, занимается спортом, играет на гитаре.
Не терпит разги ль д яйс тва и пус тословия.
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ше был сбербанк, в другом муниципальная
аптека, как раз шел процесс закрытия государственных аптек и замены их частными. Мы эти помещения реконструировали.
То же самое происходило на селе. Лучшие площади, которые там еще оставались, Сергей Иванович Романов передавал больнице. Например, за Камой было
выделено помещение бывшего магазина,
где мы открыли один из самых больших
фельдшерско-акушерских пунктов в той
части района.
Параллельно была проведена оптимизация ФАПов и амбулаторий на селе.
Дело в том, что половина ФАПов были
не укомплектованы медицинскими кадрами. А государство не просто стало
вкладывать деньги в здравоохранение,
но и обратило внимание на подготовку
кадров, каждый специалист должен был
иметь сертификат, проходить курсы
усовершенствования. Вот с учетом всех
этих требований мы и провели оптимизацию».
Еще одна важная проблема, которую
решали в те годы, – обеспечение сотрудников жильем. Особенно остро этот вопрос стоял перед младшим и средним
медицинским персоналом. Не все освободившиеся здания старой больницы
были проданы. Часть из них реконструировали под жилье. Только в 2006 году
на условиях социального найма с правом
приватизации через три года получили
жилье 26 сотрудников, в 2011 году – еще
19. Не врачи, а именно медсестры, санитарки, фельдшера, то есть та категория
работников, для которых иного решения жилищной проблемы просто не существовало. В Пермском крае это было
своеобразным ноу-хау.

На площадях закрытой тогда в рамках оптимизации молочной кухни
в одном из многоквартирных домов
за счет средств от предпринимательской деятельности оборудовали четыре
квартиры и отдали их молодым врачам.
Строительство муниципального жилья,
пятиэтажных домов, где сотрудникам
больницы выделялись квартиры, велось
и администрацией района.
В 2007 году в рамках проекта «Качественное здравоохранение» в ЦРБ,
опять же при поддержке главы района
С. И. Романова и его зама С. Г. Мошева,
на средства муниципалитета была открыта первая эндоскопическая операционная, на работу пригласили из Перми
оперирующего гинеколога Бориса Витальевича Егорова, выдали ему за счет
муниципалитета квартиру. С этой операционной началось новое лечебное направление – эндоскопическая хирургия
и травматология.
По мере оптимизации на базе капитального здания инфекционного отделения были созданы три новые лаборатории. Сегодня в больнице четыре
лаборатории: микробиологическая,
клинико-диагностическая, биохимическая и хирургическая. Здесь проводят
практически все виды анализов, кроме
генетических, и работают с четвертой
группой патогенов – самыми опасными
микробами.
Появилась и возможность обновления хирургического оборудования.
В Осинской больнице первыми в области еще в 2004 году купили электроннооптический преобразователь, позволяющий проводить сложнейшие
травматологические операции с минимальным разрезом до одного сантиме-
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тра. Весь ход операции при этом в режиме онлайн выводится на монитор.
В Перми первый такой преобразователь
появился только через четыре года.
Следующей вехой в развитии здравоохранения стал 2011 год, когда была
принята новая пятилетняя государственная программа модернизации здравоохранения, рассчитанная до 2017 года.
Согласно первому этапу модернизации
началось внедрение маршрутизации:
разделение больниц по уровню оказания
медицинской помощи. На сегодняшний
день существует три таких уровня: первый – уровень участковых и сельских
больниц, второй – межрайонные отделения и третий – областные, краевые больницы и федеральные центры: сердечнососудистые, перинатальные и т. д. Далеко
не всегда можно оказать необходимую
медицинскую помощь на первом уровне, допустим, в Еловской больнице, тогда
больной переводится на второй уровень –
межрайонного центра. Если и второго
уровня недостаточно, больной переводится на третий. В связи с уровневой системой были введены новые нормативы
коечного фонда для районных больниц,
рассчитанные исходя из количества прикрепленного населения. Например, если
раньше в отделении хирургии Осинской
ЦРБ (первый уровень) было 60 коек, то
согласно новому нормативу их осталось
24, то есть увеличилась интенсивность
оборота койки. Раньше средний койкодень составлял 60–65 дней, сегодня –
5–9 дней.
В 2011 году перед ЦРБ была поставлена задача создания межрайонного
центра для пациентов, перенесших инсульт. Для его укомплектования получили два УЗИ-аппарата экспертного клас-

са, компьютерный томограф и другое
современное оборудование. Пришлось
провести перепланировку всего первого этажа, и теперь в одном месте размещены реанимация, компьютерный
томограф и УЗИ-аппарат. Это сделано
с тем расчетом, чтобы любой пациент
при поступлении в тяжелом состоянии
был полностью обследован в течение
пары часов. Данный центр стал огромным толчком к повышению уровня оказания медицинских услуг.
Всего в 2011–2012 годах в осинское
здравоохранение было вложено около
350 миллионов рублей. Большая часть из
них ушла на капитальные ремонты, многие объекты полностью перестроены.
Сегодня на базе больницы действует четыре межрайонных центра второго
уровня: сосудистой неврологии, травматологии, акушерства и гинекологии. Они
обслуживают четыре района: Чернушинский, Еловский, Бардымский, Осинский.
Это локомотивы, которые тянут в финансовом отношении остальные отделения больницы. Тарифы на лечение через фонд ОМС в межрайонных центрах
в разы выше, чем в отделениях первого уровня. Всего на сегодняшний день
в структуру ЦРБ входят 12 стационарных
отделений. С июля 2014 года ФАПы тоже
переданы в фонд ОМС. Теперь все деньги находятся в одном кармане, и главный врач сам решает, какие направления
в первую очередь финансировать.
Таким образом, больница получила
деньги на проведение ремонтов и новое оборудование, но решать кадровые
вопросы в районе должны были самостоятельно. И решили. Стали приглашать
врачей из соседних территорий, заинтересовывали их получением квартир,
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специализировали, и сейчас эти люди
работают в ЦРБ. Чем помимо выделения
квартир и хорошей оснащенности больницы, по сравнению с другими районными, сегодня можно заманить в осинскую
больницу высококлассных специалистов? Ответ прост – уровнем заработной
платы. «Например, доплата узкому специалисту может составлять 20–25 тысяч
рублей в месяц, – комментирует данный
вопрос Андрей Васильевич Котомин. –
Молодым врачам-специалистам мы ежемесячно доплачиваем по пять, а медсестрам по три тысячи рублей».
Отдельная тема – стипендиаты, так
по старинке продолжает называть их
Андрей Васильевич. В настоящее время
в Пермском медуниверситете по направлению Осинского муниципального района обучаются 36 студентов. Между вузом, районом и больницей заключается
трехсторонний договор: университет –
район – больница. В чем тут изюминка?
В том, что абитуриенты поступают
на учебу вне конкурса, а после получения специальности минимум три
года должны отработать в Осинской
больнице.
В планах на будущее – лицензирование в рамках маршрутизации отделения
кардиологии второго уровня. Сегодня
кардиологических больных везут из Осы
в Чернушку – именно там расположено
межрайонное кардиологическое отделение второго уровня. Только за прошлый
год таких пациентов было 96. Правда,
за тот же период в Осинской ЦРБ было
пролечено 258 больных из Чернушинского района, перенесших инсульт. Получается, пациентов из соседних районов везут в Осу, а осинцев – в другие
районы. Назрела необходимость открыть

в Осинской больнице пятое отделение
второго уровня – кардиологическое. Договоренности по этому вопросу с Министерством здравоохранения Пермского
края достигнуты. Вторая задача – открыть кабинет реабилитации: в районе
126 детей-инвалидов с разной степенью
патологии. На решение этого вопроса
уже получено грантовое финансирование.
* * *
Сегодня в Осинской ЦРБ более пятисот сотрудников – врачей, медицинских
сестер, санитарок, специалистов различных служб и подразделений. О каждом
хочется рассказать. Но даже в рамках
книги это невыполнимая задача. Пусть
простят нас те, чьи имена не прозвучали на страницах этой книги. Каждый из
медицинских работников Осинской ЦРБ
достоин самых лучших и теплых слов,
нашего внимания и благодарности.
Наше знакомство с коллективом ЦРБ
начнем с главного звена – врачей..
Абдулова Фарида Мазитовна. Хирург, в ЦРБ с 1984 года, с 2016 года –
заведующая хирургическим отделением.
Врач высшей квалификационной категории, успешно выполняет свои обязанности на любом участке – в плановой
и экстренной хирургии, поликлинической работе. Награждена почетными
грамотами Министерства здравоохранения Пермского края (2010), главы администрации Осинского муниципального
района (2015).
Аксенова Галина Борисовна. Врачпедиатр участковой детской консультации, работает с 1992 года. Всегда находит
общий язык со своими маленькими пациентами и их родителями.
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Баженов Владимир Александрович. Врач анестезиолог-реаниматолог.
Трудится в Осинской ЦРБ с 1979 года,
с момента основания реанимационной
службы, с 1986 года – бессменный заведующий отделением анестезиологииреанимации, работает в тесном содружестве с хирургической службой.
С его именем связано радикальное обновление реанимационного оборудования и инструментария, внедрение
новых методик, обучение молодых кадров. Блестящий эрудит, мастер всех
видов наркоза. Лауреат премии имени
А. Н. Поносова (1982), удостоен звания
«Лучший врач Осинского района» (1983),
отмечен знаком «Отличник здравоохранения» (1990), почетной грамотой
Министерства здравоохранения Пермского края (2012). Заслуженный врач
РФ (2005).
Банникова Нина Васильевна.
С 1979 года – врач-хирург поликлиники,
с конца 2000 года – заведующая хирургическим отделением, с 2015 года – врач
эндоскопического кабинета, который
был открыт при ее непосредственном
участии. Специалист с большим практическим опытом. Начинала свою профессиональную деятельность под руководством великих мастеров хирургического
дела В. И. Мелентьева и Э. Т. Аситиса.
Впоследствии Нина Васильевна сама стала наставником многих замечательных
врачей-хирургов. Лауреат премии имени А. Н. Поносова (1991), награждена
медалью «Ветеран труда» (1990), орденом Национальной академии общественного признания заслуг и достижений граждан «Лучший медицинский
работник России» (2010), отмечена благодарственным письмом председателя

Законодательного собрания Пермского
края (2012).
Баукаева Татьяна Васильевна.
С 2000 года – участковый терапевт терапевтического отделения поликлиники.
Грамотный специалист, не имеющий нареканий в работе.
Бекмачев Александр Иванович.
Бессменный главный врач детского туберкулезного санатория с 1987 года.
Одновременно с 2009 года – врачфтизиатр туберкулезного кабинета,
с 2012 года – врач-педиатр детской консультации. Организатор реабилитационной службы первичного сосудистого
отделения по неврологии, обслуживающей четыре района Пермского края,
с 2015 года – врач этого отделения, специалист по медицинской реабилитации
больных с неврологическими заболеваниями. Скромный, неконфликтный
человек, скрупулезно выполняющий
свою работу.
Белильщикова Елена Ильс уаровна. С 1996 года – врач-терапевт.
С 2003 года – заместитель главного врача по поликлинической работе. Специалист, пожалуй, с самым широким кругом
обязанностей – от обеспечения бесперебойной работы поликлиники до участия
в проведении медосмотров, призывной
медкомиссии, ВК-диспансеризации. Награждена почетными грамотами управления здравоохранения Пермской области (2005), управления социальной
сферы администрации Осинского района (2006), Министерства здравоохранения Пермского края (2014).
Б ел о в Н и кол а й М и х а й л о в и ч .
С 2008 года – врач скорой помощи, с января 2016 года – врач ультразвуковой
диагностики (УЗД). Эрудированный спе-
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циалист, владеет многими смежными
направлениями и успешно находит им
применение в повседневной практике.
Внедрил в больнице метод ультразвукового исследования (УЗИ) сосудов.
Б е л ы ш е в а Ол ь г а С е р г е е в н а .
Врач-педиатр детской консультации
с 2009 года. Ответственный, неравнодушный специалист. Любит детей, находит контакт с родителями.
Буканова Наталья Владимировна.
Работает в больнице с 1983 года, врачпедиатр участковой детской консультации. Аккуратность, большое чувство
ответственности, профессионализм позволяют ей руководить не только своим
педиатрическим участком, но при необходимости и всей детской консультацией.
Букатина Елена Васильевна.
С 2003 года – специалист по лекарственному обеспечению стационаров, провизор. В случае необходимости экстренной
закупки лекарств всегда готова пойти
навстречу коллегам. Награждена почетной грамотой администрации Осинского
района (2010).
Бусовикова Светлана Евгеньевна.
С 2010 года работает детским зубным
врачом, с 2011 года – стоматолог-хирург
стоматологического отделения. Профессионал своего дела.
Васенина Наталия Аркадьевна.
С 1992 года цеховой терапевт НГДУ
«Осинскнефть», с 1994 года – участковый
терапевт, с 2002 года – заведующая терапевтической службой поликлиники. Немногословный, скромный, порядочный
человек, как специалист имеет высокие
показатели в работе. Награждена почетной грамотой управления здравоохранения администрации Пермской области
(2000).

Винокурова Наталья Николаевна. С 2007 года работает участковым
врачом-педиатром детской консультации. Грамотный, отзывчивый, дисциплинированный специалист.
Винокурова Татьяна Геннадьевна.
С 2006 года – врач общей практики Тишковской СВА. Награждена почетной грамотой администрации Осинского муниципального района (2013).
Владимирова Валентина Анатольевна. Начинала работу в ЦРБ участковым терапевтом Крыловской сельской врачебной амбулатории (СВА)
в 1986 году. С 1987 года – главный врач
Крыловской СВА, с 1992 года – врачтерапевт терапевтического отделения
ЦРБ, с 1993 года – заведующая терапевтическим отделением, с 2002 года – заместитель главного врача по экспертизе
временной нетрудоспособности (ЭВН)
и качества медицинской помощи. Незаменимый помощник врачей всех специальностей в вопросах ЭВН, лекарственного обеспечения, направления
на медико-социальную экспертную комиссию (МСЭК). Исключительно требовательна к порядку ведения документации.
Награждена почетной грамотой Осинского муниципального района (2006).
Воложенинова Евгения Владимировна. Работает с 2012 года врачомтерапевтом терапевтического отделения, с 2013 года – врач-рентгенолог.
Первый в больнице врач компьютерной
томографии. Ее отличает профессионализм в описании снимков, всегда готова
к экстренным вызовам.
Воробьева Светлана Николаевна.
С 2003 года – заведующая Крыловской
сельской врачебной амбулаторией (СВА).
Первый в районе врач общей практи-
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ки на селе. Даже имея опыт работы терапевтом, сложно освоить специфику
работы семейного врача, которому приходится в одном лице быть и педиатром,
и хирургом, и окулистом, и акушером.
У Светланы Николаевны это получилось.
Галина Василя Бизяновна. С 1978
по 2016 год – участковый врач-педиатр
детской консультации. Длительное время была заместителем главного врача по
детству.
Гордеева Татьяна Михайловна.
С 2013 года – врач-офтальмолог хирургического отделения поликлиники. Личное
обаяние, доброжелательное отношение
к пациентам – качества, которые позволяют молодому доктору завоевывать
авторитет у больных, многие из которых
пожилые люди.
Демидова Татьяна Анатольевна.
Работает в Осинской ЦРБ с 1979 года.
Врач-гинеколог женской консультации, заведующая женской консультацией, заместитель главного врача по
организационно-методической работе
(ОМР), заведующая центром планирования семьи (ЦПС), врач акушер-гинеколог
(эндокринолог) – вот далеко не полный
перечень ее должностей за 37 лет работы в больнице. Имеет дополнительные
специализации по гинекологической
эндокринологии, детской гинекологии,
лечению бесплодия. Человек активной
жизненной позиции, умеющий неординарно подойти к любому делу. Награждена почетной грамотой управления
социальной сферы Осинского муниципального района (2008).
Денисова Елена Леонидовна. Участковый врач-педиатр детской консультации, работает с 1990 года. Ее отличают грамотный подход к лечению детей,

высокий процент активных посещений
пациентов на дому. Владеет методикой
УЗИ тазобедренных суставов. Награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения Пермского края
(2009).
Егоров Борис Витальевич. С 2006 года – врач акушер-гинеколог (эндоскопист) гинекологического отделения.
С его появлением в Осинской ЦРБ получила развитие эндоскопическая служба,
расширился перечень проводимых гинекологических операций.
Елисеева Элеонора Георгиевна.
С 2006 года – врач-нарколог, с 2007 года –
заведующая наркологическим отделением, врач психиатр-нарколог, с 2009 года – врач-нарколог наркологического кабинета. Работает с очень сложным
контингентом, старается найти подход
к каждому пациенту, проявить сочувствие и сострадание.
Еловикова Светлана Расиковна.
Работает в ЦРБ с 1993 года врачомфтизиатром, с 1997 года – врач-бактериолог, с 1998 года – заведующая
микробиологической лабораторией.
Успешно справляется с постоянно возрастающим объемом лабораторных
исследований, контролем санитарноэпидемиологического режима. Награждена почетной грамотой главы Осинского муниципального района (2007),
медалью ордена «Лучший медицинский
работник России».
Ельшин Антон Сергеевич. С 2013 года – врач-уролог хирургического отделения поликлиники. Совмещает работу
в стационаре с приемом в поликлинике, стремится удерживать на высоком
уровне урологическую помощь населению. Планирует ввести в практику
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эндоскопические, урологические методы
лечения.
Завьялова Татьяна Александровна.
Начинала работать в Осинской ЦРБ врачом акушером-гинекологом в 1994 году.
С 2006 года – акушер-гинеколог женской консультации, а с 2010 года – ее заведующая. С 2011 года – заместитель
главного врача по медицинской части.
Ответственность за порученное дело,
пожалуй, главное качество Татьяны
Александровны. Одна из ее задач –
обеспечение круглосуточной работы
всех стационаров. На помощь Татьяны Александровны может рассчитывать специалист любого профиля, касается ли это приобретения нужных
медикаментов, консультаций, транспортировки больных или тактичного
разрешения конфликтных ситуаций.
Награждена благодарственным письмом главы муниципального района, почетной грамотой Министерства здравоохранения Пермского края (2014).
Звездина Лариса Борисовна. Опытный акушер-гинеколог, трудится в больнице с 1984 года. Заведующая женской
консультацией. Пользуется авторитетом
и уважением у осинских женщин. Работала во всех подразделениях акушерского и гинекологического отделений, женской консультации, владеет техникой
проведения различных операций, заведует кабинетом патологии шейки матки.
В течение ряда лет была депутатом земского собрания.
Зейля Татьяна Александровна.
Врач-оториноларинголог, с 1993 года ее
постоянным местом работы является
хирургическое отделение поликлиники,
а оториноларингология – единственной
любовью. Награждена почетной грамо-

той администрации Осинского муниципального района (2011).
Зорина Анна Владимировна. Работает с 1997 года врачом-хирургом,
с 2003 года – врач ультразвуковой диагностики, заведующая отделением платных услуг. Постоянно расширяет перечень ультразвуковых исследований.
Иванова Ираида Николаевна. Врачофтальмолог хирургического отделения
с 2009 года, отвечает за диспансеризацию населения, контакты с предприятиями, организацию и проведение дополнительной диспансеризации.
Кадочникова Елена Николаевна.
С 1996 года – врач-офтальмолог хирургического отделения поликлиники. Номинант премии за внедрение новых
технологий в больнице. Награждена благодарственным письмом Осинского городского поселения (2013).
Катаева Елена Владимировна.
Участковый врач-терапевт терапевтического отделения поликлиники
с 2009 года. Среди ее достоинств – личное обаяние, скромность, умение работать в единой команде с медсестринским составом.
Кобелева Светлана Витальевна. Начинала работу в ЦРБ врачом-интерном,
с 2001 года – участковый терапевт поликлиники, с 2004 года – заведующая терапевтическим отделением, с 2007 года –
врач УЗД. Человек доброй души, вежлива
и корректна с пациентами, всегда готова
прийти на помощь коллегам. Награждена почетной грамотой главы Осинского
муниципального района (2010).
Козлов Игорь Владимирович. Пришел в Осинскую ЦРБ в 1980 году участковым педиатром. С 1981 года – заместитель главного врача больницы по
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селу. С 1991 по 1993 год Игорь Владимирович работал главным врачом ЦРБ.
С 2009 года – заведующий организационно-методическим кабинетом.
(ОМК), врач-методист. Очень хорошо
знает проблемы и нужды медиков села,
бессменный руководитель лицензионных процедур и подготовки годовых отчетов. Любое порученное дело всегда доводит до конца. Награжден почетными
грамотами администрации Осинского
муниципального района (2010), Министерства здравоохранения Пермского
края (2015).
Копылова Любовь Аркадьевна.
Сорок лет проработала участковым
врачом-терапевтом. Специалист с большим терапевтическим опытом и доскональным знанием больных своего
участка. Награждена почетной грамотой
управления здравоохранения администрации Пермской области (1999).
Котомина Людмила Борисовна.
Трудится в Осинской ЦРБ с 1994 года
врачом-терапевтом, с 1998 года – врачневролог терапевтического отделения
поликлиники. Людмилу Борисовну отличают честность, трудолюбие, усердие
в работе, аккуратность. Награждена почетной грамотой главы Осинского муниципального района (2006).
Кулаков Владимир Александрович.
Анестезиолог-реаниматолог отделения
анестезиологии и реанимации с 2001 года. Без лишних слов выполняет свои обязанности – ведение тяжелых больных,
умело проводит все виды анестезии.
Латыпов Эдуард Анасович. Заведующий наркологическим отделением с
2000 года. Личный положительный пример здорового образа жизни, терпение,
сила убеждения помогают Эдуарду Ана-

совичу полностью реабилитировать своих пациентов. Награжден почетной грамотой главы Осинского муниципального
района (2015).
Луговой Олег Николаевич. Начинал в Осинской ЦРБ в 1989 году врачомхирургом, проработал в этой должности восемь лет. После трехлетнего
перерыва вернулся в профессию уже
в качестве травматолога. С 2003 года –
врач-онколог. Затем вновь последовал
длительный перерыв, и в больницу Олег
Николаевич пришел только в 2012 году.
Сила воли и любовь к профессии помогли Олегу Николаевичу вернуться в медицину. Больница доверила ему сложное
подразделение, справиться с которым
не каждому по плечу, – онкологическую
помощь. Доверила, и не ошиблась. Пациенты без сомнений приходят со своими
бедами к врачу Луговому.
Лучин Виктор Александрович.
Акушер-гинеколог, работает в Осинской больнице с 1977 года, с 1991 по
2007 год – заведующий акушерскогинекологическим отделением. Любимый доктор не одного поколения осинских женщин. Профессионал своего дела.
Его отличают тактичность, терпение
и чувство сострадания к пациентам. Награжден почетными грамотами Осинского района (2000), управления здравоохранения Пермской области (2000,
2002), благодарственным письмом администрации Осинского городского поселения (2013).
Лучина Татьяна Васильевна. Почти
39 лет отдала делу охраны здоровья детей:
сначала в качестве участкового врачапедиатра, а с 1977 года – заведующей
детской консультацией. С 1979 года Татьяна Васильевна работает бессменным
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неонатологом акушерского отделения,
и с первой минуты рождения дети попадают в ее надежные руки. Избиралась
депутатом. Умеет отстаивать свою точку
зрения. Непримиримый борец с несправедливостью. Удостоена звания «Лучший
врач района» (1982, 1987), награждена
благодарностью Министерства здравоохранения РСФСР (1988), благодарственными письмами Осинского городского
поселения (2013), председателя земского собрания Осинского муниципального
района (2014), почетной грамотой Министерства здравоохранения Пермского
края (2015).
Меньшакова Наталья Николаевна. Работает в Осинской ЦРБ врачомтерапевтом терапевтического отделения
с 2008 года. С 2012 года – участковый
врач-терапевт. Спокойствие и выдержка,
умение выслушать пациента импонируют ее подопечным. «Наша Наташа» – ласково говорят о ней бабушки, ожидающие приема на дому.
Мехряков Станислав Николаевич.
Врач-хирург хирургического отделения
с 2001 года. Его отличает умение быстро
принимать верные решения. Хороший
диагност, пользуется уважением как коллег, так и пациентов.
Мехрякова Полина Геннадьевна.
Работает в больнице врачом акушеромгинекологом с 2001 года. С 2003 года –
врач-дерматовенеролог. Будучи по основной специальности акушеромгинекологом, Полина Геннадьевна, по
существу, выручила больницу, получив
специальность дерматовенеролога.
Мутуева Аминат Вахаевна. Акушергинеколог гинекологического отделения
с 2013 года. За почти трехлетний срок
работы Аминат Вахаевна приобрела не-

сколько специальностей (эндоскопия,
УЗД, кольпоскопия), опыт ведения родов и гинекологических операций. Она
также постоянный участник спортивных
мероприятий (бег, теннис, вольная борьба, пауэрлифтинг).
Нефедова Наталья Владимировна.
Врач-стоматолог стоматологического отделения с 2009 года.
Паздерин Николай Георгиевич.
Пришел в Осинскую ЦРБ в 1981 году.
По специальности – врач-педиатр.
С 1988 года работает на очень непростом
участке – врачом-психиатром детской
консультации. Сложность работы с трудными пациентами, а порой и отсутствие
видимых результатов не отразились
на характере Николая Георгиевича –
он всегда добр и сердечен со своими подопечными.
Паздерина Татьяна Валентиновна.
Работает участковым врачом-педиатром
детской консультации с 1989 года. Профессионал своего дела. Награждена
грамотой управления социальной сферы
администрации Осинского муниципального района (2008).
Петров Иван Пантелеевич.
С 1982 года – участковый врач-терапевт,
с 1993 года – заведующий терапевтическим отделением. Всегда уравновешен,
скрупулезен при постановке диагноза,
подготовил немало интернов. Награжден почетными грамотами управления
здравоохранения администрации Пермской области (2000), департамента здравоохранения Пермской области (2006),
медалью ордена «Лучший медицинский
работник России» (2010).
Петухова Людмила Викторовна.
С 1993 года – участковый врач-педиатр,
с 1995 года – заведующая лаборатор-
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ной службой, с 2009 года – заведующая
клинико-диагностической лабораторией. Непрерывно совершенствует работу своего подразделения: за последние
годы здесь внедрено немало новых видов лабораторных исследований и установлено современное оборудование.
Петухова Людмила Петровна. Общий трудовой стаж в Осинской больнице – 36 лет. С 1980 года – врач-терапевт
Крыловской СВА. В течение 22 лет,
с 1987 года, – заместитель главного врача
ЦРБ по медицинской части. С 2009 года –
врач-кардиолог, с 2014 года – врач функциональной диагностики. «Человек
на своем месте» – так коротко можно
охарактеризовать весь жизненный путь
Людмилы Петровны в медицине. На каком бы участке ни приходилось работать
Л. П. Петуховой, ее всегда отличали ответственность, непримиримость к нарушителям дисциплины, требовательность к себе и подчиненным. Людмила
Петровна отмечена знаком «Отличник
здравоохранения» (1982), благодарностью Министерства здравоохранения
РСФСР (1984), награждена медалью «Ветеран труда» (1990), медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени
(2004), почетными грамотами управления социальной сферы администрации
Осинского района (2006), Министерства
здравоохранения Пермского края (2011),
Земского собрания Осинского муниципального района (2011).
Пешков Василий Михайлович.
Начинал в ЦРБ врачом-хирургом хирургического отделения в 1989 году.
С 2015 года – заведующий хирургическим отделением. Награжден почетной
грамотой Земского собрания Осинского
муниципального района (2014).

Половинкина Елена Владимировна. Врач акушер-гинеколог с 1991 года,
с 2007 года – заведующая акушерским
отделением. Освоила дополнительные
специальности – УЗД и эндоскопию.
Человек, любящий свою профессию,
умеющий создать хороший микроклимат в коллективе. Награждена почетной
грамотой Осинского муниципального
района.
Полыгалова Елена Валерьевна.
Акушер-гинеколог ЦПС с 2001 года,
с 2009 года – акушер-гинеколог женской
консультации. Освоила УЗД (работает
в межрайонном кабинете перинатальной диагностики). Ответственный, знающий специалист.
Полыгалова Светлана Викторовна. Детский врач-стоматолог стоматологического отделения с 1999 года.
Совмещает основную деятельность
с организационно-методической работой. Отмечена благодарственным письмом губернатора Пермского края (2011).
Савинов Флюр Раисович. В ЦРБ
с 2013 года, заведующий отделом статистики. Прилагает много усилий для
поддержания этой службы на должном
уровне.
Сапожников Евгений Геннадьевич.
Врач-терапевт терапевтического отделения с 2013 года, кардиолог. Легко может
заменить заведующего терапевтическим
отделением И. П. Петрова в его отсутствие. Профессионал своего дела. Тактичен, вежлив, умен, ведет прием кардиолога, прошел специализацию по УЗД.
Его работа отмечена благодарственным
письмом главы администрации Осинского муниципального района (2015).
Селиванова Яна Андреевна. В ЦРБ
с 2015 года, врач-инфекционист, заве-
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дующая инфекционным отделением.
С первых дней работы активно включилась в борьбу с инфекционными заболеваниями, умеет отстаивать свою точку
зрения.
Снегирева Ольга Михайловна.
Врач-бактериолог микробиологической
лаборатории, работает с 2005 года. Грамотный исполнительный специалист.
Награждена почетной грамотой управления социальной сферы администрации Осинского муниципального района
(2008).
Соколов Юрий Витальевич. Участковый врач-педиатр, работает с 1981 года. Юрий Витальевич – своего рода летописец истории больницы и Осинского района, автор множества публикаций
в тематических сборниках и местной
прессе.
Степанова Галина Вячеславовна. Акушер-гинеколог, в Осинской ЦРБ
с 1988 года, с 2007 по 2010 год – заведующая женской консультацией. Совмещает
основную деятельность с должностью
врача ультразвуковой диагностики.
Сухоев Александр Валентинович.
Начинал врачом-педиатром в 1991 году.
С 1994 года – заведующий неврологическим отделением, врач-невролог. Постоянно внедряет новые методики и схемы
лечения. Совершенствует свои познания в медицине, эрудит, наставник молодежи. Его работа отмечена почетной
грамотой Осинского района (2005), благодарственным письмом главы администрации Осинского муниципального
района (2014), почетными грамотами
Министерства здравоохранения Пермского края (2011, 2015).
Сухоева Светлана Николаевна.
Детский хирург поликлиники, работает

в ЦРБ с 1991 года. С 2004 по 2006 год –
заместитель главного врача по ОМР. Награждена почетной грамотой управления социальной сферы Осинского муниципального района (2006).
Тарасова Анастасия Сергеевна.
С 2014 года врач клинической лабораторной диагностики клинико-диагностической лаборатории. Прекрасно
справляется с постоянно увеличивающимся объемом исследований.
Трескова Ксения Александровна. Работает врачом-эпидемиологом
с 2009 года, с 2015 года – врач клинической лабораторной диагностики
клинико-диагностической лаборатории.
Трофимов Владимир Сергеевич.
Пришел в больницу в 1981 году участковым педиатром. С 1986 года – врач
анестезиолог-реаниматолог, с 1994 года –
заведующий, а с 2006 года – врач отделения скорой медицинской помощи. Серьезно, методично, без лишних слов берется за любое порученное дело.
Трофимова Татьяна Григорьевна.
Начинала в Осинской ЦРБ в 1986 году
врачом-хирургом. С 1990 года – врачрентгенолог, с 2011 по 2014 год – заведующая рентгенологическим отделением.
Этому направлению отдала 26 лет своей
профессиональной деятельности.
Тур Наталья Евгеньевна. Работает с 2009 года участковым врачомтерапевтом терапевтического отделения
поликлиники, врач отделения функциональной диагностики. Ведет здоровый
образ жизни, занимается спортом. Отмечена благодарственным письмом Министерства здравоохранения Пермского
края (2012), почетной грамотой главы
администрации Осинского муниципального района (2015).
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Устинова Ольга Анатольевна.
Уже двадцать лет трудится врачом
стоматологом-терапевтом стоматологического отделения. Хороший, грамотный
специалист. Добросовестна, исполнительна.
Ф а л ь ко в а Н а т а л ья И л ь и н и ч на. Работает в ЦРБ с 1977 года: сначала участковым врачом-педиатром,
с 1987 года – заведующей детской консультацией, с 2005 года – заведующей
дошкольно-школьным отделением;
в настоящее время – районный врачпедиатр. Уравновешенна, тактична,
болеет за дело, занимается диспансеризацией детей-сирот, организует медосмотры в детских садах и школах. Награждена почетной грамотой администрации Осинского муниципального
района (2013).
Федотова Ольга Викторовна. Участковый врач-педиатр детской консультации с 1985 года. Ответственна и исполнительна. Любит свое дело, любит
детей.
Ф р ол о в а Е л е н а Ге н н а д ье в н а .
С 2002 года – врач-фтизиатр, с 2013 года – заведующая туберкулезным отделением. Настоящая хозяйка в своем
отделении, заботливый руководитель;
по существу, отделение – это ее второй
дом. Досконально знает проблемы своих
больных. Отмечена благодарственным
письмом Осинского городского поселения (2013), награждена почетной грамотой Министерства здравоохранения
Пермского края (2015).
Цаплина Татьяна Ивановна. Начинала участковым врачом-педиатром
в Комаровской СВА в 1992 году. Была
врачом-ординатором детского отделения, врачом-фтизиатром детской

консультации. С 1995 по 2000 год – заведующая детским, а с 2002 года – педиатрическим отделением. Прошла специализацию по неонатологии, внедряет
новые методики и схемы лечения, хорошо контактирует с родителями. Имеет
благодарность от облздравотдела (1995),
отмечена почетной грамотой управления здравоохранения Пермской области
(2005).
Чижовкина Светлана Алексеевна.
Врач-психиатр, в Осинской больнице
с 1997 года, с 2005 года – заведующая
психиатрическим отделением. Совмещает эту должность с приемом в поликлинике, работой в водительской и
призывной комиссиях, осваивает новые
методики лечения больных с нарушением психики. Награждена почетной грамотой управления социальной сферы администрации Осинского района (2006),
почетными грамотами Министерства
здравоохранения Пермского края (2009),
главы Осинского муниципального
района (2015).
Шаймухаметова Наталия Зинуровна. Стоматолог-терапевт с 1993 года,
с 2003 года – заведующая стоматологическим отделением. Постоянно совершенствуется в профессии, использует
новейшие методики лечения. Награждена почетной грамотой главы Осинского
муниципального района (2009), медалью
ордена «Лучший медицинский работник
России» (2010), отмечена благодарственным письмом Осинского городского поселения (2013). В 2014 году ей было присвоено звание «Лучший врач-стоматолог
Пермского края».
Ширманов Максим Александрович. Врач-рентгенолог рентгенологического отделения, работает с 2012 года,
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с 2014 года – заведующий рентгенологическим отделением. Добросовестный, исполнительный, грамотный
специалист, обладает высокой трудоспособностью. Отмечен благодарственным письмом главы администрации
Осинского муниципального района
(2014).
Нельзя не отметить молодых специалистов, пришедших в Осинскую центральную районную больницу в последние годы.
Ахмаров Артур Тагирзянович. Работает в больнице с 2016 года, постепенно вливается в хирургический коллектив, восприимчив к новым знаниям,
готов перенимать опыт старших коллег.
Ваулина Дарья Андреевна. Врачстоматолог, работает с 2014 года. Подающий надежды специалист.
Галиев Артур Маратович. Пришел
в ЦРБ в 2015 году, врач анестезиологреаниматолог. Человек неуемной энергии, с огромным желанием работать
в любое время суток. Легок на подъем,
увлекается спортом.
Ельшина Диана Андреевна. Работает с 2014 года врачом хирургического
отделения. Перспективный, подающий
большие надежды хирург, готовится
к защите диссертации.
Треногин Федор Викторович. Врачневролог, в больнице с 2015 года. Под
руководством заведующего отделением
постигает азы неврологии, курирует стационарных больных, взвешенно подходит к постановке диагноза и выбору методов лечения.
Хомко Мария Васильевна. Врачневролог детской консультации, работает с 2015 года. Скромна, пользуется уважением родителей своих

маленьких пациентов, успешно перенимает профессиональный опыт старших
коллег.
Работу любой больницы невозможно
представить без ее среднего звена, медсестринского персонала.
Голдобина Наталья Владимировна. Начала трудовую деятельность
в 1994 году медицинской сестройанестезистом в отделении анестезиологии-реанимации. На должность
главной медицинской сестры выбрана
советом по сестринскому делу 10 июля
2010 года. Хороший организатор деятельности среднего медицинского персонала. В отношениях с коллегами придерживается демократического стиля
управления – опирается на коллегиальность, доверие, информирование подчиненных, инициативу, творчество,
самодисциплину, сознательность, ответственность, поощрение, гласность, ориентируется не только на результаты, но
и на способы их достижения.
Амирова Люция Хоснулловна.
Старший фельдшер скорой медицинской
помощи с 2001 года. Умный, честный сотрудник, умеющий правильно выстраивать взаимоотношения в коллективе.
В отсутствие заведующего выполняет его
обязанности.
Алексеева Надежда Сергеевна. Медсестра функциональной диагностики,
в больнице с 1998 года. Ответственно относится к работе своего кабинета, всегда
вежлива с пациентами.
Байдина Алевтина Федоровна.
Медсестра эндоскопического кабинета
с 2015 года. Все делает очень быстро
и качественно, легкая на подъем и коммуникабельная. Хорошо влилась в коллектив поликлиники.
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Болотова Валентина Степановна.
Старшая медицинская сестра педиатрического отделения, в ЦРБ с 1978 года.
В мае 2016 года заняла второе место в
краевом конкурсе «Здравствуй, сестричка».
Белова Лариса Леонидовна. Медсестра, работающая с врачом-неврологом.
В коллективе ЦРБ с 1995 года. Профессионал своего дела. Аккуратная, добрая,
терпеливая.
Васенина Марина Владимировна.
Старшая медицинская сестра поликлиники с 2007 года. Это человек открытой
души, с ней приятно работать. Марину
Владимировну, без преувеличения, можно назвать эталоном медицинской сестры.
Высокова Мария Федоровна. Старшая медицинская сестра операционного
блока с 2014 года. Очень ответственная,
всегда добивается поставленной цели.
Драчева Евгения Владимировна.
Старшая акушерка акушерского отделения с 2015 года. Интеллигентный человек, умный, знающий специалист.
Кузяшева Зигания Зуфаровна.
Участковая медсестра с 2006 года. Исполнительная, ответственная, грамотная,
всегда готова прийти на помощь в трудную минуту. Больные говорят, что у нее
легкая рука.
Кудрина Надежда Виссарионовна. Старшая медицинская сестра фтизиатрического отделения с 1987 года.
Ответственный и исполнительный
работник.
Кустова Ольга Александровна.
Старшая медицинская сестра неврологического и первичного сосудистого отделения с 2010 года. Скромна, к работе
относится ответственно.

Камакаева Сария Назировна. Старшая акушерка женской консультации
с 1976 года. Спокойный, вежливый, интеллигентный, приятный в общении
человек.
Луцко Любовь Ивановна. Работает
в хирургическом кабинете с 1998 года,
добросовестная и исполнительная.
Манькова Инесса Николаевна.
С 2007 года – старшая медицинская сестра наркологического и психиатрического отделений. Добросовестный, ответственный сотрудник служб, имеющих
особую специфику и требующих огромных моральных сил.
Перова Нина Николаевна. Старшая
медицинская сестра физиотерапевтического отделения с 2010 года. Уравновешенная, спокойная, добрая, любит свою
работу.
Подчищалова Светлана Валерьевна. Медсестра функциональной диагностики с 2008 года. Ответственная,
трудолюбивая, исполнительная, всегда
спокойно и качественно выполняет свою
работу.
Трефилова Елена Васильевна.
Старшая медицинская сестра инфекционного отделения с 2011 года. Очень
эмоциональный человек. Принимает
близко к сердцу все проблемы своего отделения.
Толстикова Любовь Анатольевна.
Работает старшей медицинской сестрой
терапевтического отделения с 1978 года.
В 2009 году награждена медалью ордена
Гиппократа за безупречную работу, милосердие к больным.
Фотина Наталья Николаевна. Медицинская сестра хирургического кабинета
с 2007 года. Очень спокойная, отзывчивая и терпеливая.
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Фортова Светлана Николаевна.
Старшая медицинская сестра гинекологического отделения с 2014 года. Уравновешенный, терпеливый, спокойный специалист.
Чечкина Татьяна Владимировна.
Старшая медицинская сестра хирургического отделения, работает с 1997 года.
Исполнительная, умная. Благодаря ее
стараниям в отделении всегда порядок.
Юкова Татьяна Петровна. Старшая
медицинская сестра отделения анестезиологии и реанимации, трудится с первого дня открытия отделения в 1977 году.
Является стержнем, на котором держится коллектив медсестер и санитарок реанимации. Награждена орденом «Лучший
медицинский работник России» (2010).
Ганева Людмила Леонидовна.
Старший рентгенолаборант рентгенологического отделения. Работает
с 1981 года, имеет высшую квалификационную категорию. Доброжелательно
и уважительно относится к пациентам.
Мисюченко Галина Валентиновна. Работает в Осинской больнице с
1988 года. Сначала в должности медсестры палаты новорожденных родильного отделения, а с 1997 года – фельдшером организационно-методического кабинета по профилактике заболеваний.
При ее непосредственном участии в районе ежегодно проводятся масштабные
мероприятия по профилактике заболеваний. Инициативная, творческая натура и организатор всех мероприятий
в больнице.
Оборина Тамара Олеговна. Палатная медицинская сестра неврологического отделения (первичного сосудистого отделения), работает с 1973 года

сначала в должности операционной
медсестры хирургического отделения,
а в 2001 году переходит в неврологическое отделение. В совершенстве владеет всеми необходимыми навыками
сестринского дела. Пользуется заслуженным уважением коллег.
Оборина Валентина Михайловна.
Работает с1975 года. Рентгенолаборант
рентгенологического отделения. Свободно работает на всех рентгенологических
аппаратах, выполняет сложные рентгенологические исследования.
Треногина Людмила Александровна. Палатная медицинская сестра
хирургического отделения, трудится
с 1974 года. Одна из самых опытныхмедсестер отделения, прекрасный наставник. За время работы не одно поколение
медсестер обучилось навыкам профессии. Специалист, преданный своему
делу.
Работу современного медицинского
учреждения невозможно представить
без административно-управленческого
персонала. У истоков создания экономической службы в Осинской больнице стояли Вера Михайловна Соколова
и Лидия Андреевна Фортова. Сегодня
основная задача службы – обеспечение
финансово-экономической деятельности учреждения. Экономическое направление возглавляет заместитель главного
врача по экономическим вопросам Людмила Алексеевна Кобелева, главный
бухгалтер – Елена Николаевна Линникова.
Мельникова Элина Владими ровна. Заведующая канцелярией, секретарь главного врача с 2006 года.
Компетентна в работе, внимательна
к посетителям.
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За последнее время в организации
работы службы произошли большие изменения, что положительно отразилось
на статусе и результативности ЦРБ. Слаженная работа ведущего экономиста
Ларисы Нажмудиновны Белоусовой,
экономистов Татьяны Григорьевны
Заниной, Марины Игоревны Десятковой, Екатерины Николаевны Смердевой, контрактного управляющего
Оксаны Александровны Мельниковой в тесном контакте с руководителями
лечебных подразделений и бухгалтерии
способствует улучшению экономических и статистических показателей. Более эффективное использование коечного фонда, материальных ценностей,
финансовых и трудовых ресурсов при
дефиците средств позволяет сохранять
и увеличивать заработную плату сотрудникам, а также минимизировать
уровень кредиторской задолженности
учреждения.

***
За плечами Осинской районной больницы – 235 лет собственной истории.
У нее было прошлое – насыщенное разнообразными событиями, наполненное интересными и даже уникальными
людьми, замечательными профессионалами, оставившими яркий след не только в осинском здравоохранении, но
и в жизни этой территории, в сердце
и памяти ее жителей. Сегодня у ЦРБ надежное и стабильное настоящее. И перспективное завтра.
Именно благодаря людям – известным и неизвестным докторам и медсестрам, фельдшерам и акушеркам,
лаборантам и статистам, санитаркам
и водителям, их самоотверженному
труду, их поискам и сомнениям, достижениям и находкам одна из старейших
в Пермском крае больниц продолжает свою высокую миссию и уверенно
смотрит в будущее.
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Главный врач А. В. Котомин

Зам. главного врача по поликлиническим
вопросам Е. И. Белильщикова

Зам. главного врача
по медицинской части Т. А. Завьялова

Районный врач-педиатр
Н. И. Фалькова

Зам. главного врача по КЭР
В. А. Владимирова

Главная медсестра Н. В. Голдобина

Зав. организационно-методическим кабинетом,
врач-методист И. В. Козлов

Начальник отдела ГО и МР
Г. Д. Демидова

Провизор Е. В. Букатина

Зам. главного врача
по экономическим
вопросам
Л. А. Кобелева

Юрисконсульт
Г. Ф. Базанова

Главный бухгалтер Е. Н. Линникова

Отдел материального учета бухгалтерии.
Зам. главного бухгалтера О. М. Каменских,
руководитель группы учета А. Н. Пьянкова

Экономический отдел.
Т. Г. Занина,
Л. Н. Белоусова,
Л. А. Патракова

Бухгалтеры по начислению
зарплаты Л. М. Ошеко,
Л. А. Наумова, Т. Ф. Панова

Зав. канцелярией, секретарь приемной
главного врача Э. В. Мельникова

Отдел кадров. Начальник Л. Г. Болотова,
специалист Н. А. Лялякова

Сотрудники отдела статистики
Врач-статистик Ф. Р. Савинов

Фельдшер ОМК Т. А. Попова

Старшие медицинские сестры отделений больницы. 2010 год

Фельдшер ОМК по профилактической
работе Г. В. Мисюченко

Заместители главного врача. 2010 год

Сотрудники бухгалтерии.
Главный бухгалтер
Л. А. Фортова
(2-й ряд, 3-я справа).
2010 год

Коллектив отдела кадров.
Начальник ОК Л. М. Нефедова
в центре (сидит). 2010 год

Зав. терапевтическим
отделением, врач-терапевт И. П. Петров

Старшая медсестра терапевтического
отделения Л. А. Толстикова

Медсестры А. М. Пьянкова, Е. В. Десяткова,
инструктор ЛФК Н. А. Мозжухина, уборщица А. М. Пьянкова

На обходе в терапевтическом отделении.
Зав. отделением И. П. Петров
и молодой специалист
врач-терапевт (кардиолог)
Е. Г. Сапожников

В холле терапевтического отделения

Медсестра
терапевтического отделения
Ф. З. Мукатанова

Коллектив терапевтического отделения. 2015 год

Зав. неврологическим отделением (ПСО), врач-невролог А. В. Сухоев

Медсестра неврологического
отделения А. М. Пьянкова

На обходе в неврологическом отделении врач-невролог
Л. Б. Котомина и молодой специалист врач-невролог Ф. В. Треногин

Врач-невролог Ф. В. Треногин

Врач ЛФК неврологического отделения (ПСО) А. И. Бекмачев

Коллектив неврологического
отделения (ПСО). 2015 год

Сотрудники терапевтического
и неврологического отделений

Зав. акушерским и гинекологическим
отделениями Е. В. Половинкина

Старшая акушерка акушерского
отделения Е. В. Драчева

В операционной врачи акушеры-гинекологи
Е. В. Половинкина и В. А. Лучин

Акушерка акушерского отделения
Е. В. Бочкарева

В операционном зале. Врач акушер-гинеколог Б. В. Егоров

Медсестра палаты новорожденных Т. В. Мерзлякова

Медсестра палаты новорожденных
Т. В. Богомягкова

Коллектив акушерского отделения. 2015 год

Врач-неонатолог
Т. В. Лучина

Врач акушер-гинеколог Е. В. Половинкина на обходе

Зав. хирургическим отделением,
врач-хирург В. М. Пешков

Старшая медсестра хирургического
отделения Т. В. Чечкина

Подготовка к операции

Главный врач, хирург-травматолог А. В. Котомин
выполняет операцию

В операционной врач хирург-травматолог
А. В. Котомин, операционная медсестра
М. Ф. Высокова, рентгенлаборант Л. Л. Ганева

Во время операции

Операционная медсестра Т. В. Занина

Скульптура «Боль»
в холле хирургического отделения

В операционной врачи-хирурги
А. С. Ельшин и В. М. Пешков

Коллектив хирургического отделения

Врач-уролог А. С. Ельшин, хирурги Д. А. Ельшина,
А. Т. Ахмаров и старшая операционная медсестра
М. Ф. Высокова

Врач-хирург Д. А. Ельшина

Зав. отделением реанимации,
врач анестезиолог-реаниматолог В. А. Баженов

Дежурная смена в реанимационном отделении.
Врач анестезиолог-реаниматолог В. А. Кулаков, медсестра-анестезист С. Б. Ермакова,
медсестра Т. М. Мельникова, сестра-хозяйка Т. С. Трескова

Врач анестезиолог-реаниматолог А. М. Галиев, медсестра Ю. Н. Кобелева

Сотрудники реанимационного отделения. Дежурная смена. 2015 год

Коллектив педиатрического отделения. 2015 год

Зав. педиатрическим
отделением, врач-педиатр
Т. И. Цаплина

Сотрудники педиатрического отделения

Зав. детской консультацией
Т. В. Лучина

Врач-педиатр Т. В. Паздерина

Врач-педиатр Ю. В. Соколов
Врач-педиатр Е. Л. Денисова

Детский врач-невролог М. В. Хомко

Детский врач-невролог Н. Г. Паздерин.
2010 год

Сотрудники детской консультации

Врач-педиатр О. С. Белышева

Сотрудники наркологического и психиатрического отделений.
Зав. наркоотделением Э. А. Латыпов, врач-нарколог Э. Г. Елисеева,
зав. психиатрическим отделением, врач-психиатр С. А. Чижовкина

Коллектив приемного
отделения. 2015 год

В приемном отделении медсестра Л. И. Чугаева
и уборщица Н. И. Верзкова

Зав. инфекционным отделением,
врач-инфекционист Я. А. Селиванова
Cтаршая медсестра
инфекционного отделения
Е. В. Трефилова

Медсестра инфекционного отделения
А. П. Старикова

Коллектив инфекционного отделения. 2015 год

Зав. фтизиатрическим отделением
Е. Г. Фролова
Старшая медсестра фтизиатрического
отделения Н. В. Кудрина

Коллектив фтизиатрического отделения. 2015 год

Зам. главного врача по поликлиническим вопросам
Е. И. Белильщикова

Прием ведет врач-оториноларинголог Т. А. Зейля

Врач-рентгенолог Т. Г. Трофимова

Участковые врачи-терапевты
и медицинские сестры поликлиники

Врач УЗИ А. В. Зорина

Медсестра-массажист А. В. Тронина

В физиотерапевтическом кабинете
медсестра О. С. Бочкарева

Кабинет компьютерной томографии.
Врач-рентгенолог Е. В. Воложенинова

Эндоскопический кабинет. Врач-хирург Н. В. Банникова, медсестра А. Ф. Байдина

Рентгенлаборант
Т. В. Сырвачева

Врач-офтальмолог Е. Н. Кадочникова

Врач-офтальмолог И. Н. Иванова

Прием ведут участковый врач-терапевт Н. Н. Меньшакова,
участковая медсестра Д. С. Савинова

О. Г. Кобелева Акушерка
смотрового кабинета

Кабинет профосмотров.
Фельдшеры Л. А. Зверева,
С. А. Котельникова

Прием ведут участковый врач-терапевт С. В. Кобелева и медсестра Т. В. Соболева

В процедурном кабинете.
Медсестра Е. В. Онорина

Перевязочная медсестра
хирургического кабинета
Л. И. Луцко,
старшая медсестра поликлиники
М. В. Васенина

Медсестра кабинета ЭКГ Н. С. Алексеева

В кабинете забора крови.
Медсестра А. А. Пьянкова

Зав. РФО, врач-рентгенолог М. А. Ширманов
в кабинете компьютерной томографии

Фельдшер прививочного кабинета
Е. И. Пикулева

Кабинет оториноларинголога.
Медсестра А. М. Закирова

Медсестра хирургического кабинета
поликлиники А. Г. Шилова

Медсестра врача
офтальмолога
Н. А. Кузнецова

Коллектив поликлиники. 2010 год

Врач-невролог Л. Б. Котомина

В прививочном кабинете
фельдшер С. Ф. Фотина

Кабинет доврачебного приема.
Фельдшеры И. А. Белоусова, Е. С. Плеханова
Медсестра хирургического кабинета
поликлиники Н. Н. Фотина

Регистратура поликлиники

Медицинский регистратор
О. И. Шагиазданова

Администратор картотеки Л. М. Губайдуллина

Зав. женской консультацией, врач акушер-гинеколог Л. Б. Звездина

Прием ведет врач
акушер-гинеколог
Т. А. Демидова,
акушерка Ф. Д. Юсупова

Врач акушер-гинеколог
Е. В. Полыгалова

Врач акушер-гинеколог Г. В. Степанова

Регистратура женской консультации

Коллектив женской консультации

Зав. женской консультацией,
врач акушер-гинеколог Л. Б. Звездина

Зав. стоматологическим отделением,
врач-стоматолог Н. З. Шаймухаметова

Коллектив стоматологического
отделения

Зубной техник стоматологического
отделения Х. Т. Шаймухаметов

Зав. микробиологической лабораторией,
врач-бактериолог С. Р. Еловикова

Зав. клинико-диагностической
лабораторией, врач Л. В. Петухова

Фельдшер-лаборант клиникодиагностической лаборатории
Г. И. Оборина

Фельдшер-лаборант клиникодиагностической лаборатории
Р. И. Илькаева

Фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории
О. Н. Драчинская

Коллектив микробиологической лаборатории

Фельдшер-лаборант
клиникодиагностической
лаборатории
С. Б. Маматова

Врач клинико-диагностической лаборатории А. С. Тарасова

Клинико-диагностическая лаборатория.
Фельдшер-лаборант Н. М. Петухова

Фельдшер-лаборант
клинико-диагностической
лаборатории Т. В. Михайлова

Коллектив клинико-диагностической лаборатории

Отделение СМП. Фельдшеры Н. А. Порошина, С. Н. Луговая,
старший фельдшер Л. Х. Амирова

Дежурная смена СМП. 2015 год

Команда «Адреналин» – фельдшеры СМП. Краевые соревнования
профмастерства «Экстренная помощь в ЧС и ДТП». 2006 год

Команда «Адреналин». 2008 год

Команда «Адреналин». 2012 год

А. В. Котомин, Г. М. Треногина, А. В. Лейфрид, Я. В. Лузянин
в новом здании Гремячинского ФАП

Зав. Новозалесновским ФАП С. И. Васянина

Зав. Гамицким ФАП Т. А. Шачкова

Зав. Пальским ФАП И. Л. Костарева

Чествование ветерана ВОВ Т. А. Сажиной в День Победы. 2010 год

В прямом эфире.
Главный врач А. В. Котомин,
зам. главы Осинского района
по социальным вопросам С. Г. Мошев,
районный педиатр Т. П. Пушина,
зам. главного врача по экспертизе
В. А. Владимирова. 2007 год

1 Мая. 2010 год

А. В. Котомин и женская команда Осинской ЦРБ

Мужская команда
Осинской ЦРБ

На легкоатлетической эстафете.
Врач-терапевт Н. Е. Тур (МЧС – ЦРБ. Счет 01 : 03)

Сотрудники Осинской больницы
на «Лыжне России». 2010 год

Врач-гинеколог Е. В. Полыгалова, медсестра
А. Ф. Байдина перед стартом соревнований
«Лыжня России». 2010 год

Команда КВН медработников. 2003 год

Конкурс профессионального
мастерства медработников
среднего звена. 2005 год

День медицинского работника на турбазе «Сосны». 2011 год

Отдых на турбазе «Сосны»

Велопробег «Начни с себя». 2016 год

Глава района Я. В. Лузянин поздравляет врача-хирурга Ф. М. Абдулову с юбилеем

День медицинского работника

Юбилей Осинской больницы. Сентябрь, 2015 год

Л. П. Тетерина

В. С. Боев

И. В. Козлов

Н. С. Ябурова, Л. Ю. Лыкова, Т. В. Смирнова, А. А. Устинова,
А. М. Васенин в номинации «Призвание быть врачом»

Главный врач А. В. Котомин

А. В. Котомин вручает цветы и благодарственные
письма ветеранам осинского здравоохранения

Врачи, награжденные благодарственными письмами Законодательного собрания Пермского края,
почетными грамотами Министерства здравоохранения ПК,
почетными грамотами Администрации Осинского муниципального района

Главный врач санаторияпрофилактория «Жемчужина»
А. Ж. Федина вручает
сертификат А. В. Котомину

Номинация «Общественное признание».
А. Ж. Федина и врач акушер-гинеколог В. А. Лучин

Номинация «Шеф – наставник».
Экс-глава Осинского района С. И. Романов
и зав. терапевтическим отделением И. П. Петров

Главный врач Бардымской ЦРБ
И. А. Сагидуллин и А. В. Котомин

Номинация «Лучшая старшая медицинская сестра».
С. Н. Камакаева, Т. П. Юкова, М. Ф. Высокова, Л. А. Толстикова

А. В. Котомин и главный врач
Еловской ЦРБ Е. А. Трубина

Номинация «Надежный
помощник врача».
О. И. Драчинская, З. З. Кузяшева,
Е. А. Бабина, Т. В. Чечкина,
М. М. Салимгареева

Номинация «Сельский медицинский работник». Начальник управления образования Ю. Н. Пирогов,
Л. Н. Шилова, Н. Н. Гусева, И. Л. Костарева, В. П. Богомягкова

Номинация «Без ваших рук не обойтись».
Грамоты медработникам вручил первый зам. главы Осинского горпоселения Г. М. Худорожков

Номинация «Медицинская династия». С. Н. Сухоева, А. В. Сухоев, Л. А. Копылова.
Благодарственные письма вручил А. Ю. Гусев

Главный врач А. В. Котомин поздравил молодых специалистов
Я. А. Селиванову, Ф. В. Треногина, Ю. А. Звереву, Т. В. Занину

Здание Осинской больницы

Здание инфекционного отделения

Бывшее здание хирургического отделения.
Сейчас здесь находятся наркологическое и психиатрическое отделения

Здание фтизиатрического отделения

Здание поликлиники Осинской больницы

Аллея, ведущая к больнице

