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Дорогие коллеги, ветераны 
Карагайской больницы, друзья!

Эта книга посвящена всем, кто работал, работает и будет 
работать в нашей больнице. Время быстротечно, сменяют-
ся поколения, уходят ветераны, а вместе с ними, и частичка 
истории. Мы хотим, чтобы все, кто будет трудиться после 
нас, знали прошлое здравоохранения района и на примере 
предшественников создавали свою страницу истории. Эта 
книга, как эстафетная палочка, передаваемая из прошлого 
в будущее символизирует связь поколений. 





История больницы в селе Карагай неразрывно связана с развитием 
земской медицины, которая зарождается после отмены крепостного пра-
ва. В 1864 году в России была проведена земская реформа и в 34 губерни-
ях введено земское самоуправление.

Земства с первых шагов своей деятельности приступили к организации 
медицинской помощи сельским жителям. В 60-70 годы это было, главным 
образом, фельдшерское обслуживание. Стремясь обойтись как можно бо-
лее дешевой медицинской помощью, дворянские «зубры» в земствах рас-
пространяли такое мнение, что врач – это барский лекарь, и его не будет 
понимать крестьянское население, а фельдшер – мужицкий лекарь. «У 
мужиков болезни простые, и он в них разберется». [1]

Надо пояснить, что по административному делению часть нынешнего 
Карагайского района относилась к Оханскому уезду, другая часть (Нерд-
ва, Рождественск, Воскресенск, Козьмодемьянск, Ния, Богоявленка) 
входила в состав Соликамского уезда. Деятельность Оханского земства 
по медицинской части началась с приема приказа общественного при-
зрения Оханской городской больницы, которая открылась 15 сентября 
1870 года. При больнице находилось 2 фельдшера, которые и были при-
няты земством на службу. 

Первое упоминание об оказании медицинской помощи в Карагае 
встречается в отчетах по прививкам в 1871 году в Карагайской волости 
Оханского уезда Пермской губернии. Указывается фельдшерский пункт, 
заведующим которого был фельдшер Мальцев, а его работу курировали 
врачи из близлежащих больниц. Состояло детей без прививки (от оспы) – 
355, привито 16. Умерло без прививки – 165. Осталось прививать – 174. [2]

Из Доклада о состоянии медицинской части. Оспоприви-
вание. «К сожалению, однако же, не всеми обществами и волостны-
ми должностными лицами оспопрививание было принято с благорас-
положением и готовностью исполнять требования врачей; из отчета 
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последних Управ видно, что некоторые из крестьян волости Карагай-
ской оказали упорство и повлияли вредно на других, токовыя лица по 
постановлению Управы преданы суду; некоторые старшины не только 
не собирали детей к оспопрививанию, но на неоднократные приглаше-
ния врачей не являлись вовсе».

По архивным документам маленькая больничка в Карагае появилась в 
1874 году, предположительно на 5-7 коек.

В 1875 году в Карагайском фельдшерском пункте медицинскую помощь 
оказывает фельдшер Буянов. Обратившихся – 604 человека. [3]

В 1878 году в фельдшерском пункте принимает фельдшер Михайлов. 
Больных 595. Умерло 1. [4]

Оханский уезд был разделён на пять медицинских участков с закрепле-
нием за врачом и определённым для врача местом жительства. Деление 
уезда на участки началось в 1871 году, сначала их было три. Северо-восточ-
ный участок в селе Карагайском открыт в январе 1882 года. К участку отно-
силось 13 волостей – Зюкайская, Карагайская, Никольская, Шерьинская, 
Григорьевская, Покровская, Стряпунинская, Мысовская, Хохловская, Во-
робьёвская, Новонаинская, половина Вознесенской и Усть-Губинской во-
лостей и часть Дворецкой с 56 876 жителями (число жителей на 1886 год 
по сведениям Земской Управы).

В 1883 году в селе Карагайском больничный покой с аптекой находятся 
в наемном доме. Денег на наем выделяется ежегодно – 180 руб. [5]

В 1884 году на заседании Оханского Уездного Земского собрания 
поднимается вопрос о постройке здания для Карагайской больницы. 
«Предложено рассмотреть смету и план постройки Карагайского 
приемного покоя. Рассмотрены два проекта: перестройка здания 
земской школы в приемный покой и постройки нового. По обсужде-
нию постановили: избрать комиссию, которая совместно с управой 
и техником Мищенко – Анисимовым приготовит окончательное ре-
шение по этому вопросу к следующему заседанию совета. При чем 
в комиссию избраны О.О. Николаи и местный врач Предтеченский. 
Врачом Предтеченским прочитана записка, в которой излагают-
ся мотивы, доказывающие неотложность, крайнюю необходимость 
в устройстве здания для Карагайской больницы. По выслушивании 
единогласно постановили: признать неотложным приступить к по-
строению здания больницы. Врачебный совет выслушал объяснение 
комиссии, рассмотревшей план для постройки Карагайской больни-
цы. Комиссия дала предпочтение постройки нового здания больницы 
с приспособлением здания бывшего училища для аптеки и квартиры 
заведующему аптекою». [6]
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В 1885 году приступили к постройке здания для больницы. План боль-
ницы неоднократно рассматривался в заседаниях врачебного совета. По-
стройка больницы обошлась в 8,000рублей, не считая стоимости здания 
училища, построенного земством же и приспособленного для аптеки, ам-
булатории и квартиры заведующего аптекой (и в то же время смотрителя 
больницы), фельдшера. Это была четвертая больница в Оханском Зем-
стве. Новое здание больницы открыто 15 мая 1887 года.

«Очерк настоящего положения и постепенного развития 
Земской медицины в Оханском уезде Пермской губернии», 
Пермь 1890 год.

Здание больницы деревянное, на каменном фундаменте. Крыша же-
лезная; стены внутри здания еще не оштукатурены, полы не окрашены. 

Построена больница по коридорной системе. Центральный коридор, 
довольно широкий, служит вместе и столовой. В больнице 8 палат. 
Из центрального коридора почти в центре здания узкий коридор (под 
прямым углом к широкому) ведет в особую пристройку, где помеща-
ются: справа – две комнаты для прислуги, раздевальня и общая баня; 
слева – цейхауз, раздевальня и баня для сифилитиков. Между банями 
помещаются сортиры, служащие прямым продолжением узкого ко-
ридора. Кухня помещается в особом здании во дворе рядом с ледником. 
Для амбулатории имеется особая комната в здании, где помещается 
также аптека и квартира заведующего аптекой. Ожидальней для ам-
булаторных больных служит коридорчик в аптеке.

Больница открыта на 20 кроватей. На каждого больного прихо-
дится около 1000-1200 куб. футов воздуха. Когда оштукатуркой 
стен и потолков и окраской полов закончится устройство больницы, 

Здание Карагайской больницы, построенной в 1887 г.
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то последняя, по нашему мнению, будет представлять один из наи-
более подходящих типов сельских лечебниц в уездах сравнительно с 
большим, но редким населением и большими расстояниями, как это 
имеет место в наших краях. Одна из палат имеет особый ход, так 
что? не сообщаясь с большим коридором может служить для зараз-
но-больных и вообще для больных, требующих отдельного помещения. 
Помимо этого при существовании двух входов в больницу со двора, с 
двух противоположных сторон большого коридора, создаются удоб-
ные условия – отделить ближайшие палаты от входа, в случае надоб-
ности для заразных больных. Квартиры для врача при больнице нет. 
Следует отметить ещё то обстоятельство, что постройка больни-
цы велась под постоянным наблюдением участкового врача. [7] 

Первоочередными задачами, стоящими перед земскими врачами, 
были борьба с натуральной оспой, паразитарными тифами, холерой, 
дифтерией, детской смертностью. Невежество крестьян, суеверия и 
предрассудки, низкая санитарная культура – вот главные препятствия, 
о которые разбивались все прогрессивные начинания земских врачей. 
Особую тревогу вызывала детская смертность. Выдержки из доку-
мента: «Врач Предтеченский прочитал записку о смертности де-
тей до году в Карагайском медицинском участке. А также о мерах, 
могущих уменьшить смертность детей. Предложено использовать 
резиновые соски вместо коровьих. Детская смертность до наступле-
ния 2-го года жизни (на сто родившихся): в Пермской губернии – 34,4; 
России – 33,9; Англии – 23; Франции – 17; а в Карагайском приходе – 
66 %! Одна из причин детской смертности – занятость родителей в 
страду в летние месяцы – июнь, июль, август. [6] Дети умирали глав-
ным образом от плохого питания, антисанитарных условий в кре-
стьянских хозяйствах».

С 1890 года куратором Карагайской больницы был врач Очерской боль-
ницы – выпускник Санкт-Петербургской медико – хирургической акаде-
мии Золотавин. Студентом Золотавин, проходя практику, работал приви-
вальщиком, где хорошо себя зарекомендовал и его пригласили на работу 
в Оханский уезд в Очер. Заработная плата врача была в то время 1600 руб. 
в год, для сравнения – корова стоила 5-7 руб.

В 1892 году в Карагайской больнице лечилось 228 мужчин, 147 женщин 
и 22 ребёнка. Умерло 12 человек. Число дней, проведённых в больнице 5 
309, каждый больной лежал 13,4 дня. Из 20 кроватей 15,5 ежедневно было 
занято. Суточное содержание и лечение каждого больного стоило 45,6 ко-
пеек, в том числе пищевое довольствие 14,7. По сословию: 95,2 % пролечен-
ных были крестьяне. По группам болезней пролечены за 1892 год: 20,9 % 
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с сифилисом, 7 % с острыми инфекционными болезнями, 11 % с травмати-
ческими повреждениями, 9,6 % с глазными болезнями, 12,1 % болезнями 
органов дыхания, 4 % болезни кожи, 5,8 % болезни органов пищеварения, 
29,7 % прочие болезни. За отсутствием Сивинского приёмного покоя, был 
значительный наплыв больных из волостей Сивинского участка в Карагай-
скую больницу, так что они составляли больше ¼ всех поступивших. [8]

За амбулаторным лечением обратилось 12 530 больных, 20 310 посе-
щений, ежедневно среднее 55 человек. Принято первичных больных на 
Григорьевском фельдшерском пункте 10 218, на Стяпунинском – 2 068. 
Солидные цифры приходящих больных отмечались в базарные дни, врач 
мог работать по 8-10 часов, а то и более. 

Об эпидемиях: В 1892 году скарлатиной заболело 8 человек в дерев-
не Сильново. В Карагайском участке заболело холерой 58 человек, из них 
в Карагае 13, умерших 28. Под наблюдением врача Предтеченского на-
ходилось 45 больных, остальные лечились Григорьевским фельдшером. 
Ряд противохолерных мер помог сокращению болезни. Врачи и фельдше-
ра вместе с сельской полицией проводили осмотры базарных площадей, 
дворов, общественных зданий, трактиров в отношении содержания их в 
чистоте. Например, в селе Карагай жители сами желали, чтобы трупы 
умерших не вносились в церковь.

В журнале №8 Оханского уездного земского собрания за 1893 
год есть запись, где Карагайский врач ( Предтеченский) заявляет о нуж-
дах больницы:

1) необходимо окрасить крышу больницы, потому что после окраски ее 
в 1887 году теперь она начинает ржаветь и портиться; 2)палаты нужно вы-
белить; 3)при квартире смотрителя необходимо устроить погреб; 4) при со-
ставлении сметы на постройку заразного отделения был пропущен расход 
на постройку зимних рам (9 больших и одной маленькой); однако, без них 
нельзя обойтись; требуется ассигновать необходимую на них сумму. [8]

В 1893 году ввиду реорганизации на Карагайском участке стало 2 
фельдшерских пункта – Григорьевский и Сивинский, обслуживал Ка-
рагайский участок население 50 149 человек. Проводились санитар-
ные мероприятия ввиду возможности появления холеры. В Карагае 
построено особое здание при больнице для заразных больных вообще 
и в частности для холерных. Холеры на Карагайском участке не было, 
но в 18 верстах от села Карагая в селе Ниинском Соликамского уезда, 
возникла эпидемия холеры: из 20 заболевших ею умерло 14 человек. 
Жители Никольской и Григорьевской волостей сами добровольно по-
ставили при въездах в деревни сторожей для непропускания никого из 
села Ниинского. [8]
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Врач Предтеченский просит ходатайствовать перед земским Собранием 
о вознаграждении фе-льдшерицы О. И. Карповой, фельдшера Дмитриева 
и Сикорского, аптекарского ученика Довмонта, так как они в прошлом году 
усиленно работали во время эпидемии холеры, но награждены не были. 
Также им приходится больше ухаживать за больными в связи с присоеди-
нением Сивинского участка, когда врач уезжает в Сиву к тяжелобольным.

В 1905 году в новую больницу 
приехал молодой фельдшер Мар-
цинкевич Владимир Алексан-
дрович, 1870 года рождения. Он 
закончил фельдшерскую школу в 
Казани. Трудовую биографию он 
начал на своей родине, в Чердыни, 
а с 1905 года приехал в Карагай и в 
течение 6 лет заведовал больницей 
и еще 20 лет служил фельдшером. 
По его инициативе была благо-
устроена территория – посажены 
деревья, цветы, оборудованы ме-
ста для отдыха больных, была по-
строена водокачка, проведен водо-
провод. Владимир Александрович, 
кроме лечебной и хозяйственной, 
вёл большую общественную работу. 
Им были созданы кружки по под-
готовке медсестёр, младшего меди-
цинского персонала. Он организует 
общество трезвости, ведет борьбу 

Мемориальная доска Марцинкевичу В.А. Могила В.А. Марцинкевича в Козьмодемьянске

Фельдшер Марцинкевич Владимир Александрович
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с пьянством. Марцинкевич выписывал много медицинских журналов, 
читал художественную литературу. Он был интеллигентным человеком, 
но при этом никогда не гнушался тяжелого крестьянского труда и своим 
трем сыновьям привил любовь к делу. Дети связали свою жизнь с лесным 
хозяйством, один из них (Валентин Владимирович) был основателем и 
руководителем Свердловского лесотехнического института. 

Благодарная память жителей Карагая сохранила нам имя фельдше-
ра Марцинкевича, долгие годы лечившего земляков. По ходатайству 
жителей района, учитывая 35 летний медицинский стаж, ему было 
присвоено звание «Герой труда», его именем названа одна из улиц Ка-
рагая. В 2013 году на инфекционном отделении больницы появилась 
мемориальная доска в память о Владимире Александровиче, на от-
крытии которой присутствовали его потомки. Последние годы (с 1926 
г.) фельдшер Марцинкевич работал и жил в селе Козьмодемьянское. 
Здесь по его проекту была построена больница. Он мечтал построить 
санаторий, именно он отстоял от вырубки прекрасный сосновый бор, 

Коллектив Карагайской больницы на открытии мемориальной доски В.А. Марцинкевичу. 
В центре внучка В.А.Марцинкевича.



12

заручившись поддержкой М.И.Калинина. Он дожил до великой по-
беды и умер осенью 1945 года, похоронен в селе Козьмодемьянское. 

В 1913 году в России насчитывалось всего 28 тысяч врачей, а в Пермской 
губернии всего 335 врачей.

По показателям смертности Пермская губерния занимала одно из первых 
мест. Именно этими обстоятельствами было вызвано открытие медицинско-
го факультета в составе Пермского университета в 1916 году, а с 1931 года став-
шего самостоятельным вузом, «almamater» наших сегодняшних докторов.

В очень трудные годы существования нашего государства – годы пер-
вой мировой войны, годы революции, гражданской войны, разрухи и 
разгула эпидемий в Карагайской больнице появился врач – Васильев Ни-
колай Михайлович, – закончивший в 1909 г. медицинский факультет Ка-
занского университета.

Больших усилий требовала работа во время массовых эпидемий пара-
зитарных тифов, организация борьбы с туберкулезом и венерическими 
заболеваниями.

Фельдшера и лекари Карагай-
ской больницы поколения 20-30-х 
годов продолжали лучшие тради-
ции земской медицины, прежде 
всего – профилактическую направ-
ленность.

В 30-е годы коллектив пополнял-
ся новыми специалистами.

В 1931 году начал работать фель-
дшером Швецов Яков Иванович, он 
трудился в больнице 28 лет до 1959 
года, вёл амбулаторный прием, хо-
дил к больным на дом.

Династия Швецовых 
«Я хочу рассказать вам о до-

стойном человеке, всю жизнь по-
святившем святому делу-охране 
здоровья народа. Знакомьтесь – 
Яков Иванович Швецов. Родился 
18.11.1889 года в деревне Ошмаш 
Карагайской волости. Когда на-
чалась Первая мировая война, Якова Ивановича призвали на фронт. 
Молодой человек проявил себя отважным, бесстрашным бойцом, 
за что был награждён медалью за храбрость 4 степени. В одном из 

Лекарь Карагайской больницы 
Филимонов Яков Харитонович
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Коллектив медицинских работников Карагайской больницы 1932 г.

Швецов Я.И. верхний ряд в центре
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боёв был ранен, попал в плен. Пришлось испытать голод и холод, по-
рой, чтобы выжить, ел даже лягушек. Была одна мысль – бежать! 
Якову это удалось, пешком он прошёл почти всю Восточную Европу. В 
Гражданскую войну Яков Иванович работал санитаром в инфекцион-
ном бараке в селе Вознесенское Верещагинского района. Именно здесь 
он встретил свою любовь – симпатичную девушку Марию Рудину. В 
1924 году они поженились и обосновались жить в деревне Ошмаш. Яков 
Иванович, обзаведясь небольшим хозяйством, сам построил дом, кото-
рый до сих пор стоит. Позднее он был принят в Карагайскую больницу 
фельдшером, обслуживал пешком все деревни, днем и ночью спешил к 
больным. В январе 1942 года, будучи уже семейным человеком и имея 
4х детей, он закончил Молотовскую фельдшерско-акушерскую школу 
и получил свидетельство об образовании с присвоением квалификации 
«ратного фельдшера». Яков Иванович был великим тружеником. Вме-
сте с женой он посадил сад, где росли яблони, груши, кедры, ягодные 
кустарники, во время засухи носил вёдрами воду с ключа, чтоб деревья 
не погибли. Яков Иванович любил своих 4-х дочерей, уважал их мнение, 
никогда не повышал голос, был поистине интеллигентным человеком. 
Детям дал образование. Дочь Мелехина Т.Я. много лет проработала 
в Карагайской больнице врачом, другая дочь стала провизором. Внук 
Ю.М. Мелехин работает рентгенологом в городе Ульяновск, правнуч-
ки: Ирина – врач-акушер, Ольга и Наталья – медсёстры, Оксана – 
врач. Вот такая династия продолжает дело своего деда и прадеда, 
дело служения здоровью человека.

За многолетний труд Щвецов Яков Иванович награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Надежда Белокур.

В 1935 году в Карагайскую больницу была принята акушерка Ярусова 
(Вотинова) Степанида Федоровна (мама зубного врача Старковой А.Е.), 
проработавшая до 1946 года.

С 1936 г до 1943 года трудилась в больнице санитарный врач Ляпунова 
Зоя Васильевна, периодически совмещавшая работу санитарного врача с 
исполнением работы руководителя райздравотдела. 

Из архива Карагайского района: 12 декабря 1935 года. Из поста-
новления Президиума Карагайского Районного Исполнительного коми-
тета. Слушали: О представлении транспорта для медперсонала при 
обслуживании населения /Райздрав/. Постановили: 1. Обязать пред-
седателей сельских Советов и колхозов, выделить лошадей с повозка-
ми для обслуживания переездов медработников по колхозам, перевоз-
ки тяжело-больных и больных при несчастных случаях. 2. Установить 
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дежурных лошадей по бригадам колхозов с тем, чтобы выделенная ло-
шадь в случае надобности по оказанию первой помощи больным, или 
перевозчика: врача, мед.сестры, фельдшера, дезинфектора и оспопри-
вивальщика подавалось без замедления. 3. Обязать председателей сель-
ских Советов, колхозов оказывать медработникам всемерную помощь 
в проводимой ими работе при обслуживании населения. 4. Предложить 
тов. Якшину о всех фактах нарушения данного постановления дово-
дить до сведения президиума РИК. Председатель РИКа – Соболев.

В 1936 году приехала врач Новосёлова Екатерина Павловна, из 
40 лет врачебной практики 33 года были отданы Карагайской больнице. 
Екатерина Павловна родилась 25.05.1904 года в городе Кунгур, окончила 
медицинский факультет Пермского университета в 1929 году.

В Карагай попала по направлению мужа, имея за плечами 7 летний 
опыт работы в Кишерти.

В своих воспоминаниях Екатерина Павловна писала: «Медицинских 
специалистов было очень мало. На весь район был один санитарный 
врач З.В. Ляпунова, а в амбулатории всего два кабинета, в одном вел 
прием Яков Иванович Швецов, в другом акушерка Степанида Федоров-
на Вотинова. Операции не делали, не было условий. Электрического 
света не было, все делалось при коптилках, много позднее появились 
керосиновые лампы. Не хватало лекарств». За 33 года работы в Кара-
гайской больнице Екатерина Павловна работала инфекционистом, те-
рапевтом, гинекологом и фтизиатром. В годы войны была мобилизова-
на и служила в эвакогоспиталях в Верещагино и Карагае (с августа 1941 
по ноябрь 1945 гг.), 5 лет до войны и 5 лет после руководила больни-
цей. Екатерина Павловна была врачом широкого профиля, высокооб-
разованным человеком, много читала специальной и художественной 
литературы, имела дома библиотеку. Свою любовь к профессии, умение 
работать в трудных условиях, гуманное отношение к больному она су-
мела передать дочери Крохолевой Маргарите Тимофеевне, работавшей 
санитарным врачом. За 40 лет врачебной работы Екатерина Павловна 
лечила несколько поколений земляков, а в годы войны не просто лечила 
– спасала жизни, возвращая армии – солдат, детям – отцов, женам – му-
жей, матерям – сыновей, отдавая им своё искусство врачевания и добрую 
материнскую ласку. Екатерина Павловна была настоящим земским вра-
чом с обширными знаниями и опытом. Эта сильная, мужественная жен-
щина не зачерствела в борьбе с трудностями, сохранила человеколюбие, 
сердечную щедрость, чуткость и доброту. За всё это её уважали коллеги 
и персонал, любили пациенты. Екатерина Павловна была награждена 
медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в Великой 
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Отечественной войне 1941-1945 гг.» В память о Екатерине Павловне Но-
воселовой названа улица в селе Карагай, на которой находится поли-
клиника и инфекционное отделение больницы. 

Из архива Карагайского района: В 1937 г. в соответствии с ука-
заниями Свердловского Облздравотдела в Карагае открывается детская 
больница на 15 коек. В Постановлении Президиума Карагайского 
Районнного Исполнительного Комитета от 15 ноября 1936 г. указа-
но, что для помещения детской больницы предоставить здание Нарсуда. 
Просить Облздравотдел для работы в больницу командировать детского 
врача. Также исходя из норм имеющихся в районе школьников и детей 
дошкольного возраста, просить Облздравотдел об открытии в районе в 
1937 г. пункта охраны здоровья детей и подростков с командированием 
в район врача для пункта. Подписано Постановление Председателем Ка-
рагайского Районного Исполнительного Комитета – Соловьевым, ответ-
ственным Секретарем – Коркиным.

В 1937 г. Постановлением Райисполкома от 16 февраля решено отве-
сти для строительства новой аптеки в селе Карагай усадьбу ветпункта со 
всеми на ней сооружениями кроме газ.камеры. Ответственный за работы 
техник – строитель Костырев.

В 1937 г. Постановлением Райисполкома от 16 октября решено утвер-
дить новое строительство заразного барака на 30 человек при Карагайской 
больнице, дом для квартир работников больницы, дом для консультаций, 
помещения для кухни и дровяник для Козьмодемьянской больницы.

В 1938 году Постановлением Райисполкома возложена обязанность на 
Райздравотдел открыть вновь фельдшерский пункт в Канюсятском сельском 

Совете. В этом же Постановлении 
предложено установить штатные 
единицы акушерок по Богдановско-
му, Зюкайскому и Богоявленскому 
Советам в фельдшерско-акушерских 
пунктах установить по две родиль-
ных койки в каждом. Просить Об-
лисполком оказать содействие в по-
сылке на работу в Карагайский район 
фельдшеров из Березниковской шко-
лы – 2-х человек, из Кудымкарской 
школы 2-х человек. Врача, назначен-
ного в Обвинскую больницу из Перм-
ского мединститута, для укрепле-
ния сельских врачебных участков.

Новоселова Екатерина Павловна
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В 1940 году заведующим Карагайским Райздравотделом назначен Иван 
Пантелеевич Прозоров. Первоочередная задача, поставленная перед ним, – 
это борьба за снижение детской заболеваемости и смертности в районе. 

Из протокола заседания Райисполкома от 11 октября 1940 г.: «Ме-
дицинскими работниками рай-она не оказывалась регулярная систе-
матическая помощь на домах больным детям. Патронажа детей до 
одного года не проводилось. Очаги детских инфекций своевременно и ка-
чественно не обрабатывались. Прививочная работа среди детей раз-
вернута недостаточно, имеется большое недовыполнение областного 
плана по борьбе с дифтерией и оспой». С началом войны Иван Пантелее-
вич Прозоров уходит на фронт. На должность заведующего Карагайского 
районного отдела здравоохранения утверждается Грачева А.А. Аполина-
рия Алексеевна родилась в 1920 году в Берёзовском районе и в 1941 году 
окончила Молотовскую зубоврачебную школу по специальности зубной 
врач. На плечи молодого специалиста в возрасте 21 года легла организа-
ция работы больницы в военное время.

Начавшаяся великая Отечественная Война ставит перед ме-
дицинской службой района новые задачи. 

Одна из них – размещение в селе Карагай эвакогоспиталя и его обу-
стройство. Райисполком, рассмотрев ходатайство эвакогоспиталя № 3796, 
решает: предоставить в пользование эвакогоспиталя земельный участок 
на период пребывания госпиталя в с. Карагай на площади 10 га вблизи 
занимаемых зданий госпиталя (бывшей средней школы) – усадьбу самой 
школы и земли, ранее используемые работниками школьного коллек-
тива. Заседание Райисполкома, состоявшееся 20 января 1942 г., решает 
передать помещение районной сберкассы неполной средней школе для 
временного размещения классов в связи с расширением госпиталя в зда-
нии Карагайской неполной средней школы, а сберкассу перевести в зда-
ние Карагайского отделения Госбанка. 

Эвакогоспиталь №3950 был расположен в здании школы
(материал предоставлен Карагайским краеведческим музеем)
Трудно найти такого фронтовика, чье сердце не отозвалось бы боль-

но на слово «Госпиталь». В госпиталях раненые бойцы «рождались» во 
второй раз, вставали снова в строй и шли защищать нашу Родину. В 
суровые годы войны, когда солдаты погибали на фронтах Великой От-
ечественной войны, подвиг врачей и медицинских сестер был не таким 
заметным, но не менее важным. В первый год войны в Молотовской об-
ласти (Пермский край) было развернуто 130 эвакогоспиталей, более 
чем на 40 тысяч коек. Великая Отечественная война, которая затро-
нула всю страну, весь народ не обошла и Карагайский район (Молотов-
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ская область). Первый призыв в армию в селе Карагай состоялся на 3 
день войны – 24 июня, за 1941 год было призвано 1595 человек. Уже 30 
июня 1941 года в селе Карагай был открыт кружок по подготовке меди-
цинских сестер, в который записались 26 девушек, старостой кружка 
избрана З.Пономарёва, программа рассчитана на 1 месяц.

Бойцы госпиталя с.Карагай

Здание Карагайской школы, где во время ВОВ 1941-1945 гг. располагался госпиталь
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В июле 1941 года стало известно, 
что в селе Карагай, в здании Кара-
гайской школы будет открыт эва-
когоспиталь N 3796. В августе 1941 
года под руководством начальника 
госпиталя, капитана медицинской 
службы Поносовой Елизаветы Пе-
тровны организовался госпиталь. 
Комиссар госпиталя – старший 
политрук Кондаков, имя и отче-
ство которого не сохранилось. Зда-
ние для этой цели было не приспосо-
бленным, поэтому срочно начался 

проводиться ремонт, оборудовались палаты, перевязочная, пищеблок. В 
этой работе принимали участие комсомольцы и молодежь, пенсионеры, 
школьники Карагайского района. В начале сентября госпиталь при-
нял первых раненых. Их привезли на машинах и подводах со станции 
Менделеево, куда они прибыли поездом с Северного фронта. Десятки ка-
рагайцев собрались у здания госпиталя. Большинство раненых были не 
ходячие, тяжелораненые. Потрясенные увиденным, женщины протяги-
вали бойцам свои немудреные подарки, цветы. Так в мирное село вошла 
война. Врачи, медицинские сестры, лаборанты, повара, прачки, нянечки 
встали на боевую вахту. Работали днем и ночью. Госпиталь был рассчи-
тан на 100 коек, но скоро они были все заняты, а раненые все поступали. 
Персонала не хватало, и женщины общественницы помогали как могли: 
мыли полы, стирали белье, дежурили у тяжелораненых. Санитарки: Со-
бенина Зоя Ивановна, Шалимова Серафима, Тиунова Екатерина, Пашни-
на Варвара, Филимонова Евдокия – подворно обходили население, собира-
ли одеяла, матрацы, белье. Наряду с поступающими ранеными лечились 
и воины Карагайского района. Это рядовые Сидоренко Матвей Ермило-
вич, Клок Иван Иванович, Беляев Константин Федорович, Снигирев Ми-
хаил Александрович, Митрушкин Николай Степанович, лейтенант Мар-
ков Семен Михайлович. Егоров Николай, одессит, в 1969 году приезжал в 
Карагай для свидания с медицинскими работниками и благодарил их за 
свое спасение. Учащиеся Карагайской школы приходили в госпиталь с кон-
цертами, писали письма родным. В декабре 1942 года госпиталь передан в 
систему наркомздрава, расформирован. 

Более 4-х тысяч похоронок пришло в наш район. Никого не обошла 
эта война. Огромной, ничем не восполнимой утратой и горем она по-
стучалась почти в каждый дом. 

Мемориальная доска госпиталь
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Медсестры Карагайской 
больницы, работавшие в го-
спитале с момента его образо-
вания:

Биленко Клавдия Павловна, 
годы жизни: 1923-04.10.2007, до-
бровольно устроилась работать 
медсестрой в Карагайский эва-
когоспиталь № 3950. В сентябре 
1943 года направлена на 2-й Укра-
инский фронт. Служила в госпи-
тале лаборантом под Полтавой, 
под Киевом. С войскми прошла Че-
хословакию, Румынию. День Побе-
ды застал в Венгрии в г.Будапешт, 
там долечивали раненых до октя-
бря 1945 года. Награждена меда-
лью «За победу над Германией». 
Вернулась в Карагай на своё ра-
бочее место – баклаборанта, где 
проработала до выхода на пенсию. 

Кадочникова Анна Васи-
льевна, годы жизни: 26.10.1923-
25.06.1995, старший сержант ме-
дицинской службы. Работала в 
Карагайском эвакогоспитале мед-
сестрой, мобилизована в марте 
1943 года. Служила медсестрой в 
полевом передвижном госпитале 
№5148, 58 отдельном медсанбате, 
была командиром зенитного от-
деления в 90 отдельном запасном 
зенитно-артиллерийском полку. 
Воевала на Курской дуге, затем под 
Киевом, далее на Западной Украи-
не – первыми принимали раненых с 
поля боя, оказывала первую медицин-
скую помощь. Во время ожесточенных боёв принимали по 800-1000 ране-
ных бойцов и отправляли эшелоны в тыловые госпитали. Награждена 
медалью «За победу над Германией». Вернувшись с войны, работала мед-

Биленко К. П.

Кадочникова А.В.
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сестрой в стационаре, рентгенла-
борантом, медсестрой физиотера-
певтического кабинета больницы.

Лешенко Юлия Карповна, 
годы жизни – 04.08.1922-17.01.1977 
г. р., старший сержант медицин-
ской службы. Работала в эвакого-
спитале № 3950 медсестрой. При-
звана в армию в августе 1943 года, 
уволена в ноябре 1945 года. На-
граждена медалью «За победу над 
Германией». После демобилизации 
трудилась медсестрой в инфекци-
онном отделении больницы.

Хвостанцева Александра 
Александровна, годы жизни –  
27.12.1922-24.01.1977, лейтенант 
медицинской службы. С 1940 до 
1942 г. после окончания Пермско-
го медицинского училища была 
палатной медсестрой в Карагай-
ской больнице. В 1942 году рабо-
тала в эвакогоспитале № 3950 
в Карагае вместе с Биленко К.П., 
в апреле 1943 г. призвана в ряды 
Советской Армии на должность 
операционной медсестры 398 со-
ртировочного эвакопункта. Ты-
сячи километров по фронтовым 
дорогам нашей страны, Польши, 
Венгрии, Австрии и Германии про-
шла со своим госпиталем в соста-
ве Первого Украинского фронта. 
После войны работала заведую-
щей участковой больницей, с 1948 
по 1960 годы была старшей мед-

сестрой Карагайской больницы, одновременно выполняя обязанности 
операционной медсестры, с 1960 по 1977 год была фельдшером тубер-
кулезного кабинета. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией».

Лешенко Ю.К.

Хвостанцева А. А.
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Еще одна важная задача военного времени – это прием и 
размещение эвакуированного населения в районе. Решением 
Райисполкома от 1 июня 1942 года решено обязать председателей сель-
ских Советов и колхозов подобрать согласно плану жилую площадь 
для размещения эвакуированных семей в колхозах, рекомендуется со-
вершенно изолированную, с целью соответствующей карантинизации 
прибывающего населения. Предоставить эвакуированному населению 
на месте в колхозах бани и прачечную, простой инвентарь (ведра, ко-
рыта, стиральные доски) для промывки и дезинсекции всего белья и 
верхнего платья. Обязать райздрав в лице тов. Грачевой и сан.врача 
тов. Ляпуновой создать группу медицинских работников и сан.дезин-
фекторов при поселке Менделеево на период приемки эвакуирован-
ного населения с поезда для полной их санитарной обработки через 
санпропускник (баню) и прожаривания всех личных вещей через дезо-
камеру. Одновременно организовать медицинский осмотр на предмет 
выявления инфекционных болезней с расчетом изоляции больных во 
временно отведенных изоляторах. Изолятор для передержки подозри-
тельных больных установить в Менделеево в клубе, после чего направ-
лять по назначению. Ввиду отсутствия помещений в Менделеево для 
приема с поезда просить начальника станции тов.Бондина предоста-
вить для размещения прибывающих эвакуированных и детей помеще-
ние вокзала. Обязать Райздрав обеспечить своевременную подготовку 
дезокамеры и бани, обеспечив топливом, а также соответствующим ко-
личеством мыла из эпидемического фонда.

Несмотря на военное время в больнице старались сохранить льготы 
для медработников на селе.

Из архива больницы: «Приказ № 76/10 от 22.09.1941 г. по Карагай-
скому райздравотделу: Согласно закону от 10.06.1930 г. бесплатны-
ми квартирами с коммунальными услугами пользуются квалифици-
рованные медицинские работники с законченным высшим и средним 
образованием, проживающие в сельской местности и рабочем посёл-
ке. Керосину 3 литра в месяц, дров 10 кубических метров в год на печ-
ку. А. Грачёва»

«Приказ № 77/11 от 22.09.1941 г. Карагайский райздравотдел при-
казывает всем больницам немедленно закончить подготовку к зиме: 
отремонтировать печи, прочистить дымоходы, застеклить окна, 
утеплить двери, очистить уборные и помойные ямы, отремонтиро-
вать прачечные. По мере надобности начать производить топку пе-
чей, не допускать в палатах температуры ниже 18-20 градусов. О про-
деланной работе сообщить не позднее 28.09.1941 г. А.Грачёва.»
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Из архива Карагайского района: Работа Карагайской больницы 
была рассмотрена на Исполнительном комитете 25 марта 1942 г. «Заслу-
шав доклад зав. Карагайской райбольницы тов. Гринберг, отмечено, что 
в работе больницы и амбулатории имеются сдвиги в сторону улучшения 
лечебного и профилактического обслуживания трудящихся. Одновремен-
но с этим имеется ряд недостатков: территория больницы находится в 
антисанитарном состоянии, кухни загрязнены, нечистоты своевремен-
но не вывозятся. Помещения больницы требуют ремонта. Необходимо 
в 1942 году восстановить работу водопровода и канализации. Почти все 
белье изношено, особенно одеяла пришли в полную негодность. Питание 
больных недостаточно, совсем отсутствуют жиры. Отпускаемые фон-
довые продукты не обеспечивают калорийного питания больных».

Из архива больницы: «Приказ № 34 по Карагайскому райздравот-
делу от 03.08.1943 г. Для обеспечения продуктами питания, витами-
нами больных в больницах, детей в дет.яслях, приказываю: всем зав.
больницами и детскими яслями организовать сбор и сушку грибов, 
шиповника, малины или черники из расчёта не менее на одного ребён-
ка в детских яслях и одного больного в больнице в сушёном виде: грибов 
800 гр., шиповника 1 кг, малины или черники 500 гр. За невыполнение 
приказа отвечают лично зав.больницами и зав.детскими яслями.»

Из архива Карагайского района: Из решения районного собра-
ния медицинских работников Карагайского Райздравотдела от 3 февра-
ля 1944 г. Заслушав отчеты о работе за 1943 г. зав. врачебными участка-
ми г. Гринберга, Дудиной, Торбан, Шуйской, собрание считает: за годы 
Великой Отечественной войны медицинские работники обогатились 
опытом работы в военных условиях и, преодолевая трудности, доби-
лись успехов на многих участках работы. За 1943 г. по району продела-
на большая лечебно-противоэпидемическая и профилактическая рабо-
та. Медработники больниц улучшили качество лечения стационарных 
больных, снизили смертность в больницах по сравнению с 1942 г. 1942 г. 
– 16 %, 1943 г. – 14 %. План профилактических прививок перевыполнен 
почти по всем видам. Инфекционные заболевания по сравнению с 1942 
г. значительно снизились. По сыпному, брюшному тифам и дизентерии 
в 2 раза, по скарлатине, дифтерии в 3 раза».

Все тяготы военного времени познала труженик тыла Страхова (Фаде-
ева) Варвара Андрияновна, ветеран труда (общий трудовой стаж более 
40 лет). После окончания Кудымкарской фельдшерско-акушерской шко-
лы 07.07.1941 года по распределению приехала в район молодым специ-
алистом. Встретиться с родными не пришлось – сразу за работу. Направи-
ли девушку на Менделеевский ФАП. Война отняла у поколения, к которому 
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принадлежит Варвара Андрияновна, 
самую прекрасную пору человеческой 
жизни – юность. И сейчас она может 
вспомнить только как работала. Вела 
прием, ходила по деревням на вызо-
ва, помогала принимать раненых на 
железнодорожной станции с военных 
эшелонов для отправки в госпиталь, 
встречала эвакуированных. В 1943 
году её перевели в Карагай, где она 
стала работать фельдшером-акушер-
кой в детско-женской консультации 
больницы – была тогда такая служба.

Приходилось ассистировать на 
операциях, которые делал первый 
оперирующий хирург Трушников 
Иван Степанович.

После специализации по лабора-
торному делу Варвара Андрияновна 24 года работала фельдшером-ла-
борантом. Скромная, трудолюбивая, очень ответственная и интелли-
гентная. Награждена медалями «За доблестный труд в годы Великой 
отечественной войны» и «За трудовое отличие». Варвара Андрияновна 
всегда очень хорошо отзывается о своих коллегах, с большой теплотой 
вспоминает те трудные годы. 

После окончания Великой Отечественной войны долгие годы труди-
лись в больнице бывшие фронтовики: медицинские сёстры и фельдшера:

Медсестрой я стала по призванью,
В ту пору шла суровая война,
В госпиталях солдаты умирая,
Кричали страшно: «Помоги, сестра!»

И этот крик запомнился навечно.
Спешить на помощь, помогать в беде.
И быть, наверно, медсестрою
Мне было предназначено в судьбе!

Аленьковская Людмила Петровна, после войны недолго работала 
медсестрой инфекционного отделения, впоследствии выехала из района.

Страхова В.А.
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Борисова Александра Несте-
ровна, годы жизни – 13.08.1923-
22.04.2002 гг., старшина медицин-
ской службы. С сентября по август 
1942 г. воевала в 131 минометном пол-
ку санитаром, с августа 1942 г. по фев-
раль 1945 г. с санинструктором 1345 
стрелкового полка. Награждена орде-
нами «Отечественной войны 2 степе-
ни», «Красная Звезда», медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». 

Воронова Ангелина Павловна, 
1923 года рождения, младший лейте-
нант медицинской службы, с января 
1944 по май 1945 года служила в эва-
копункте № 30 фронтового госпита-
ля № 5542 старшей медсестрой, по-

сле войны проживала в деревне Кадилово Карагайского района.
Вотинова Елизавета Ивановна, 1921 года рождения, с мая 1943 

по август 1945 года служила санитаркой в 783 стрелковом полку Волхов-
ского фронта. Награждена медалью «За победу над Германией». После 
войны проживала в деревне Ярино Карагайского района.

Гилёва Анна Григорьевна, 
1897 года рождения, лейтенант 
медицинской службы, с февраля 
1940 по июнь 1941 года была на-
чальником аптеки 387 стрелкового 
полка, с октября 1941 по сентябрь 
1945 года заведующая аптекой эва-
когоспиталя № 3877. С 1946 года 
работала в Нердвинской больнице 
заведующей аптекой.

Деменева (Копытова) Ана-
стасия Игнатьевна, 1918 года 
рождения, рядовая, с июля 1942 по 
август 1944 года служила хирурги-
ческой медсестрой эвакогоспита-
лей № 4886, № 3378. Награждена 
медалями «За победу над Германи-

Борисова А.Н.

Копытова А.И.
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ей», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Проживала в деревне Устинята 
Рождественского сельсовета. 

Деменева Анна Демидовна, 
годы жизни – 22.09.1924-25.07.1991, 
младший лейтенант медицинской 
службы, с сентября 1944 по май 1945 
работала фельдшером в 303-м от-
дельном медсанбате. Награждена 
медалями «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией». После войны за-
ведовала Рождественской больницей.

Зиновьева Нина Михай-
ловна, годы жизни – 12.08.1922-
04.08.1994, старший сержант ме-

дицинской службы, призвана в марте 1942 года, медсестра воинской 
части № 04535, с октября 1944 г. по июль 1946 года медсестра 375 от-
дельного медсанбата. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». После мобилизации работала медсестрой в дет-
ском и инфекционном отделениях больницы.

Кольцова Надежда Алесан-
дровна, годы жизни 14.09.1919- 
03.02.1994, с марта 1943 по май 1945 
служила в санитарном поезде № 14, 
после войны заведовала ФАПом в 
селе Никольск.

Ложкина Римма Петровна, 
годы жизни – 12.12.1923-05.01.2002, 
во время войны работала опера-
ционной сестрой в госпиталях, по-
сле войны работала операционной 
медсестрой и старшей медсестрой 
больницы.

Неволин Николай Васи-
льевич, годы жизни – 17.10.1923-
07.06.2017, в марте 1942 г. закончил 
военно-медицинское училище. С 
апреля 1942 г. участвовал в боевых 

Неволин Н.В.

Деменева А.Д.
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действиях в должности фельдшера при артилерийском дивизионе № 778 
артполка. Был ранен под Ржевом. После ранения служил фельдшером от-
дельного артдивизиона 36 отделения стрелковой бригады. После войны 
более 40 лет проработал в Нердвинской участковой больнице. 

Скляров Александр Петрович, годы жизни –  27.08.1920-20.12.1983 
г., призван в армию в 1939 г. В 1945 г. был демобилизован, награжден ор-

деном Отечественной войны 2 сте-
пени и шестью медалями. После 
войны закончил медицинский ин-
ститут, работал хирургом и 24 года 
был главным врачом в Карагае.

Смирнова  Нина  Васи-
льевна, годы жизни 27.09.1920-
14.08.1988. Старший сержант ме-
дицинской службы, призвана в 
сентябре 1943 года, уволена в сен-
тябре 1945 года, медсестра авиа-
полка № 1007. Награждена меда-
лью «За победу над Германией». 
После войны работала акушеркой, 
операционной и старшей медсе-
строй в Карагайской больнице. 

Скоропупова (Носкова) Клав-
дия Александровна, годы жиз-
ни – 17.11.1924-02.07.1996, ефрейтор 
медицинской службы, с марта 1943 
по ноябрь 1945 года медсестра 380 
отдельного медсанбата. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». 

Отинова Анна Степановна, 
1919 года рождения, старшина ме-
дицинской службы, с августа 1943 по 
март 1946 года служила операцион-
ной медсестрой в эвакогоспитале № 
1036, прошла с госпиталем Украину, 
Молдавию, Венгрию. Награждена 
медалью «За победу над Германи-
ей». После войны трудилась медсе-
строй в Обвинской больнице. 

Смирнова Н.В. справа

Скоропупова К.А.
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Пегушин Леонид Иванович, 
после войны работал помощником 
санитарного врача СЭС.

Усольцев Дмитрий Дани-
лович, годы жизни – 05.10.1908-
12.10.1987, закончил медицинское 
училище, воевал в Польше, попал в 
плен, был реабилитирован. После 
войны с 1958 г. по 1966 г. заведовал 
Козьмодемьянской больницей. 

Хмельнова Александра Ива-
новна, годы жизни – 10.05.1921-
06.05.2005, старший сержант меди-
цинской службы, призвана в августе 
1941года, старшая операционная мед-
сестра полевых передвижных госпи-
талей № 797, № 798, с июля 1942 по 
сентябрь 1945 года операционная мед-
сестра 10го запасного артиллерийско-
го полка. Награждена медалью «За 
победу над Германией». После войны 
заведовала фельдшерским пунктом в 
деревне Узлос.

Цветкова Мария Николаевна, 
годы жизни – 18.11.1924-02.07.2009. 
Призвана в марте 1943 года, уволена 
в запас в октябре 1945 года, старшая 
медсестра хирургического отделения 
полевого передвижного госпиталя № 
5150, с июля 1945 по октябрь 1945 года 
старшая медсестра эвакогоспиталя 

№2132 город Минск. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией». С 1957 года заведовала ФАП в деревне Харичи. 

Якшина Любовь Яковлевна, 1920 года рождения, лейтенант ме-
дицинской службы. С августа 1941 по март 1943 года служила фельдше-
ром авиабазы Тихоокеанского флота. Награждена медалью «За победу 
над Германией». После войны проживала в селе Воскресенск.

Прошли фронтовыми дорогами сотрудники больницы:
Деменев Николай Александрович, годы жизни – 05.08.1907-

07.09.1983, работал завхозом.

Хмельнова А.И. 

Отинова А.С.
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Смирнов Василий Филип-
пович, годы жизни – 14.01.1921-
29.05.2012. Работал водителем «ско-
рой» помощи.

Снигирев Михаил Кузьмич, 
годы жизни – 14.08.1920-07.11.1991, 
призван в ряды Красной Армии в 
августе 1940 г. на срочную службу. 
С июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. 
был командиром 5 отделения стрел-
ковой бригады. Участвовал в боях с 
японскими войсками. После войны 
трудился завхозом в больнице.

Хапрова Вера Николаевна, 
годы жизни – 31.10.1923-31.05.1999, 
рядовая, призвана из села Нердва 
в октябре 1943 года, была стрелком 
в отдельном стрелковом полку, на-
блюдателем в 77 отдельном батальо-
не ВНОС. Ранена в ногу. Награждена 
медалью «За победу над Германией». 

Мы преклоняем головы перед 
мужеством этих людей – участни-
ков Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. Сила духа, любовь к 
жизни, трудолюбие и чувство долга, 
вера в прекрасное будущее позволи-
ли им пережить трудности военно-
го лихолетья, оставаться добрыми 
и доброжелательными, воспитать 
хороших детей, честно трудиться.

Возрождая Державу
После тяжкой беды,
Люди были повсюду
Победой горды!

Б. Ширшов

Из архива Карагайского района: 27 сентября 1946 год. Исполни-
тельный комитет депутатов трудящихся отмечает, что районный отдел 

Цветкова М.Н.

Хапрова В.Н.
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здравоохранения с момента издания приказа от 8 июля 1944г об увели-
чении государственной помощи беременным женщинам, одиноким и 
многодетным матерям добился ряда положительных моментов. В 1946 
году расширена медицинская сеть, открыт фельдшерско – акушерский 
пункт с количеством коек 2, функционирует с 1-го сентября 1946 г. С 
1945 г. в Карагайских детских яслях открыто 10 коек круглосуточных. 
По району родильные отделения за весь период не имели случаев по-
слеродовых сепсисов, случаев смерти среди рожениц и новорожденных. 
Охват родовспоможением по району равен 73 %, улучшена патронаж-
ная работа среди новорожденных, снижена заболеваемость по инфек-
циям дифтерии, дизентерии. По сравнению с 1940 г. снижена детская 
смертность в 3,5 раза. В летний период 1945 г. охвачено оздоровитель-
ными мероприятиями 115 человек. По путевкам облздрава отдохнуло 15 
человек, три ребенка из детского дома и двое детей из семей погибших 
воинов. Отпущено аптекой 20 пакетов по уходу за  новорожденными. 
С мая 1946 г. 25 детей ясельного возраста обеспечиваются пайками. Но 
наряду с этим весьма на низком уровне стоит борьба с криминальными 
абортами. Женско – детская консультация также работает не удовлет-
ворительно. Прием здоровых детей ведется в том же помещении, где и 

Участники ВОВ: 1 ряд слева направо – Лешенко Ю.К., Снигирев М.К., Деменев Н.А., Скоропупова К.А. 2 ряд – Биленко К.А., Хва-
станцева А.А, Ложкина Р.П., Новоселова Е.П., Зиновьева А.М. 3 ряд – Скляров А.П., Сычева А.И., Смирнова Н.В., Томилова П.Ф., 

Кадочникова А.В., Смирнов В.Ф.
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больных. Не имеется помещения для детско – женской консультации 
и молочной кухни. В зимний период 1945-1946 г. Зюкайское родиль-
ное отделение длительное время не функционировало из-за отсутствия 
дров. По той же причине была свернута работа детских ясель Карагай-
ского сельского Совета.

28 июня 1946 г. на заседании Райисполкома и бюро Райкома ВКП /б/, 
придавая важное значение проведению летней оздоровительной рабо-
ты среди детей, постановили: обязать комиссию открыть с 25 июня 1946 
г. за счет средств местного бюджета, профсоюзных, кооперативных ор-
ганизаций детский санаторий на 100 мест. Кроме этого, дополнитель-
но организовать согласно решению Облисполкома санаторное лечение 
детей Обвинского детдома в количестве 50 человек. Заведующей Райз-
дравотделом г. Шекуновой Е.Н. до 2 июня закончить медосмотры детей 
дошкольного, школьного возраста и остро нуждающихся, в первую оче-
редь детей, родители которых погибли на фронте на санаторное лече-
ние. Обеспечить на весь период повседневное наблюдение за лечением, 
питанием, отдыхом детей.

За 1948 год при анализе отчета Карагайского района установлено сле-
дующее: Снизилась заболеваемость корью вдвое. Не было случаев забо-
левания дифтерией.

Недочеты:
1. Выполнение бюджета на 98 %.
2. Из отпущенных 50 тыс. израсходовано 22 тыс. средств на капиталь-

ный ремонт.
3. Повысилась госпитальная летальность с 1,3 в 1947 г. до 3,7 % в 1948 г. 

по Карагайской больнице, по Козьмодемьянской с 2 до 2,5 %. Чрезвычай-
но низкое качество хирургической работы в районе.

4. Сельские врачебные участки не руководят работой фельдшерских 
пунктов, нет работы со средним медперсоналом.

5. Онкологические осмотры не проводятся.
6. Недостаточная работа по улучшению работы родовспомогательных 

учреждений в 1948 г.
7. Процент раннего охвата беременных консультациями низок – 24 %.
8. Высокая детская летальность в больнице – 5,8 %.
9. Много детей находится на смешанном и на искусственном вскарм-

ливании.
 10. Больные пневмонией госпитализируются только на 50 %. Сбором 

грудного молока не занимаются. Плохо работает детская консультация.
11. Ясли не укомплектованы – 83,2 %. Высока заболеваемость за 1948 

год и смертность детей в детских яслях. Молочная кухня закрыта.
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12. Рост заболеваемости дизентерией. Не выполнен план вакцинации и 
ревакцинации оспы. Зав. Облздравотделом – Снежко

В августе 1950 года в район приехала семья врачей Алексеевых, он – 
по специльности врач стоматолог, жена-педиатр. Алексеев Константин 
Кузьмич был назначен руководить Карагайским райздравотделом. Он 
был родом из посёлка Верхняя Тура Свердловской области. Учился в Мо-
лотовском стоматологическом институте и одновременно работал в сани-
тарно-контрольном пункте станции Пермь – 2. По санитарному делу про-
шёл курсы повышения квалификации в городе Казань.

Из годового отчета Карагайского районного отдела здравоохранения 
за 1952 год. Количество работающих во всех медицинских учреждениях 
района: в том числе врачей – 11; среднего медперсонала – 65, младшего – 
44. Все врачи занимаются в кружке по изучению труда товарища Сталина 
«Экономические проблемы социализма в СССР». Средние медработни-
ки занимаются в кружке по изучению краткого курса истории ВКП /б/. С 
младшим персоналом проводятся политинформации, читка газет. В 1952 
году проведено 6 заседаний медицинского совета, на которых обсужда-
лись следующие вопросы: О медико-санитарном обслуживании колхоз-
ников, рабочих МТС в период полевых сельскохозяйственных работ 1952 
г.; Об организации работы больницы на основе физиологического учения 
академика И.П. Павлова и др.

В 1966 году впервые в стране стал отмечаться день медицинского ра-
ботника.

В 1966 году в районе работало 18 врачей и 123 фельдшера и медсестры, 
195 коек.

Медицинские работники занимались не только своей основной рабо-
той, но всегда с большим желанием помогали колхозам в уборке урожая, 
активно участвуя в различных воскресниках, на территории больницы 
выращен хороший сад. В больнице под руководством врачей Резвухиных 
создана художественная самодеятельность. Ни один вечер отдыха в боль-
нице не обходится без концертов. 

Районная газета «Знамя Октября», 18 июня 1966 года пишет:« В 
связи с празднованием «Дня медицинского работника» и за хорошую 
работу бюро райкома партии и исполком районного Совета депута-
тов трудящихся наградили Почётными грамотами: 

Резвухину Нину Михайловну, врача Карагайской больницы;
Резвухина Владимира Ефимовича – главного врача районной санэпид-

станции;
Склярову Ирину Ивановну– врача районной больницы;
Склярова Александра Петровича-главного врача района;
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Пегушина Леонида Ивановича – работника санэпидстанции;
Мурашову Ольгу Абрамовну – медсестру детского отделения;
Смирнову Нину Васильевну – старшую медсестру районной больницы;
Филимонову Антонину Максимовну-акушерку родильного отделения;
Хвостанцеву Александру Александровну – фельдшера районной 

больницы;
Южакову Наталью Фёдоровну-работника санэпидстанции;
Пустохину Алевтину Семёновну – заведующую Иваньковским фель-

дшерско – акушерским пунктом;
Цветкову Марию Николаевну– Заведующую Харичевским фельдшер-

ским пунктом;
Субботину Марию Степановну – фельдшера Нердвинской больницы;
Денисенко Алевтину Афанасьевну-фельдшера Рождественской 

больницы;
Сорокину Нину Евгеньевну – врача Нердвинской больницы;
Дорошенко Дору Васильевну-заведующую Харичевскими детски-

ми яслями;
Королёву Лидию Николаевну – фельдшера Обвинской больницы.
Районная газета «Знамя Октября» пишет: 1967 г., 17 июня. «Тепло, 

с безграничным уважением, говорят больные о педиатре Нердвинской 
больницы Нине Евгеньевне Сорокиной, медсестре из Обвинска Анто-
нине Николаевне Пепеляевой, медсестре райбольницы Татьяне Евдо-
кимовне Чупиной, заведующей аптекой Лидии Ивановне Носковой и 
многих других. Второй год страна отмечает праздник медицинского 
работника. Этот день вылился в большой смотр наших достижений. 
В районе значительно снизилась смертность и заболеваемость на-
селения. На страже здоровья стоят 300 медицинских работников. 
Они проводят огромную работу. Ведь только на приеме в райбольни-
це ежедневно бывает около 150 человек. Нередко врачи проводят дис-
пансерное обследование механизаторов, полеводов, животноводов в 
колхозах, на предприятиях делают прививки. Часто выезжают в Об-
винск, Менделеево и Козьмодемьянск». 

А. Скляров, главный врач района

В 1967 году в районе функционирует 5 больниц (в Карагае, Нердве, 
Рождественске, Обвинске и Козьмодемьянске) в которых находятся 195 
коек, и работает 27 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Не сразу больница стала такой, какой мы ее видим сегодня. Ветшала и 
строилась, расширялась и оснащалась, год за годом что-то улучшалось. В 
этом есть заслуга многих людей, в том числе, главных врачей.
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Эти люди работали в разное вре-
мя, кто-то из них руководил боль-
ницей десятки лет, а кто-то корот-
кий промежуток времени, но мера 
ответственности всегда была одна 
– обеспечить работу коллектива и 
охрану здоровья населения Кара-
гайского района.

Скляров Александр Пе-
трович, годы жизни 27.08.1920-
20.12.1983 гг. Родился в селе 
Стрельцовка Меловского района 
Ворошиловградской области. В 
1939 году поступил учиться в Астра-
ханский медицинский институт. С 
первого курса был призван в ряды 

В разные годы возглавляли коллектив больницы:

 1905-1911 г. фельдшер Марцинкевич Владимир Александрович
 1911-1923 г. врач Васильев Николай Михайлович
 1923-1930 г. врач Русаков Григорий Сергеевич
 1930-1931 г.  врач Сутырина Е.П.
 1931-1935 г. врач Бяков Михаил Васильевич
 1935-1936 г. врач Савельева Зоя Алекс.
 1936-1941 г. врач Новосёлова Екатерина Павловна
 1941-1942 г. врач Лунина Мария Николаевна 
 1942-1944 г. врач Гринберг Гдаль Иосифович (реэвакуирован на Украину)
 1945-1949 г. врач Шекунова Евдокия Николаевна
 1949-1950 г. врач Новосёлова Екатерина Павловна
 1950-1953 г. врач Черепанова (Склярова) Ирина Ивановна
 1953-1956 г. врач Новосёлова Екатерина Павловна
 1956-1980 г. врач Скляров Александр Петрович
 1980-1981 г. врач Конотоп Наталья Николаевна
 1981-1986 г. врач Лалетин Николай Анатольевич
 1986-1990 г. врач Носков Валерий Александрович
 1990-2006 г. врач Колосов Николай Николаевич
 с 2006 г.  врач Шестаков Василий Иванович

Скляров А.П.
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Советской Армии Будёновским райвоенкоматом Ставропольского края. С 
1939 по 1945 год Александр Петрович находился на военной службе, уча-
ствовал в Великой Отечественной войне. В боях под Одессой в 1941 году 
был ранен, после выздоровления командовал взводом 192 кавалерийско-
го полка 69 кавалерийской дивизии. Бойцы взвода совершали рейды в 
глубокий тыл врага. 27 мая 1942 года под Харьковом был вторично ранен 
в голову и попал в плен. Был отправлен в западную Германию, где на-
ходился в лагере для военнопленных и работал на угольной шахте. С 29 
марта 1945 года по 1 декабря 1945 года находился на спецпроверке в лаге-
рях 618,217 и 40 запасном стрелковом полку. В 1946 году вновь поступил 
в медицинский институт и окончил его в 1952 году. 

Из отчета о движении специалистов, имеющих законченное высшее 
образование за III-IV квартал 1952 г. Карагайский райздравотдел: Скля-
ров Александр Петрович, зачислен 27 июля, на должность врач хирург, 
закончил Астраханский государственный медицинский институт.

За ратный подвиг награждён орденом Отечественной войны 2 степени 
и шестью медалями.

Бывший фронтовик, молодой хирург был талантливым организато-
ром, требовательным администратором, чутким врачом, человеком вы-
сокой культуры, интеллигентным и доброжелательным. 

В послевоенное время с 1956 года возглавил больницу Александр Пе-
трович получил в наследство большое хозяйство: старые деревянные зда-
ния с печным отоплением, требующие ремонта, хозяйственный двор с 
лошадьми и подсобное хозяйство. В составе больницы была государствен-
ная санитарная инспекция, детские ясли на 70 мест, прачечная, где белье 
стирали вручную, молочная кухня, ФАПы и участковые больницы.

1962 г. население района 31 000 чел., врачей 24 чел. (1 чел. СЭС), сред-
них 180 чел (в т.ч. 11 чел. СЭС, 18 чел д/ясли). 

Александр Петрович большое внимание уделял решению хозяйствен-
ных вопросов. Под его руководством сделан ремонт зданий с укреплени-
ем фундамента и покрытия крыш железом, больница переведена на во-
дяное отопление, создан автопарк «скорой» помощи больницы, построен 
гараж. В 1974 г.открыто двухэтажное здание, где теперь находится хирур-
гия, а также здание пищеблока и администрации.

Сотрудники больницы на субботниках кололи и складировали дрова, за-
готавливали сено, укладывали трубы теплотрассы в траншеи. За символиче-
скую плату делали косметический ремонт в отделениях – побелку, покраску.

Рационализм делового человека, руководителя-хозяйственника, тре-
бовательного администратора удачно сочетались в нем с аналитическим 
умом, клиническим мышлением врача-хирурга.
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Александр Петрович стал прак-
тиковать плановую хирургию, обе-
спечил постоянным электроснаб-
жением операционную. За 14 лет 
им было сделано около трёх тысяч 
операций.

При активном участии Алек-
сандра Петровича стали созда-
ваться новые службы и отделения, 
оснащались аппаратурой, меди-
цинским оборудованием. Рас-
ширялась лаборатория, в само-
стоятельную службу оформилась 
«скорая»помощь, был организо-
ван физиотерапевтический каби-
нет, в амбулатории стали вести 
прием узкие специалисты – оф-
тальмолог, ЛОР, невропатолог. 
За добросовестный труд Скля-
ров Александр Петрович был на-
граждён орденом « Знак Почёта» 
и значком «Отличник Здравоох-
ранения СССР». После выхода на 
пенсию трудился в родной боль-

Открытие мемориальной доски Склярову А.П.

Доска Склярову А.П.

Родственники и коллеги на открытии мемориальной доски Склярову А.П.
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нице до последних секунд своей жизни. В память о нём на админи-
стративном здании больницы была открыта мемориальная доска.

Районная газета «Знамя Октября», 1965 год публикует заметку: 
«Передайте большое спасибо Александру Петровичу Склярову, главно-
му врачу Карагайской больницы за хорошее лечение, за заботу о нас, 
простых людях. Благодаря вам мы снова трудимся, снова в строю с 
трудовым народом. Желаем вам здоровья, счастья в личной жизни, 
успехов в работе. А. Новиков. Участник Отечественной войны.»

Конотоп Наталья Никола-
евна возглавила больницу в 1980 
году – грамотный врач, хороший 
организатор, требовательный руко-
водитель, интеллигентный человек. 
Наталья Николаевна приехала в Ка-
рагай в 1970 году после окончания 
Пермского медицинского института.

С 1971 по 1980 год она совмеща-
ла работу фтизиатра и заместителя 
главного врача под руководством 
Склярова Александра Петровича. 
Недолгое руководство (с августа 
1980 по 1982 г.) больницей было 
блестящим экзаменом, сданным 
своему учителю Склярову.

Наталья Николаевна делала глу-
бокий анализ показателей работы 
служб и отделений, умело стави-
ла задачи, корректно направляла работу. В этом ей помогал собствен-
ный врачебный опыт работы гинекологом, терапевтом, фтизиатром.

Проводилась большая работа по профилактике и раннему выявлению 
заболеваний в системе всеобщей диспансеризации, практиковалась вы-
ездная работа. В это время активно работали все общественные органи-
зации – профсоюз, партийная, комсомольская, ДОСААФ, дружинники и 
т.д. Энтузиазм коллективной жизни был на высоте. Каждый мог себя ре-
ализовать в коллективе.

Кроме вопросов здравоохранения Наталье Николаевне приходилось 
организовывать выезды работников ЦРБ на заготовку сена, хвойной лап-
ки, уборку льна и картофеля в прикрепленные колхозы.

Этот опыт руководящей работы в Карагае пригодился Наталье Никола-
евне в Очёрской больнице. 

Конотоп Н.Н.
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Лалетин Николай Анатолье-
вич с 1981 по 1986 год был главным 
врачом больницы. 

1981 год – население района 27 300 
человек, в ЦРБ 215 коек, врачей 32 ( в 
т.ч. 3 врача СЭС), мед.работников 165 
(в т.ч. 19 чел.СЭС, 4 чел. д/ясли)

Под его руководством открыты 
наркологический (1981год) и флю-
орографический кабинеты (1983 
год),построен переход между корпу-
сами, где развернули операционный 
блок и оснастили его новой аппарату-
рой. В 1983 году был пущен в эксплу-
атацию терапевтический корпус, одно-
этажный, в панельном исполнении 
(сейчас детская консультация). 

В 1985 году открыта новая поликлиника на 150 посещений в смену, 
врачебная амбулатория в деревне Савино, новые здания ФАП в деревне 
Канюсята и селе Зюкай. В это время работали в районе три участковые 
больницы на 95 коек в селе Нердва, Рождественск и Обвинск.

Николай Анатольевич умело выстраивал отношения со спонсорами – 
шефствующими организациями, которые помогали делать ремонт в отде-

лениях больниц и на ФАПах. В новой 
поликлинике разместилась детская 
консультация, которая была уком-
плектована педиатрами. 

Носков Валерий Александро-
вич выпускник Карагайской школы 
и Пермского медицинского институ-
та, с 1973 года трудился стоматологом. 

Главным врачом Валерий Алексан-
дрович работал 4 года с 1986 по 1990. 

1986 год – население района 
26 400 чел., число коек в ЦРБ 245, 
врачей 44 чел. (в т.ч. 5 чел. СЭС), сред-
них 191 чел. (в т.ч. 20 чел. СЭС). Это 
был переломный исторический пери-
од – конец застойного периода, когда 
любая инициатива не приветствова-

Лалетин Н.А.

Носков В.А.
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лась, а работа строго контролировалась облздравом, народным контро-
лем и райкомом КПСС. Валерий Александрович принял на себя «девятый 
вал» опьяняющей демократии.

Надо отдать должное Валерию Александровичу, который немного-
словно и спокойно выстраивал свою стратегию: добивался проектирова-
ния трёхэтажного спального корпуса, организовал ремонт в 1989 году ин-
фекционного отделения, проведения в нём водопровода и канализации.

В больнице сохранялись сложившиеся традиции – наставничество, ме-
дицинские конференции, конкурсы профессионального мастерства, велась 
активная санпросветработа в форме тематических «круглых столов». Руко-
водство больницей совмещал с лечебной работой по зубопротезированию.

Валерий Александрович стал основоположником очень доброй, 
очень хорошей традиции, он один из первых выпускников Карагай-
ской школы, поступил в мединститут и вернулся работать домой. В 
настоящее время основные кадры больницы укомплектованы вы-
пускниками школ Карагайского района. 

Колосов Николай Нико-
лаевич, годы жизни 13.02.1954-
01.04.2014, возглавил больницу в 
1990 году и в течение 16 лет уверен-
но «вел корабль в фарватере». 

1990 г. население района 26 048 
чел., коек в ЦРБ 255, врачей 38 чел., 
средних 183 чел.

Николай Николаевич закончил 
Пермский медицинский институт в 
1980 году, сразу оказался на руково-
дящей работе. Он работал главным 
врачом Калиновской участковой 
больницы Чернушенского района, 
Вильвинской участковой больницы 
Добрянского района, Рождествен-
ской участковой больницы Кара-

гайского района (1983-1988 гг.). Николай Николаевич приступил к работе 
в Карагайской больнице в трудное время. Это был период реформ, по-
литических потрясений, отсутствия финансирования, задержек зарпла-
ты, дефицита лекарств, внедрения медицинского страхования. За период 
его руководства была построена новая котельная в ЦРБ, амбулатория в 
Нердвинской больнице, выполнена реконструкция детского отделения и 
хирургического корпуса, введена в действие больничная аптека.

Колосов Н.Н.
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Был построен спальный 3-х этажный лечебный корпус, который введен 
в эксплуатацию в 1993 году. Приобреталось новое оборудование, меди-
цинская аппаратура, проходили обучение врачи, средние медработники. 
Внедрена УЗД, эндоскопия, рентгенотомография, плазмоферез, гемо-
сорбция, спелеолечение. Больница готовилась и успешно прошла первое 
лицензирование.

Внедрялось ОМС (обязательное медицинское страхование), отрабаты-
вались медико-экономические стандарты.

Начиналась компьютеризация больницы, обновлялся и расширял-
ся парк медицинского автотранспорта. С 2006 года Николай Нико-
лаевич работал врачом– физиотерапевтом, с 2009 года мануальным 
терапевтом. Был награждён Почётной грамотой управления здраво-
охранения Пермского края. 

Шестаков Василий Иванович 
стал руководить больницей в 2006 
году в довольно молодом возрасте. 

2006 г. население района 24 385 
чел., коек в ЦРБ 144 круглосуточ-
ных и 20 коек дневного пребыва-
ния, врачей 44 чел., средних 205 
чел. После окончания педиатриче-
ского факультета Пермского меди-
цинского института в 1990 году он 
приехал работать в Карагайскую 
ЦРБ. Трудился педиатром. Меч-
та быть хирургом осуществилась 
в 1992 году – он поехал учиться по 
детской хирургии в Новокузнецк, 
затем стал оперировать и взрослых. 
В 1997 году Василий Иванович при-
нял заведование хирургическим от-
делением ЦРБ. Дежурства, экстрен-
ные операции, тяжелые больные. 
Работа хирурга на селе не знает 
выходных и праздников. Автори-
тет врача-хирурга подкреплялся 
авторитетом врача, ведущего здоровый образ жизни. В 2006 году Васи-
лию Ивановичу было доверено руководство больницей. Это был период 
незавершенного реформирования здравоохранения, осуществления на-
циональных проектов, перестройки системы финансирования здравоох-

Шестаков В.И.
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ранения. Министерством здравоохранения Пермского края поставлена 
первоочередная задача – лицензировать ФАПы. Постепенно стала прово-
диться реконструкция в соответствии с требованиями и лицензирование, 
некоторые ФАПы построены заново.

В декабре 2006 года закончено строительство 2-х этажной встав-
ки между хирургическим и лечебным корпусами и на 1 этаже открыто 
отделение«скорой» помощи( в то время лучшее в крае), на втором этаже 
операционный блок. В 2007 году благодаря региональному проекту «Ка-
чественное здравоохранение» отремонтированы все отделения районной 
больницы, благоустроена территория. Больница прошла лицензирова-
ние. Удалось решать кадровые вопросы по программе «Земский врач».

21 век не дает стоять на месте. Электронное расписание, исто-
рия болезни и электронная карта стали нормой жизни. Обучить ка-
дры, обеспечить компьютерами каждое рабочее место, наладить 
эту работу стало для Василия Ивановича ещё одной новой задачей. 

Моя профессия скромна,
Она не для всех, – для немногих.
Лишь любит преданных она:
Настойчивых, сердечных, строгих.

Серьёзных любит, волевых,
Кто видит зорко, мыслит остро!
Написан этот славный стих
О старших медицинских сёстрах!

Медицинские сёстры ЧупинаТ.Е. Югова Н.И. ЛожкинаТ.В. Мурашова О.А. Назарова Т.И.
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Первой старшей медицинской сестрой Карагайской больницы была 
назначена с февраля 1936 года по август 1938 года Собакина Елизаве-
та Евлампьевна. Позднее обязанности старшей медсестры выполняла 
акушерка Заякина Мария Павловна. После войны старшей медсестрой ра-
ботала Ложкина Римма Петровна – операционная медсестра больницы.

С 1948 по 1960 год старшей медсестрой работала Хвостанцева Алексан-
дра Александровна, служившая операционной сестрой во фронтовом го-
спитале и после войны работавшая операционной медсестрой в больнице.

С 1960 года стала выполнять обязанности старшей медсестры Смирнова 
Нина Васильевна, тоже фронтовая мед. сестра, работавшая акушеркой в ро-
дильном отделении и операционной медсестрой больницы. 

Недолгое время работали старшими медсестрами: Фельдшер Снигире-
ва Раиса Федоровна, Медсестра Мурашова Ольга Абрамовна.

Больница расширялась, обязанности у старшей медсестры увели-
чивались, совмещать работу операционной и главной медсестры ста-
ло трудно, ведь в больнице работало 2 оперирующих хирурга Скляров 
А.П. и Старков В.Ф. Старшей медсестрой больницы была назначена 
Чупина Татьяна Евдокимовна – энергичная, требовательная, до-

Администрация больницы Подюкова О.Ю., Горбунова Т.В., Филимонова Е.В., Шестаков В.И., Дмитриев А.Н.
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брожелательная, особое внимание Татьяна Евдокимовна уделяла вос-
питательной работе с медсестрами, их профессиональному росту, стала 
практиковать наставничество. 

После отъезда Чупиной Т.Е. с 1977 по 1980 год старшей медсестрой 
работала Фролова Мария Александровна. Её сменила Мошева (Чобану) 
Людмила Витальевна, проработавшая 6 лет (с 1980 по 1986 год) помощ-
ником главного врача в работе со средним и младшим медперсоналом яв-
лялась главной медсестрой больницы. Она встречала и опекала молодых 
специалистов, учила и помогала им познать тонкости профессии, достичь 
вершин мастерства. Организовала учёбу медсестер, осуществляла кон-
троль за санитарным состоянием больницы. А сколько организационных 
и хозяйственных мелочей ей приходилось решать!

В течение 20 лет (с 1986 по 2006 год) службу главной медсестры боль-
ницы несла Макарова Татьяна Алексеевна.

Секрет её успеха: «Лидер. Так однозначно можно охарактеризовать 
кредо Татьяны Алексеевны. Она родилась 10 сентября 1945 победного 
года в деревне Чёльва Нердвинского сельсовета. С детства была любоз-
нательной, с твёрдым волевым характером и организаторскими спо-
собностями. Получила их от своих родителей. Мама – Александра Не-
стеровна, в годы войны была санинстуктором, воевала бесстрашно, о 
чём говорили её награды. Как и лю-
бая мать она очень хотела, чтобы 
четверо её детей были счастливы. 
В её понимании счастье – это пре-
данность семье и работе. Папа – 
Алексей Андреевич, кадровый во-
енный, прошёл дорогами войны от 
Халхин-Гола до Кёнигсберга. Для 
детей был непререкаемым авто-
ритетом. Выбор профессии у Та-
тьяны Алексеевны был предопре-
делён, она стала медсестрой и 43 
года трудилась в больнице. Рабо-
тала операционной медсестрой, в 
детском отделении, кожно-вене-
рологической службе. Она освоила искусство массажа, получила зна-
ния по косметологии и много других, сделавших её профессионалом 
разносторонним и самодостаточным. Работая главной медсестрой 
района ежегодно проводила конкурсы профессионального мастерства 
среди медсестёр. Энергичная, инициативная она взяла на себя ношу 

Макарова Т.А.
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обеспечения больницы лекарства-
ми, инструментарием, оборудова-
нием в трудное время перестройки 
и повального дефицита. Кроме того 
больница готовилась к лицензиро-
ванию, что само по себе требует 
особого внимания, в том числе в 
плане профессиональной подготов-
ки кадров. По её инициативе был 
внедрён метод сестринского ухода 
в рамках проекта «ТАССИС». Эта 
концепция оценена российскими и 
зарубежными коллегами, перени-
мать опыт в течение 3х лет при-
езжали датчане, привнося в него 
элементы из своей практики. Не-
успокоенность, стремление повы-
сить свои знания привели Татьяну 

Алексеевну в Санкт-Петербургскую государственную медицинскую 
академию им. И.И. Мечникова, успешно закончив которую она по-
лучила профессию менеджер сестринского дела. Татьяна Алексеевна 
являлась делегатом двух Всероссийских съездов средних медицинских 
работников, входила в состав рабочей группы при Министерстве 
здравоохранения РФ по обмену опытом.

В настоящее время Татьяна Алексеевна находится на заслуженном 
отдыхе, живёт интересами детей и внуков, много читает, интересу-
ется последними новостями в стране. Секрет её успеха прост – делать 
своё дело с любовью и полной отдачей сил. Продолжает семейную дина-
стию дочь Анфёрова Лариса Михайловна, много лет работая в нашей 
больнице медсестрой-анестезисткой.»

Интервью брала Белокур Надежда.

С 2006 года главной медсестрой работает Филимонова Елена Витальев-
на. Елена Витальевна окончила Кудымкарское медицинское училище в 
1986 году и приехала работать по месту жительства в Карагай. Трудилась 
медсестрой в детском дошкольном учреждении, помощником эпидемио-
лога, с 1994 по 1997 год медсестрой-анестезисткой. В 1997 года назначена 
старшей медсестрой хирургического отделения, работала операционной 
медсестрой. В настоящее время Елена Витальевна руководит работой сред-
них и младших медицинских работников – грамотная, опытная, обяза-

Филимонова Е.В.
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тельная и доброжелательная. Она окончила Пермскую медицинскую ака-
демию и имеет звание «менеджер по специальности сестринское дело».

Множество дел кадровых, хозяйственных и чисто человеческих прихо-
дится решать Елене Витальевне. 

В структуре Карагайской больницы сформировались и успеш-
но работают многие службы, у каждой из них своя история.
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У истоков акушерско-гинекологической службы района стояли земские 
врачи, одной из первых акушерок была Никонова Антонина Захаровна.

С конца 20-х до 1933 года акушеркой работала Щелканова Акулина 
Алексеевна. 

В 1933 году была принята на работу акушерка Мишланова Агафья Фе-
доровна. 

С августа 1935 по 1946 год работала в должности акушерки Ярусова (Во-
тинова) Степанида Федоровна.

В 1937 году были приняты акушерки Чудинова Ольга Степановна и 
Четверухина Анна Степановна. 

Из архива больницы: «Приказ № 88/31 по Карагайскому здравотде-
лу от 17.07.1937 г.: Акушерку Тиунову Ф.П. принять на работу в родиль-
ную колхозную избу с июля 1937 г.с окладом 100 рублей в месяц.»

«Приказ № 24 по Карагайскому райздравотделу от 01.04.1939 г.
В целях улучшения работы по родовспоможению в районе приказы-

ваю: всем акушеркам, работающим в больницах и на ФАП завести точ-
ный учёт беременных женщин на своих участках и проводить систе-
матическое наблюдение, посещение их на дому с расчётом выявления 
желания иметь ребёнка, выявления причин, которые толкают мать 

Мир ежедневно пополняется,
Всё у младенца впереди,
С рук акушерки начинаются
И наши судьбы, и пути.

И нет профессий человечнее
На всех шести материках,
Когда лежит всё человечество
У акушерки на руках!

Акушерско-гинекологическая служба
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на мысль производства аборта и добиваясь того, чтобы каждая бере-
менная женщина родила под наблюдением и при оказании медицинской 
помощи в лечебном учреждении. Оценка работы акушерки будет про-
изводиться по числу принятых родов в лечебном учреждении и на дому, 
сведения до минимума самопроизвольных абортов и абортов начатых 
вне лечебного учреждения и максимального снижения детской смерт-
ности в лечебных учреждениях за период нахождения роженицы на кой-
ке и по количеству проведённых бесед с беременными женщинами. О 
проделанной работе сообщать раз в квартал.»

В годы войны работали акушерки Радостева К.И. и Елыкомова А.С.
С февраля 1942 года акушеркой работала Волегова Ф.А. В 1946 году из 

Обвинской больницы вместо уехавшей Ярусовой С.Ф. переведена в Кара-
гайскую акушерка Смирнова Нина Васильевна. 

С 1945 года начала работать в больнице Заякина Мария Павловна сна-
чала медсестрой и старшей медсестрой больницы, а с 1948 года и до пен-
сии работала акушеркой в родильном отделении. С начала 50-х годов ра-
ботали акушерки Черемных Евдокия Николаевна, Кадочникова Галина 
Петровна, Пугина Светлана Александровна. 

С 1956 года после специализации постоянным акушер-гинекологом 
стала работать Новоселова Екатерина Павловна. Восемь лет посвя-
тила она этой деятельности. С 1960 года приехала гинеколог Дудкина 
Лилиана Захаровна. Далее эстафету приняла молодой доктор Крючкова 
Евгения Ивановна – энергичная, ответственная, уделявшая большое вни-
мание работе с акушерками района.

Районная газета «Знамя Октября» 1965 год: «Мне грозила смер-
тельная опасность, необходима была срочная хирургическая помощь. 
Врачи Евгения Ивановна Крючкова и Виталий Фёдорович Старков, не-
смотря на позднее время, быстро сделали операцию. Они спасли две 
жизни: матери и ребёнка.Очень тепло отнёсся к нам после операции 
коллектив медицинских работников родильного отделения. Мне и мо-
ему мужу Анатолию от всей души хочется сказать Е.И. Крючковой, 
В.Ф. Старкову и всему коллективу родильного отделения большое спа-
сибо за чуткое и внимательное отношение.» Р.Старкова. Учительница 
Карагайской школы.

Долго и плодотворно работали в женской консультации акушерка Пер-
цева Лидия Георгиевна, 32 года трудилась в смотровом кабинете Дьячко-
ва Надежда Ивановнас 1969 по 2001 год.

Не ищет покоя: «В один из зимних вечеров мы навестили ветерана 
труда Перцеву Лидию Георгиевну, которой исполнилось 87 лет. Удиви-
ли чистота и порядок в её двухкомнатной квартире, которую хозяйка 
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наводит сама без посторонней помощи. Лидия Георгиевна родилась в де-
ревне Егоршата Обвинского сельсовета. Закончив 7 классов Обвинской 
школы, поступила в Кудымкарскую медицинскую школу. После заверше-
ния учёбы один год работала в деревне Сутяга акушеркой под руковод-
ством фельдшера, затем ей предложили заведовать детскими яслями в 
Карагае, которые тогда входили в состав больницы. За свою трудовую 
жизнь Лидия Георгиевна работала в инфекционном отделении, на при-
ёме с терапевтом, процедурной медсестрой. Однако, дольше всего ра-
ботала в женской консультации. Приходилось принимать роды, иногда 
даже на дому или в машине «скорой» помощи, сопровождать «тяжёлых» 
женщин в Пермь или Верещагино, ходить на патронажи к беременным. 
С теплотой вспоминает Лидия Георгиевна коллег – докторов Дудкину 
Лилиану Захаровну, Крючкову Евгению Ивановну, Забродину Наталью 
Викторовну, Матасова Михаила Юрьевича, Еговцеву Любовь Сергеевну. 
После выхода на пенсию Лидия Георгиевна трудилась в смотровом каби-
нете поликлиники и на приёме с врачом – онкологом Петровой Любовь 
Аркадьевной. За свои 52 года трудового стажа было участие в художе-
ственной самодеятельности, в праздниках, субботниках. Лидия Георги-
евна активный читатель библиотеки, садовод на своих 6 сотках земли. 
А сколько у неё заготовлено ягод! Одним словом, живёт Лидия Георгиев-
на активной жизнью, покоя не ищет.» Белокур Н.В.

В разные годы в больнице работали доктора-гинекологи:
Тюрина Валентина Григорьевна

Швандер Наталья Александровна

Корбут Наталья Александровна

Ведерникова Вера Семёновна

Горохова Ирина Александровна
С 1979 года акушером-гинекологом работает Еговцева Любовь Сер-

геевна. Любовь Сергеевна окончила Пермский медицинский институт, 
приехала в Карагай по распределению и осталась здесь надолго. С 1985 
по 1988 год она трудилась дерматовенерологом, а в 1989 году стала за-
ведовать родильным отделением совмещая с обязанностями районного 
гинеколога. Не одну тысячу родов приняла Любовь Сергеевна. Бессонные 
ночи, дежурства, экстренные операции, зачастую работа в единственном 
числе – всё это её врачебный опыт. Любовь Сергеевна постоянно училась 
– стала оперировать, проводить УЗИ-исследования, осваивать новые ме-
тоды диагностики и лечения. Всегда требовательная к себе и своим кол-
легам, она передавала опыт молодым, делилась знаниями с акушерками 
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и врачами .Сил и времени хватало 
на всё, в том числе и на счастливое 
материнство . Трёх детей вырасти-
ла Любовь Сергеевна, две дочери 
выбрали профессию врача. В 2014 
году за многолетний труд она была 
награждена грамотой Министер-
ства Здравоохранения Пермского 
края. С 2014 года Любовь Сергеевна 
трудится в женской консультации. 

В 1989 году вернулся домой по-
сле окончания Карагайской сред-
ней школы и Пермского медицин-
ского института доктор Снигирев 
Виталий Аркадьевич. Он бы-
стро влился в коллектив больни-
цы, с энтузиазмом стал опериро-
вать, безотказно ассистировать 
хирургам, дежурить по больнице. 
Виталий Аркадьевич всегда стре-
мился к новым знаниям, овладел 
ультразвуковой диагностикой. С 
января 1995 года стал заведовать 
родильным отделением, в 1996 
года назначен районным гинеко-
логом. Много сил требовала ра-
бота в родильном отделении, «тя-
жёлые» пациентки, критические 
ситуации. Приходилось работать и 
одному на весь район. Справлять-
ся помогала семья, мама – Сни-
гирева Клавдия Николаевна тоже 
всю свою трудовую деятельность 
посвятила медицине, работая по-
мощником эпидемиолога. Дина-

стию Снигиревых продолжают дети Виталия Аркадьевича. Сын Ни-
кита Витальевич занимается челюстно-лицевой хирургией в Краевой 
больнице города Перми, дочь получает врачебную специальность. 

В 2008 году вернулась домой ещё одна выпускница Карагайской 
школы – Санникова Людмила Ивановна. Она с отличием окон-

Еговцевой Л.С 

Снигирев В.А.
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чила школу и Пермскую медицинскую академию. Добросовестный и 
трудолюбивый доктор сразу заслужила уважение женщин. В районном 
конкурсе «За доброжелательное отношение к пациентам» в 2015-2016 
году она стала победителем в номинации «Самый доброжелательный 
доктор». С 2014 года Людмила Ивановна совмещает работу с обязан-
ностями районного гинеколога.

Главными помощниками врачей-гинекологов надежными и незамени-
мыми являются акушерки. Добрую память о себе оставили Богданова Ири-
на Ивановна, Борисова (Власова) Зоя Егоровна. В 1957 году после окончания 
Кудымкарского медицинского училища приехала Филимонова Антонина 
Максимовна. Два года работы на Квашнятском (нынче Яринском) ФАПе, 
затем 44 года в родильном отделении районной больницы. Многие жен-
щины и коллеги вспоминают о ней с теплотой и благодарностью. Спокой-
ная, всегда с улыбкой, она могла придать силы каждой женщине во время 
родов. Самые тёплые воспоминания оставили о себе Петрова Маргарита 
Григорьевна, Русинова Татьяна Ивановна, Останина Нина Кондратьевна, 
Малыгина Светлана Александровна. Трудятся в больнице акушерки Борча-
нинова (Перевезенцева) Людмила Александровна, Тиунова Светлана Ива-
новна, Мокрушина Елена Викторовна, Колупаева Людмила Егоровна, По-
номарева Марина Игоревна, Астапова Светлана Алексеевна.

Сотрудники родильного отделения 2017 г.
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С 1992 года в родильном отде-
лении организован пост детских 
медсестер, и ответственность за 
новорожденных на себя приняли 
Чобану Людмила Витальевна, Руб-
цова Маргарита Михайловна, Се-
ливерстова Анна Николаевна, Тиу-
нова Ольга Юрьевна. В 2012 году в 
связи с реорганизацией службы ро-
довспоможения в роддоме работает 
одна детская медсестра. 

Охране здоровья женщин посвя-
тили свою трудовую деятельность 
Пепеляева Надежда Васильевна 
из села Обвинск, Парфенко На-
дежда Михайловна из Менделеево, 
Осинникова Елена Геннадьевна из 
Рождественска, Чирухина Мария 
Максимовна, Анфёрова Любовь 
Александровна, Пепеляева Раиса 
Егоровна из Нердвы.

Филимонова А.М, и Останина Н.К. акушерки

Коллектив женской консультации 2019 г.
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Ещё в XVIII веке важность и необходимость мероприятий в области 
охраны здоровья детей ставили перед государством передовые люди 
того времени.

В своём письме (1761 г.) Шувалову, сановнику времен царствования 
Елизаветы, Ломоносов Михаил Васильевич выдвигает ряд важных 
вопросов, стоящих перед государством, и на первое место ставит вопрос 
«о размножении и сохранении российского народа».

Логично, что была создана служба ОММ – охрана материнства и младен-
чества, впоследствии преобразованная в женскую и детскую консультации.

С конца 20-х годов 20 века акушерки осуществляли патронажное наблю-
дение за беременными женщинами и за детьми, делали прививки, обслужи-
вали вызова к заболевшим детям, и в штатном расписании была должность 
инспектора ОММ. В те годы после родов декретный отпуск женщин был не 
более 2 месяцев, а если не было бабушки или няньки, то ребенок воспитывал-
ся в ясельках в течение рабочего дня. Ясли были в каждом крупном населен-
ном пункте, контроль за развитием грудничков и детей постарше осущест-
вляли фельдшера ФАПов, участковых больниц, а также инспектор ОММ.

В годы войны инспектором ОММ работала акушерка Литвинова Сера-
фима Николаевна, а после войны более 20 лет Пономарёва Наталья Дми-
триевна. Одним из первых педиатров в Карагае начала работать в 1941 
году Суражская Вера Павловна (из эвакуированных).

В 1950 году в Карагай приехала педиатр – Александра Павловна 
Алексеева, проработавшая в больнице около 10 лет. Ненадолго приез-
жали педиатры Дмитриева Антонида Дмитриевна, Олеванова Марга-
рита Владимировна, Дубровина Галина Ивановна, Рубан Лидия Алек-
сандровна, Мелькова Н.И.

Патронажными медсестрами в 50-е годы работали Страхова Варвара 
Андрияновна с 1943 по 1958 г. и Носкова (Травка) Наталья Ивановна с 
1943 по 1955 г., а после отъезда Травки на Украину стала работать молодая 

Педиатрическая служба
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медсестра Гуляева Александра Михайловна, до пенсии прослужившая в 
детской консультации, обучившая несколько поколений медсестер дет-
ской консультации.

В 50-60-е годы в детской консультации и детском отделении работали мед-
сестры: Шульпо Валерия Петровна, Зиновьева Анна Михайловна, Кадочнико-
ва Анна Васильевна, Кипреева Тамара Николаевна, Борисова (Макарова) Та-
тьяна Алексеевна, Тиунова Тамара Васильевна, Петрачёва Анна Николаевна.

Фельдшер Шильникова Воля Николаевна работала в районе с 1943 года. 
Она приехала после окончания Пермской фельдшерско-акушерской шко-
лы, трудилась в райздравотделе, заведовала Козьмодемьянской больницей и 
Менделеевским ФАПом. В 1963 году была назначена заведующей детской кон-
сультацией. Опытный специалист с 20-летним стажем, она 17 лет вела при-
ём детей, иногда подолгу работала без педиатров. В 1981 году она стала рабо-
тать наркологом в Карагайской ЦРБ. Общий стаж работы в районе 42 года. 
За добросовестный труд награждена знаком «Отличник здравоохранения».

Районная газета «Знамя Октября», 15 декабря 1984 года: «На всех 
участках работы коммунист Шильникова В.Н. проявила себя грамот-
ным специалистом, аккуратным работником. Она проводит большую 
санитарно-просветительную работу, активно участвует в обще-
ственной жизни больницы».

В середине 60-х педиатром была Кокушкина Вера Ивановна, а в 1968 году 
по распределению приехал Трунин Александр Александрович – энергич-
ный, любящий свою профессию и детей, умный доктор, неравнодушный че-
ловек. Отработав 3 года, он задержался в больнице ещё на 2 трехлетних срока.

Доктор Ананьева Антонина Алексеевна приехала В 1970 году в боль-
ницу после окончания Горьковского 
медицинского института и прохож-
дения интернатуры в Перми. Не одно 
поколение карагайцев помнит Анто-
нину Алексеевну – неунывающая, до-
брая, с чувством юмора, она помогала 
взрослым и детям. В1982 году после 
переподготовки возглавила инфек-
ционную службу. Всегда быть с одно-
сельчанами, с детьми, возглавлять 
общество охраны природы, являться 
наставником, бороться с пьянством и 
быть «вечным народным дружинни-
ком» могла только Антонина Алексе-
евна. За многолетний труд она была 

Ананьева А.А.
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награждена значком «Отличник здравоохранения», медалью «За отличную 
службу по охране общественного порядка», а в 2008 году ей присвоено зва-
ние «Почётный житель села Карагай». В 2003 году Антонина Алексеевна 
вышла на заслуженный отдых. Свою преданность врачебной профессии она 
передала сыну и внуку.

В начале 80-х педиатрическая служба была укреплена сразу тремя 
докторами: Сластникова Ольга Васильевна, Аблизина Татьяна Борисов-
на, Стародумова Светлана Семеновна. Эти доктора приехали в Карагай по 
распределению и отработали по 3 года.

В 1986 году Нечаев Игорь Викторович стал руководить детским отделе-
нием. Он приехал после окончания Пермского медицинского института 
по распределению. Работу в отделении совмещал с приёмом ЛОР врача.

Пристяжнюк Елена Александровна после окончания Карагайской 
средней школы и Пермского медицинского института в 1987 году верну-
лась в Карагай, в больнице трудилась 31 год. Сразу была назначена рай-
онным педиатром, совмещая работу на участке, если надо в детском отде-
лении и родильном отделении. За годы работы занималась реализацией 
национальных проектов, организацией профилактических осмотров де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, вопросами снижения 
младенческой смертности. За годы работы значительно увеличился штат 
врачей-педиатров, появилась служба иммунопрофилактики, кабинет ме-
дико-социальной помощи, передача подростковой службы в педиатрию 
тоже требовала перестройки работы

Лихачёва Ирина Михайловна после окончания Пермского медицинско-
го института в 1987 году приехала по распределению, работала участковым 
педиатром до 2003 года. Далее она возглавила инфекционную службу.

В 90-е годы в больницу стали возвращаться педиатры – выпускники 
школ Карагайского района:

Билалова Светлана Владимировна, окончила Пермский меди-
цинский институт в 1987 году. Работала в Обвинской участковой больни-
це, продолжает трудиться участковым педиатром детской консультации 
ЦРБ и детским кардиологом.

Шестакова Ольга Александровна приехала после окончания 
Пермского медицинского института по распределению в 1990 году. Ра-
ботала участковым педиатром в Карагайской ЦРБ, врачом детского и 
родильного отделения. Прошла усовершенствование по фтизиатрии и 
в настоящее время совмещает работу фтизиара и участкового педиатра.

Тарасова Светлана Анатольевна окончила Пермский медицин-
ский институт, в 1990 году приехала работать участковым педиатром в Са-
винскую врачебную амбулаторию, где трудится до настоящего времени.
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Носкова Лариса Николаевна после окончания Карагайской шко-
лы и Пермского медицинского института в 1993 году приехала работать 
в больницу. Трудилась участковым педиатром, далее прошла обучение 
по неврологии и впервые в педиатрии появился детский невроло г. Ла-
риса Николаевна создала службу детской психиатрии и наркологии. 
Она грамотный специалист, имеет высшую квалификационную кате-
горию. Лариса Николаевна постоянно ведёт общественную работу, яв-
лялась депутатом Земского собрания, а с 2004 года возглавляет про-
фсоюзную организацию больницы.

Зырянова Марина Владимировна работает участковым педиатром 
с 2002 года. Она окончила Карагайскую школу и Пермский медицинский 
институт, вернулась работать домой. Имеет высшую квалификационную 
категорию, прошла обучение по специальности врач-неонатолог, совме-
щает работу в родильном отделении.

С 2013 года трудятся педиатры Шипилова Наталья Сергеевна. С 
2016 года Гагарина Екатерина Викторовна, совмещая свою деятель-
ность с приёмом ЛОР врача. В 2017 годус  приехала работать в Менделеев-
ской СВА Щипицина Ирина Владимировна. Работали в больнице педиа-
тры Дорошенко Любовь Валерьевна и Рожкова Елена Анатольевна. 

Коллектив детской консультации 2017 г.
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Работа в детском стационаре 
имеет свои особенности. Уметь най-
ти контакт с детьми и родителями, 
вселить надежду, успокоить, не рас-
теряться в критической ситуации 
– всё это знакомо Герберсгаген 
Татьяне Викторовне. Татьяна 
Викторовна окончила Карагайскую 
школу, Пермский медицинский ин-
ститут и вернулась работать домой 
в 1990 году. Сначала был Сюзьвя-
ковский ФАП, затем детская кон-
сультация ЦРБ, а с 1996 года она 
бессменная заведующая детским от-
делением. Татьяну Викторовну зна-
ют как безотказного доктора, надёжного коллегу. Она всегда стремиться 
получать новые знания и делиться ими. В 1998 году прошла обучение по 
неонатологии, трудится в родильном отделении, оказывая помощь ново-
рождённым детям. Неоднократно была победителем конкурса «За добро-
желательное отношение к пациентам», дипломантом краевого конкурса 
профессионального мастерства «Врач года» по педиатрии. Работу в стаци-
онаре лёгкой не назвать, но дружный коллектив всегда поддержит. Дол-

Герберсгаген Т.В.

Детское отделение 2017 г.
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гие годы трудятся в детском отделении старшая медсестра Деменева Гали-
на Викторовна, медсёстры: Русинова Лариса Юрьевна, Теплоухова Ольга 
Александровна, Бынова Нина Юрьевна, Харина Наталья Александровна. 

Медсестра Галиева Розалия Фагимовна много лет отдала работе в дет-
ском отделении. Бессменные помощницы медсестёр Мингалеева Людми-
ла Анатольевна, Якушева Елена Ивановна, Филимонова Эльмира Шахла-
ровна следят за чистотой и порядком.

Коллектив детской консультации Карагайской ЦРБ стабиль-
ный и профессиональный. Больше 40 лет работала в медицине фельдшер 
Смирнова Валентина Тарасовна. Это служба «скорой» помощи, работа на 
участке в детской поликлинике. Валентина Тарасовна досконально знала 
службу дошкольно-школьного отделения, кабинета иммунопрофилакти-
ки, работу подросткового кабинета. Всегда энергичная, жизнерадостная, 
она делилась своим опытом с молодыми коллегами. Начинали свою де-
ятельность в больнице фельдшер детской консультации Гуляева Галина 
Фёдоровна и Носкова Надежда Сергеевна.

Выдержка из заметки в районной газете «Знамя Октября» за 1986 
год: «Отзыв врача – педиатра С.С.Стародумовой: «Надежда Носкова 
не только добрый, отзывчивый и внимательный человек, она отлично 
знает дело, которым занимается. Настоящий профессионал. Незаме-
нима на вызовах, ею довольны как патронажной сестрой. Я совершенно 
спокойна, когда она остаётся на приёме больных. Действительно, че-
ловек на своём месте». 

Коллектив детского отделения и  детской консультации 1982 г.
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Много лет в детской консультации трудятся медсёстры: Лыкова Мари-
на Валентиновна, Ситникова Ирина Геннадьевна, Борисова Любовь Ива-
новна, Шаврина Раиса Григорьевна, Онянова Светлана Александровна, 
Чудинова Ирина Владимировна.

Возглавляет коллектив медсестёр Побычаева Людмила Леонидов-
на – опытная, деловая и энергичная медсестра. Людмила Леонидовна 
окончила Кудымкарское медицинское училище в 1989 году. Работала 
в Перми в родильном и инфекционном отделениях. В 1994 году посту-
пила в Карагайскую больницу, далее работала в центре социального 
обслуживания. С 2003 по 2006 она – медсестра детского дошкольно-
го учреждения, с 2006 года участковая медсестра и старшая медсестра 
детской консультации . Людмила Леонидовна окончила Пермскую ме-
дицинскую академию по специальности «менеджер», имеет высшую 
квалификационную категорию. В 2017 году награждена благодарствен-
ным письмом главы Карагайского района за добросовестный труд.

Много лет занимались профи-
лактикой болезней в детских са-
дах и школах района Никифорова 
Нина Игоревна, Ерёмина Татьяна 
Алексеевна, Попова Елена Ива-
новна, Беккер Ольга Дмитриевна, 
Такмакова Людмила Алексеевна, 
Хмельнова Анжела Викторовна, Бо-
рисова (Катаева) Любовь Васильев-
на, Фадеева Елена Анатольевна, 
Вахрушева Татьяна Михайловна, 
Поносова Татьяна Александров-
на, Деменева Ксения Сергеевна, 
Кладова Татьяна Михайловна, 
Агафонова Юлия Витальевна. С 
2007 года службу профилактики 
социального сиротства возглав-
ляет Шистерова Татьяна Иванов-

на, специалист грамотный, принципиальный и ответственный.
Десять лет о здоровье юношей призывного возраста беспокоилась 

фельдшер Санникова Ираида Александровна.
Регистратором детской консультации больше 20 лет работала Аликина 

Августа Петровна, сейчас трудятся Чадова Елена Сергеевна, Черникова 
Анастасия Игоревна.

Санникова И.А.
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До конца восьмидесятых годов 20 века в состав больницы входили дет-
ские ясли на 70 мест. Это были два отдельных деревянных здания с печ-
ным отоплением, в них располагалось 3 группы, принимались дети с 2-3 
месячного возраста. В годы войны заведовала яслями Пономарёва, кото-
рая была эвакуирована из Ленинграда, с 1948 по 1955 год Травка Наталья 
Ивановна, далее работали Совенко Анна Ефимовна, Черникова Лилия 
Георгиевна, Снигирева Руфина Григорьевна (1968-1971 годы), Фролова 
Мария Александровна, Лесевицкая Нина Петровна, Зайцева Раиса Ива-
новна, сначала работала на младшей группе, а потом более 10 лет заведу-
ющей детскими яслями.

Вспоминает Снигирева Руфина Григорьевна: «У большинства со-
трудников яслей медицинского образования не было. Проводил учёбу 
для них педиатр Трунин А.А., он же осматривал детей. Обеспечение 
продуктами было неплохое, но приходилось решать многие хозяйствен-
ные проблемы. Помощь оказывал Карагайский сельский совет. Удалось 
сделать электроотопление, водопровод, переоборудовать прачечную и 
кухню, закупить стиральную машину и комплекты белья».

Воспитателями в яслях трудились Артемьева Екатерина Васильевна, 
Мокрушина Римма Петровна, Пахомова Валентина Ивановна, более 30 
лет поваром работала Катаева Зинаида Семёновна.

Выдержка из статьи «Голубые ясли» в газете «Приобвинский край» 
от 16.07.2003 г.: Такое необычное название дали жители села этому 
детскому учреждению. Здание яслей существовало давно, в нем рань-
ше располагался приют, еще раньше это был поповский дом. Устро-
ить сюда ребенка было не просто. Никакого шика не было в обстановке 
яслей. В группах стояли так называемые стол-лягушка для кормле-
ния детей постарше, деревянные полочки с игрушками, железные кро-

Детские ясли
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ватки. Двухмесячных грудничков укладывали спать два раза в день, а 
мамы прибегали кормить своих младенцев грудью. После ухода мамы, 
спещащей на работу, сытый и довольный малыш разглядывает неза-
мысловатые игрушки, подвешенные на ленточке. Для детей постарше 
готовить приходилось в протертом виде: яблочное и картофельное 
пюре, супы, каши, омлеты, кисели. А самым старшим давали котлеты, 
салаты, мясные, рыбные биточки, запеканки, выпечки. Детей переоде-
вали в ясельную одежду – девочек в платьишки, мальчиков – в рубашки 
и сатиновые трусики, младших в ползунки. В яслях трудился дружный 
коллектив и родители доверяли им своих детей. В 1994 г. ясли закрыли, 
потому что появились ясельные группы во вновь построенных детских 
садах, а мамачкам увеличили отпуск по уходу за ребенком».

Сотрудники детских яслей 2003 г.
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Врачи общей практики, участковые врачи и участковые медсестры зна-
ют, что слово тоже лечит. Они продолжают лучшие традиции земской ме-
дицины, у истоков которой стояли фельдшера Мальцев и Марцинкевич, 
земские врачи Предтеченский и Залотавин.

Первым врачом, постоянно работающим в Карагайской больнице, стал 
Васильев Николай Михайлович, помощниками его были лекарь Филимо-
нов Яков Харитонович и незаменимые сиделки.

В конце 20-х начале 30-х в больнице работали врачи Русаков Григорий 
Сергеевич и Сутырина Е.П. Чтобы предупредить заболевание тифом, рас-
пространяемое через вшей, был издан приказ №4 от 11 марта 1930 года 
«Дежурным сестрам вменить в обязанность всем вновь поступающим 
больным, за исключением рожениц, остригать как голову, так и бороду» – 
заведующий больницей врач Русаков.

В феврале 1931 года приступил к работе фельдшер Швецов Яков Ива-
нович. Он вел прием больных в амбулатории, лечение больных в общем 
корпусе и в заразном бараке, обслуживал пациентов на дому.

В марте 1931 года в Карагайскую больницу прибыла семья врачей Бяковых – 
Михаил Васильевич и Ольга Владимировна, проработавшие в больнице до 
1936 года. Недолго поработали врач Савельева З.А. и фельдшер Булгакова Т. П. 
Врач Савельева с 22 февраля 1936 года передала заведование Новосёловой Е.П.

Терапевтическая служба
Жизнь нуждается в милосердии, 
Милосердием мы бедны,
Кто-то злобствует, кто – сердится, 
Кто-то снова в тисках беды.

Жизнь нуждается в сострадании,
Состраданием мы бедны,
Слишком многих мы словом раним,
Позабыв, что слова остры.
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В годы войны в больнице работали эвакуированные врачи: Лунина Ма-
рия Николаевна – 1941 г. Суражская Вера Павловна 1941-1943 г. Гринберг 
Гдаль Иосифович 1942-1944 гг. Шекунова Евдокия Николаевна 1943-1950 
гг. и эвакуированные медсестры, акушерки, фельдшера.

После войны вернулась в больницу Новосёлова Екатерина Павловна и 
приехала терапевт Трушникова Виктория Кузьминична.

Склярова (Черепанова) 
Ирина Ивановна, годы жизни – 
18.03.1927-26.06.2006, приехала в 
Карагайскую больницу после окон-
чания Пермского медицинского 
института в 1950 году. В течение 3х 
лет возглавляла больницу. Выйдя 
замуж за Склярова Александра Пе-
тровича была его верной помощ-
ницей. Она заведовала терапевти-
ческим отделением, вела приём в 
амбулатории. Ирина Ивановна вне-
дрила в больнице рентгендиагно-
стику, электрокардиографию, био-
химическое исследование крови. 

Вела активную общественную работу: избиралась секретарём пар-тийной 
организации больницы, председателем профсоюзного комитета меди-
цинских работников, председателем РК Красного Креста.

Выписка из распоряжения № 14 по Пермскому Областному Комите-
ту Красного Креста от 21 февраля 1959 года. г. Пермь:

«За перевыполнение плановых заданий по всем профилям работы в 
1958 г., согласно Уставу Общества Красного Креста РСФСР, премиро-
вать дамской сумочкой – Председателя Карагайского Райкома Крас-
ного Креста – тов.Черепанову Ирину Ивановну. Председатель Обкома 
Красного Креста С.Дерябкин.»

За добросовестный труд Ирина Ивановна удостоена звания «Заслу-
женный врач РСФСР», «Ударник коммунистического труда», награждена 
орденом «Знак почёта», знаком «Отличник здравоохранения», медалью 
«Ветеран труда». Ирина Ивановна проработала в больнице 44 года. Про-
должила династию врачей Скляровых дочь Лариса Александровна, кото-
рая проживает в Москве, более 25 лет работала в Министерстве здравоох-
ранения ведущим специалистом по особо опасным инфекциям. 

С 1951 по 1970 год работала в больнице дочь Швецова Я.И.– Мелехина 
Тамара Яковлевна.

Склярова И.И.
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В 1955 году приехала врач Резвухина Нина Михайловна, проработав-
шая в больнице около 10 лет. 

Медсестрами работали в общем корпусе и «заразном» бараке:
Носкова Прасковья Петровна с 1931 г.; Тунёва Анастасия Игнатьевна 

с 1931 г.; Собакина Елизавета Евлампиевна с 1936 по 1938 год; Томилова 
Анисья Васильевна с 1937 г.; Тиунова Екатерина Яковлевна с 1937 г.; Ти-
унова Антонина Ивановна с 1938 г.; Чугаева (Микова) Надежда Кузьми-
нична с 1946 г.; Деменева Клавдия Павловна с 1949 г.; Белканова Мария 
Павловна с 1949 г.; Аленьковская Людмила Петровна с 1946 г.

В 60-70 годы свой вклад в терапевтическую службу больницы внесли 
врачи Неволина Тамара Александровна, Клименковы Наталья Алексан-
дровна и Юрий Алексеевич.

«Жизнь продолжается»:
Фельдшером-ординатором в терапевтическом отделении рабо-

тала Коноплева Анна Ивановна. Анна Ивановна родилась в большой 
крестьянской семье в 1938 году. Эта с виду неприметная, спокойная 
девушка ещё с юности мечтала стать медицинским работником. 
После окончания Кудымкарского медицинского училища в 1963 году 
работала в Гайнском районе, затем в Карагайской больнице – в 
детской консультации, детском отделении, на «скорой» помощи, 
на терапевтическом приёме. Грамотная, добросовестная и очень 
скромная женщина. Она была правой рукой терапевтов Скляровой 
Ирины Ивановны, Дмитриева Александра Николаевича и невропа-
толога Чудиновой Галины Сергеевны. Вела выдачу и учёт лекарств 
строгой отчётности, обслуживала на дому лежачих пациентов, 
готовила документы на ВТЭК. Анна Ивановна вспоминает: «Как-
то утром опоздала на работу. По пути встретился главный врач 
Александр Петрович Скляров, сердито посмотрел на меня, затем 
перевёл взгляд на часы и помотал головой ни слова не говоря. Мне 
было так стыдно, что это было первое и последнее опоздание на 
работу.» Анна Ивановна вышла на пенсию в 1994 году, награждена 
медалью «Ветеран труда». У Анны Ивановны дочь и трое внуков. 
Дочь – Наталья Николаевна также трудится в больнице медицин-
ской сестрой. Анна Ивановна по мере сил помогает воспитывать 
внуков. Белокур Н.В.

В 1978 году начал работать в больнице Дмитриев Александр Ни-
колаевич. Александр Николаевич приехал по распределению и был 
принят на должность врача-терапевта, работал участковым врачом, 
заведовал терапевтическим отделением. В 1995 году был назначен за-
местителем главного врача по клинико-экспертной работе. Александр 
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Николаевич долгие годы возглавлял клинико-экспертную комиссию, 
врачебную комиссию по призыву на военную службу, занимался функ-
циональной диагностикой и кардиологией. Коллеги всегда отмечали 
принципиальность и интеллигентность, мудрость и желание помочь. По 
долгу службы приходилось изучать не только медицинскую науку, но и 
законодательство в области здравоохранения, принимать участие в реа-
лизации национальных проектов.

Воспоминания Дмитриева Александра Николаевича: «Медицина – 
это искусство; человек в стандарт не укладывается.

Фраза «Здоровье — самое большое богатство!» порой приобретает 
смысл лишь тогда, когда этого богатства не стало. Счастлив тот, 
кто с молодости следит за своим здоровьем, ведь это единственное бо-
гатство человека, которое нельзя купить или заработать. 

В Карагайской районной больнице со дня ее образования работала це-
лая плеяда талантливых медиков, имена которых остаются в памяти 
благодарных пациентов. Со дня основания работа в больнице не зати-
хала ни днём, ни ночью…

41 год моей работы в Карагайский районной больнице можно отме-
рить «как вдох и выдох».

Студенческие годы в Ивановском государственном медицинском ин-
ституте запомнились постоянными зачетами, экзаменами, коллок-
виумами, семинарами, прерываемыми коротким отдыхом в туристи-
ческих походах и, конечно, обязательными в те годы «картошкой» и 
стройотрядом. 

На заработанные деньги был куплен фотоаппарат «Зенит». Сним-
ки той поры хранятся в семейном архиве. 

После госэкзаменов в 1977 году был год обязательной интернату-
ры в городе Губаха. Это место как нельзя лучше соответствовало 
тогда всем требованиям последипломного образования: здесь было 
максимально совмещены «элементы практического обучения специ-
алистов», лечение амбулаторных и стационарных больных, меди-
цинское обследование населения, большинство которого работало в 
шахтах. Благодарен Маргарите Николаевне Кормщиковой, руково-
дителю интернатуры, потратившей на нас свое время и нервы.

В августе 1978 года я приехал работать в Карагай. 
Работать в районные больницы Пермской области из выпуска курса 

в тот год отправились 12 человек, сейчас же остался только я. 
Первым, кто меня встретил была врач-гинеколог Наталья Алексан-

дровна Корбут, она дежурила в тот день, проводила к Александру Пе-
тровичу Склярову – главному врачу, а потом накормила и напоила. 
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Жить, пока не найдется квартира, мне предстояло в Доме для при-
езжих, что располагался на улице Чалова, и где, как сказали бы нынче, 
сервис для проживающих предоставлялся в виде одной из стоящих в ряд 
коек, да большого общего чайника. 

Александр Петрович не позволил узнать прелести дома приезжих, 
посчитав, что в физкабинете будет намного удобнее. И уже через три 
дня Алекасандр Петрович нашел временную квартиру. 

На следующий год дали собственное благоустроенное жилье. Нужно 
сказать, квартирами в то время были обеспечены все врачи, работаю-
щие в нашей больнице. 

На долю Александра Петровича пришлось и строительство новых 
корпусов больницы, которые строились хозяйственным способом. 

Помню врачей, помогавших освоиться в больнице: Юрия Алексеевича 
Клименкова, Склярову Ирину Ивановну, Старкова Виталия Федорови-
ча, Антонину Алексеевну Ананьеву, Галину Сергеевну Чудинову, всех, с 
кем пришлось работать все те годы.

За несколько лет, пока не стал заместителем главного врача по орга-
низационной работе в 1980 году, я успел поработать на приеме амбула-
торных пациентов, в отделении терапии, в инфекционном отделении, 
ассистировал Виталию Федоровичу на операциях, даже давал наркозы, 

Ведет прием Склярова И.И. и Дмитриев А.Н.
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словом, там, где была необходимость, ведь в институте нас «готовили» 
как участковых терапевтов, а значит врачей – универсалов. 

На организационной работе забот и обязанностей только прибави-
лось. В то время в Карагайском районе интенсивно работали участ-
ковые больницы, фельдшерско – акушерские пункты, к тому же планы, 
отчеты никто никогда еще не отменял. Приходилось исполнять и обя-
занности главного врача.

Через несколько лет меня назначили заместителем главного врача 
по лечебной работе. В 1984 году, пройдя очередную учебу, стал заме-
стителем главного врача по клинико – экспертной работе. 

С января 2018 года эту должность упразднили, что напрямую связа-
но с уменьшением численности населения в районе. 

Теперь каждому врачу приходится выполнять функции 2-3 специ-
алистов. А это – дополнительные месяцы учебы. Я прикинул, что если 
сложить все время, отданное курсам обучения и переподготовки, полу-
чится более 2 лет непрерывной учёбы.

Все новое, что идет на пользу людям, конечно, радует. Не нравится 
то, что с переходом в 1994 году на «страховую медицину» работа ме-
дицинских работников стала называться услугами. И отношение, со-
ответственно, изменилось. Не секрет, что медицину ругают. Только 
и люди не становятся добрее, а работа в сфере медицины все сложнее». 

Доктора-терапевты Ившина Римма Вениаминовна, Кузнецов Руслан 
Олегович, Король Галина Васильевна, Зубец Галина Евгеньевна, Политов 
Андрей Васильевич оставили добрую память о себе, работая в больнице.

В 90-е годы в больницу приехали доктора – выпускники школ района: 
Чудинова Людмила Николаевна окончила Карагайскую школу, 

Пермский медицинский институт в 1987 году, прошла интернатуру в Ка-
лининградской областной больнице. С августа 1989 года работала терапев-
том в Карагайской больнице. В апреле 1991 года назначена заместителем 
главного врача по лечебной работе и трудилась до 2007 года. Людмила Ни-
колаевна – грамотный врач, энергичный и деловой руководитель надол-
го запомнилась коллективу больницы. Она всегда находила оптимальные 
пути решения любой проблемы, учила молодых коллег внимательному от-
ношению к пациентам, диагностике заболеваний, качеству ведения меди-
цинской документации. Людмила Николаевна использовала полученные 
знания по пульмонологии, иглорефлексотерапии, лазеротерапии. Опыт 
работы руководителя в больнице пригодился Людмиле Николаевне в даль-
нейшей деятельности в Министерстве здравоохранения Пермского края.

Подюкова Ольга Юрьевна после окончания Карагайской школы 
и Пермского медицинского института в 1993 году приехала работать 
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в Карагай. Заведовала терапевтическим отделением. Всегда уравнове-
шенный и внимательный доктор, она завоевала уважение пациентов 
и колле г. В 2007 году после отъезда Чудиновой Людмилы Николаев-
ны была назначена заместителем главного врача по лечебной работе. 
Круг её обязанностей большой, но Ольга Юрьевна успевает и на обще-
ственной работе, являясь депутатом сельского поселения, участвует в 
художественной самодеятельности, всегда готова помочь коллегам в 
работе и решении личных проблем.

Дьячкова Елена Александровна – выпускница Менделеевской 
средней школы окончила лечебный факультет Пермского медицин-
ского института и в 1994 году вер-
нулась домой. Работать пришлось 
сразу в поликлинике и стациона-
ре, дежурить по больнице. В тече-
ние 10 лет Елена Александровна 
работала участковым терапевтом, 
5 лет совмещала с приёмом гастро-
энтеролога. Елена Александровна 
с первых лет работы завоевала лю-
бовь пациентов. Всегда в хорошем 
настроении, умеет поддержать и 
вселить уверенность, сказать до-
брое слово. В 2006 году она стала 
дипломантом краевого конкурса 
«Самый доброжелательный меди-
цинский работник». Всегда учить-
ся и узнавать новое – вот жизнен-
ное кредо Елены Александровны. 
Она проходила обучение по га-
строэнтерологии, гемотрансфузи-
ологии, ультразвуковой диагностике. Не только учиться самой, но и 
делиться знаниями любит Елена Александровна. В 1999 году она орга-
низовала и вела «Школу здоровья» для пациентов с артериальной ги-
пертензией. В 2013 году подала заявку на краевой конкурс «Врач года» 
и стала его дипломантом в номинации «Врач-терапевт».

В настоящее время терапевтическая служба представлена терапевтиче-
ским отделением на 16 круглосуточных коек и 5 дневной стационар.

С 2006 года и по настоящее время терапевтическим отделением 
руководит Дьячкова Елена Александровна. Коллектив медсестёр ста-
бильный и опытный. Это ответственные и внимательные специалисты: 

Краевой конкурс врач года 2013 г. 
Герберсгаген Т.В., Шестаков В.И., Дьячкова Е.А.
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Тульская Елена Юрьевна, Бартова Екатерина Леонидовна. Пользуются 
уважением пациентов Коновальчук Елена Юрьевна и Гаврилова Люд-
мила Александровна. Много лет трудилась в отделении медсестра Ги-
лёва Алла Геннадьевна.

Успешно решает хозяйственные вопросы буфетчица Рассамахина Свет-
лана Фёдоровна. 

Коняева (Лыкова) Людми-
ла Павловна в течение 15 лет была 
старшей медсестрой терапевтическо-
го отделения. Она окончила Красно-
камское медицинское училище в 1976 
году и работала фельдшером ФАП в 
деревне Гурино 5 лет. Затем трудилась 
диетсестрой, медсестрой в детском до-
школьном учреждении, многие годы 
участковой медсестрой вместе с вра-
чом Скляровой Ириной Ивановной. 
Этот тандем привёл к учёбе по функ-
циональной диагностике – Людмила 
Павловна стала снимать ЭК г. Так и 

Коллектив терапевтического отделения 2017 г.

Коняева Л.П.
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работали вместе со Скляровой И.И. на приёме и в кабинете функцио-
нальной диагностики. Потом была должность старшей медсестры поли-
клиники и, наконец, терапевтического отделения. Энергичная и грамот-
ная, коммуникабельная, Людмила Павловна принимала участие во всех 
больничных мероприятиях. Много знаний, сил и новаторства потребова-
ло внедрение метода сестринского ухода, который происходил именно в 
терапевтическом отделении. Работала с персоналом, пациентами и при-
нимала делегации коллег не только из России, но и Дании. В настоящее 
время Людмила Павловна не работает, но часто навещает своё отделение 
и коллег. 

Участковый врач терапевт Швецова Светлана Александровна 
приехала после окончания Карагайской школы и Пермского медицин-
ского института в 2000 году. Грамотный специалист, она сразу стала 
пользоваться авторитетом у пациентов. В 2018 году победитель районно-
го конкурса «За доброжелательность» как лучший терапевт. С 2004 года 
Светлана Александровна совмещает приём в поликлинике с работой вра-
ча функциональной диагностики. 

Всегда с ней рядом участковая медсестра Гуляева Галина Фёдоровна, 
которая трудится в больнице с 1981 года. Галина Фёдоровна получила об-
разование фельдшера и 15 лет трудилась в педиатрии – вела самостоя-
тельный приём, когда не хватало педиатров, работала участковой медсе-
строй. Далее была работа в терапевтическом отделении, участие в проекте 
сестринского ухода в течение восьми лет. Галина Фёдоровна – грамотный 
специалист, всегда пунктуальная и ответственная, надёжный помощник 
своему участковому доктору.

В настоящее время трудятся в поликлинике участковые врачи-тера-
певты Кривощекова Мария Петровна – опытный и очень доброже-
лательный врач, Арапова Татьяна Васильевна, Моисеевских На-
талья Александровна, Фадеева Анастасия Александровна. Много 
лет проработали медицинские сёстры Филимонова Лариса Витальевна, 
Карапетян Наталия Анатольевна, Торопицина Ирина Юрьевна. Оган-
джанян Гоар Артюшевна с 2004 года работала участковым терапев-
том, а с 2008 года, получив специализацию по эндокринологии, стала 
первым эндокринологом в ЦРБ.

В поликлинике уже 2 года функционирует кабинет неотложной помо-
щи, в котором работают опытные фельдшера: Фурт Екатерина Николаев-
на и Попова Ольга Васильевна.

Старшая медицинская сестра поликлиники Чалова Елена Сергеевна 
трудится в больнице с 1998 года, медсестра кабинета по профилактиче-
ской работе Колупаева Елена Александровна с 1997 года. Множество ор-
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ганизационных вопросов приходится им решать ежедневно, коллектив 
поликлиники большой и к каждому сотруднику надо найти подход. По-
могают знания, полученные в Пермской медицинской академии по орга-
низации работы в здравоохранении.

Когда вы глядите внимательно,
Когда вы о будущем грезите,
Для Вас медицина – романтика,
Для Вас врачеванье – поэзия.

Поэзия белых халатов,
Поэзия жизней спасённых,
Многое непонятно
Юным и увлечённым.

А есть поэзия буден:
Будильник рано разбудит,
И надо вставать и мчаться
На свой далёкий участок,
Где, знаешь, – ты нужен людям,
Это поэзия буден.

Листок календарный слетает,
И дня на всё не хватает,
И жизни не хватит, наверное,
Чтоб всё постичь и изведать.

Пусть лечится молодость буднями!
Пусть будут рассветы трудными!
Пусть будут дороги неровными!
Не верьте разочарованным!

И будет Вам тридцать и сорок,
И все – таки с прежним восторгом
Вы о своей профессии
Скажете: это – поэзия!
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Элементарную хирургическую помощь больным оказывали земские 
врачи и фельдшера, делались маленькие операции по вскрытию, обра-
ботке гнойников, ран, лечение вывихов и переломов. Для операций ехали 
в Верещагино, Пермь (Молотов).

С конца 40-х годов до марта 1952 года в Карагайской больнице работал 
врач-хирург Трушников Иван Степанович, он стал первым оперирующим 
хирургом в больнице, оказывающим экстренную хирургическую помощь.

В 1952 году был принят на работу бывший фронтовик, врач-хирург 
Скляров Александр Петрович. 

 Александр Петрович, кроме экстренных, начал выполнять плановые 
операции, что стало возможно, когда по нескольку часов в день стали да-
вать электричество. За 14 лет работы с 1952 по 1965 год Александр Пе-
трович сделал около 3-х тысяч операций. В работе рассчитывал на своих 
помощников– операционных медсестёр Ложкину Римму Петровну, Хво-
станцеву Александру Александровну, Смирнову Нину Васильевну. Быв-
шие фронтовые сёстры – энергичные и ответственные, они ещё и выпол-
няли обязанности старших медсестёр, обеспечивали экстренную помощь. 
Совмещать работу главного врача с работой единственного в больнице 
хирурга было сложно.

Надежным помощником хирурга был фельдшер Ложкин Геннадий Пе-
трович. Он был принят на работу в 1962 году, ассистировал на операциях, 
вел весь хирургический прием в амбулатории.

В 1961 году после окончания Пермского медицинского института в 
больницу приехал доктор-стоматолог Старков Виталий Федорович. 
Опытный глаз доктора и администратора Склярова увидел в молодом спе-
циалисте будущего хирурга. Так Виталий Федорович в 1964 году прошёл 
обучение по общей хирургии. В хирургии района наступила «эпоха доктора 
Старкова». Виталия Фёдоровича знал практически каждый, его авторитет 
был безупречен. «Доктор – золотые руки!»,– так говорили о нём пациен-

Хирургическая служба
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ты. В любое время дня и ночи шёл 
на работу Виталий Фёдорович, рас-
стояние небольшое т.к. дом его рас-
полагался на территории больницы. 
Немногословен, выдержан, он со-
хранял спокойствие в критических 
ситуациях. Все врачи в то время 
вели общественную работу, Виталий 
Фёдорович не был исключением. Он 
возглавлял первичную организацию 
общества ДОСААФ, медицинскую 
секцию общества «Знание». В 1984 
году был назначен на должность за-
местителя главного врача по орга-
низационно-методической работе и 
трудился до выхода на пенсию. За 
свою работу он был отмечен знач-
ком «Отличник здравоохранения», 
медалью «За освоение целинных 
земель» и «За доблестный труд», 
грамотой управления здравоохра-
нения Пермской области. Коллеги с большой теплотой и уважением вспо-
минают Старкова Виталия Фёдоровича. Врачебную династию Старковых в 
больнице продолжил сын Старков Андрей Витальевич – врач-стоматолог. 

Воспоминания жены – Старковой Лии Павловны: «Виталий Фёдо-
рович был грамотным и отзывчивым доктором. Помню, что он всегда 
берёг свои руки, зачастую они были его единственным инструментом 
диагностики т.к. особого оборудования в то время не было. Вниматель-
но относился к послеоперационным больным – оставался в больнице на-
долго или вставал среди ночи и шёл на работу. В те годы была дружная 
команда врачей и медсестёр: супруги Скляровы, Резвухины, Гусевы, Е.П. 
Новосёлова, А.А. Ананьева, Г.С. Чудинова, А.А. Трунин, Еговцев. М.И., Дми-
триев А.Н. и другие. Умели вместе отдыхать – охота, рыбалка, художе-
ственная самодеятельность, играли в шахматы, шашки. Много читали, 
обменивались книгами и делились прочитанным. Главный врач, Скляров 
Александр Петрович, заботился о быте коллег, чтоб они могли спокойно 
работать. Всегда вовремя привезённые дрова, потом и проведённое па-
ровое отопление. По его инициативе были сделаны овощные ямы и амбар 
для сотрудников, живущих на территории больницы. Я видела, что в 
коллективе больницы была взаимовыручка и уважительное отношение 

Старков В.Ф.
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друг к другу.»
В 60-е годы операционными се-

страми работали: Бизяева Людми-
ла Ивановна, с 1957 по 1962 год; 
Медведева Нина Николаевна с 
1963 г.; Борисова (Макарова) Та-
тьяна Алексеевна.

В 80-е годы в больнице работали 
молодые специалисты– хирурги:

Иванов Валерий Петрович, Вол-
ков Сергей Викторович, Горохов 
Виктор Яковлевич, Богомолов Вик-
тор Александрович. 

Петрова Любовь Аркадьев-
на приехала в Карагайскую боль-
ницу в 1984 году, имея опыт работы 
санитарки, медицинской сестры. 
Много лет шла она к профессии 
врача-хирурга, обучаясь в меди-
цинском училище, на вечернем и 
дневном отделении Пермского ме-
дицинского института .Профессия 
хирурга, скажем, далеко не жен-
ская, но Любовь Аркадьевна пре-
дана ей до сих пор. Серьёзная и 
ответственная доктор руководила 
хирургическим отделением с 1984 
по 1991 год, случалось работать в 
единственном числе на весь район. 
В 1992 году стала совмещать свою 
специальность с должностью вра-
ча– онколога. Сотни карагайцев 
своим здоровьем обязаны Любови 
Аркадьевне, многие молодые кол-
леги знают её как доброго и скром-
ного наставника. Любовь к профес-
сии передала Любовь Аркадьевна 
дочери Моисеевских Наталье Алек-
сандровне, которая трудиться в 
больнице врачом-терапевтом. 

Петрова Л.А. с сотрудниками отделения

Петрова Л.А. за работой

Операционная бригада Четина Т.А., Ильин Л.А., 
Лодочников И.В., Петрова Л.А., Филимонова Е.В.
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В 1992 году Шестаков Василий Иванович после прохождения спе-
циализации в городе Новокузнецк стал в больнице первым детским хи-
рургом. В 1998 году получил сертификат травматолога-ортопеда, а в 2001 
году стал проводить эндоскопические исследования, тем самым расши-
рив возможности оказания хирургической помощи и диагностики. Васи-
лий Иванович был первым хирургом, который стал проводить плановые 
операции холецистэктомии и резекции желудка. В 1996 году им успешно 
была осуществлена гастрэктомия. С 2006 года Василий Иванович назна-

чен главным врачом Карагайской 
ЦРБ. Административную работу он 
сочетает с лечебной – ведёт приём 
детей по специальности хирургия и 
ортопедия. Династию супругов Ше-
стаковых продолжили их дети Алек-
сей Васильевич и Анна Васильевна, 
которые избрали специальность 
сердечно – сосудистого хирурга.

С 2007 по 2013 год врач Орлов 
Павел Анатольевич трудился в 
хирургическом отделении, с 2008 
по 2018 год Турсуналиев Абдуха-
лил Абдукаримович, с 2010 года 
Моисеевских Александр Нико-
лаевич. В настоящее время Алек-
сандр Николаевич руководит хирур-
гическим отделением. С 2018 года в 
коллектив больницы принят хирург 
Перваков Николай Евгеньевич. 

Самоотдача докторов, их профес-
сионализм являются примером для 
медицинских сестер хирургического 
отделения. Свой вклад в работу хи-
рургического отделения и добрую 
память о себе оставила медсестра 
Непрокина Ольга Александровна. 

Много лет трудились в опера-
ционной Вожакова Надежда Кузь-
минична, Мачехина (Филимонова) 
Тамара Николаевна, продолжают 
работать Федосеева Вера Владими-

Катаева Е.М. победитель в конкурсе медсестер

Заведующий хирургическим отделением
Моисеевских А.Н.
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ровна, Катаева Елена Михайловна. 
Преданно служили хирургии Руб-
цова Маргарита Михайловна, Бру-
ма Ольга Степановна, Филимонова 
Елена Витальевна, Иванова Татья-
на Афонасьевна.

Продолжают трудиться в хирур-
гическом отделении Катаева Еле-
на Михайловна, Федосеева Вера 
Владимировна, Мелюхина Татья-
на Николаевна, Кулакова Наталья 
Ивановна, Снигирева Нина Влади-
мировна, Швецова Людмила Алек-
сандровна, Новичева Евгения Ивановна, Петрова Марина Владимировна, 
Сказочкина Венера Наильевна, Копытова Виктория Григорьевна.

Более 30 лет честно служила хирургии Гордеева Татьяна Григорьев-
на, работая в отделении и на приёме в поликлинике, так же по прежне-
му предана хирургии Вожакова Надежда Кузьминична, работая в по-
ликлинике с молодыми хирургами. 

Гордеева Т. Г.

Вожакова Н.К. и Федосеева В.В. с врачами отделения
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Томилова Наталья Ивановна с 2006 года является старшей мед-
сестрой хирургического отделения. Специалист серьёзный и ответ-
ственный, помощник для врачей в организации лечебного процесса, 
прошедший обучение в Пермской медицинской академии по специ-
альности «менеджер в здравоохранении».

Без анестезиологии уже невозможно представить хирургию. Первым 
анестезиологом-реаниматологом в больнице в 1979 году стал работать 
Полич Сергей Михайлович. Профессионалами своего дела были 
Ильин Леонид Александрович, Лодочников Игорь Владими-
рович. Леонид Александрович окончил Пермский медицинский ин-
ститут, после прохождения интернатуры в 1986 году приехал в Карагай. 
На базе хирургического отделения в 1992 году он организовал палату 
интенсивной терапии на 3 койки с круглосуточным медсестринским по-
стом. Освоил метод экстракорпорального очищения крови(УФО крови, 
гемосорбцию), внедрил в ПИТе кардиореанимацию, умел осуществлять 
сложные манипуляции. Обладая чувством юмора, он умел дружить со 
многими. Опыт, полученный в Карагае, Леонид Александрович исполь-
зовал в своей зарубежной работе.

Лодочников Игорь Владимирович окончил Пермский медицинский 
институт в 1988 году и работал гинекологом в Нердвинской участковой 
больнице. С 1993 года стал трудиться анестезиологом. Это был доктор 
с глубокими медицинскими познаниями и общей эрудицией. В ПИТЕе 
получали лечение пациенты различного профиля– хирургические, по-
слеоперационные, больные бронхиальной астмой, сахарным диабетом, 
инфарктом миокарда, дети в критическом состоянии. Приходилось ока-
зывать помощь новорожденным. Игорь Владимирович мог справляться с 
разными ситуациями, сохраняя при этом выдержку и самообразование. 

В настоящее время трудятся в больнице анестезиологи Гуляева Ок-
сана Сергеевна, Стариков Андрей Леонидович. Андрей Леонидо-
вич окончил Пермскую государственную медицинскую академию в 2009 
году, в течение двух лет обучался в ординатуре по специальности «ане-
стезиология и реанимация». С 2004 по 2011 годы совмещал учёбу с рабо-
той на «скорой» помощи города Перми фельдшером, а с 2011 по 2012 год 
врачом-реаниматологом. В Карагайскую больницу приехал в 2012 году. 
По совместительству был назначен заведующим «скорой» помощьюи. 
По ходатайству Андрея Леонидовича было закуплено новое оборудова-
ние: наркозные аппараты, прикроватные мониторы, аппараты ИВЛ. Ста-
ли применяться в Карагае проводниковые и эпидуральные анастезии, 
масочные наркозы современным анестетиком «Севораном». Впервые в 
Карагайском районе выполнен тромболизис при инфаркте миокарда. 
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Гуляева Оксана Сергеевна работает в Карагайской ЦРБ с 2014 года, по 
совместительству – врач трансфузиолог, обеспечивает потребность боль-
ницы в компонентах донорской крови.

Сплочённый коллектив врачей и медсестёр обеспечивает круглосуточ-
ную реанимационную помощь по всему району.

Много лет трудной специальности медсестры палаты интенсивной 
терапии отдали Лодочникова Татьяна Леонидовна, Деменева Надежда 
Александровна, Четина Татьяна Анатольевна, Анфёрова Лариса Михай-
ловна, Филимонова Елена Витальевна.

В настоящее время трудятся в реанимации: Анферова Лариса Михай-
ловна, Колупаев Михаил Сергеевич, Дудина Анна Александровна, Мыш-
кина Наталья Афанасьевна, Шелунцов Руслан Павлович.

Коллектив хирургического отделения 2017 г.
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Различные «моровые поветрия» с давних времён были бичом, терзав-
шим все страны мира. Основными методами борьбы с эпидемиями были 
главным образом карантины. Вспышки и даже эпидемии тифа, оспы, 
дифтерии, скарлатины, кишечных инфекций уносили тысячи жизней.

В «заразном бараке» лежали тяжелые температурящие больные, и ос-
новной уход за ними осуществляли сиделки. Заразных больных «пользо-
вали» терапевты, педиатры.

В 1950 году в больницу приехал врач-инфекционист Ижи-
кова Лидия Кузьмовна. После отъезда Ижиковой Л.К. в 1956 
году инфекционистом стал работать Алексеев Константин Кузь-
мич, детей лечила педиатр Алексеева Александра Павловна.

В 1960 году прошла обучение по инфекционным болезням Мелехина 
Тамара Яковлевна.

Медсестрами в инфекционном отделении в 50-60 годы работали:
Леонова Нина Алексеевна, Лещенко Юлия Карповна, Ложкина Римма 

Петровна, Беляева Александра Викентьевна.
Вместо ушедших на пенсию медсестер стали работать медсестры Зи-

новьева Анна Михайловна, Мялицина Галина Александровна, Русинова 
Мария Васильевна, Филимонова Руфина Даниловна, Мурашова Ольга 
Абрамовна.

В 70-90 годы в отделении работали медсестры: Дьячкова Надежда Ива-
новна, Тиунова Тамара Васильевна, Никонова Людмила Леонидовна, Ти-
унова Ирина Алексеевна.

Санитарками инфекционного отделения долго работали:
Носкова Ефросинья Павловна, Печенкина Анна Кузьмовна, Деменева 

Анна Андреевна, Чалова Ирина Егоровна, Снигирева Нина Георгиевна, 
Загородских Валентина Прокопьевна, Балашова Раиса Константиновна, 

Профилактика инфекционных заболеваний
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Теплоухова Тамара Афонасьевна, 
Новикова Раиса Семеновна, Сизова 
Татьяна Филипповна.

С 1982 по 2003 год трудилась 
инфекционистом Ананьева Ан-
тонина Алексеевна. Во время 
работы Антонины Алексеевны ат-
мосфера в отделении была очень 
домашней и отношение к боль-
ным очень заботливым. Умение 
находить общий язык с колле-
гами и пациентами всегда было 
присуще Антонине Алексеевне, а 
лечить, в том числе и детей, по-
зволял огромный опыт педиатра.

Старкова Галина Федоровна дол-
гие годы работала в инфекционном 
отделении медицинской сестрой. 
Выдержка из заметки районная га-
зетаы «Знамя Октября», 1989 год: «Отзывчивость на чужую боль, при-
ветливость и доброжелательность – такими лучшими профессиональ-
ными и человеческими качествами обладает медсестра инфекционного 
отделения Карагайской центральной районной больницы Г.Ф. Старкова. 
За это уважают её больные, товарищи по работе, портрет Галины Фё-
доровны на Доске почёта работников здравоохранения района».

Чобу Юлия Вячеславовна, Четина Татьяна Анатольевна, Некрасова Та-
тьяна Викторовна и Балашова Татьяна Васильевна – это опытный и ста-
бильный коллектив инфекционного отделения в настоящее время.

С 1992 года в кабинете инфекционных заболеваний работала фельдшер 
Носкова Надежда Сергеевна, ответственный, грамотный специалист, в 
настоящее время трудится Шишулина Наталья Николаевна.

В 2003 году передала Ананьева Антонина Алексеевна свою службу 
другому педиатру, а ныне инфекционисту – Лихачёвой Ирине Михай-
ловне. Безотказность и доброта отличает Ирину Михайловну. Часто в 
отделении находятся тяжёлые и диагностически неясные больные, 
люди без определённого места жительства. Приходится решать не толь-
ко медицинские, но и социальные проблемы. Ирина Михайловна не 
ропщет на судьбу, не зря столько лет отдано больнице, коль по её стопам 
пошла дочь, которая получает образование в медицинской академии. 

Медсестра Тиунова Т.В
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Коллектив инфекционного отделения 2017 г., в центре врач Лихачева И.М. 
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По архивным документам первым зубным врачом в больнице работала 
Макарова Александра Алексеевна (с августа 1936 г. по май 1939 г.)

В феврале 1946 г. приступила к работе зубной врач Тетенова Зинаи-
да Филипповна, которая в 1949 г. прошла учёбу по зубопротезному делу. 
В 1950 году в Карагайскую больницу приехала семья врачей Алексеевых. 
Жена – педиатр, муж – стоматоло г. Алексеев Константин Кузьмич 
совмещал лечебную работу стоматолога с руководящей – заведование 
райздравотделом. Алексеев К.К. и Тетенова З.Ф. проработали в Карагай-
ской больнице почти по 10 лет. Во второй половине 50-х годов работали 
зубные врачи Петров Алексей Петрович и Питиримова Юлия Васильев-
на, а зубным техником был Ефремов Валентин Николаевич.

В 1961 году приехал молодой стоматолог Старков Виталий Федорович, 
зубной техник Житнюк Владимиром Васильевич.

В 1966 году после окончания Пермского медицинского училища в 
Карагайскую больницу приехала зубной врач Старкова (Вотинова) 

Стоматологическая служба

Себя мы чувствуем прескверно,
Входя, – и это не секрет – 
С особым страхом суеверным
В зубоврачебный кабинет.

Но есть из правил исключенье,
Когда, заслышав добрый тон, 
Внимая слову утешенья
Садимся в кресло, как на трон.

А доктор туго знает дело.
Врачуя в медленной тиши,
И так легко, и так умело, 
И как-то очень от души.
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Алевтина Евстафьевна и проработала в ней 41 год до выхода на пен-
сию. Спокойный, выдержанный человек, надёжный коллега, она вела 
активную общественную работу. 
Алефтина Евстафьевна возглавля-
ла комсомольскую и партийную 
организацию больницы, была де-
путатом сельского совета, донором. 
Награждена медалью «Ветеран тру-
да», значком «Отличник здравоох-
ранения».

Выдержка из районной газе-
ты «Знамя Октября» за 1984 год: 
«Это человек, который не прой-
дёт мимо чужого горя, всегда по-
может. Алефтина Евстафьевна 
проста в обращении, с ней можно 
поговорить обо всём, посоветоваться, на неё можно положиться во 
всех делах», – говорит врач И.И. Склярова.»

Воспоминания Старковой Алефтины Евстафьевны: «Я приступила 
к работе 5 августа 1966 года. Кабинет располагался в старом здании 
амбулатории, отопление печное, воду носили с водокачки, которая на-
ходилась на территории больницы. Приняли меня доброжелательно и 
сразу вовлекли в комсомольскую, а затем и партийную жизнь. Я была 
членом бюро нашей парторганизации, проводила политические инфор-
мации с сотрудниками в отделениях больницы. Несколько созывов изби-
ралась депутатом сельского совета. Приходилось выезжать по району 
в участковые больницы, вести приём, лечить и удалять зубы. С годами 
в кабинете появилось новое оборудование, скоростные стоматуста-
новки, бесшумные и многофункциональные, что значительно улучшало 
качество работы. Со временем пришёл опыт, я получила высшую ква-
лификационную категорию.» 

Помощницей зубного врача работала Печенкина Анна Кузьмовна.
В 1973 году начал заниматься ортопедической стоматологией врач Но-

сков Валерий Александрович. Ему помогали зубные техники с более 
чем 30-летним стажем Клюкина Людмила Михайловна (работала с 1973 
года), Томилова Василина Юрьевна (работала с 1979 года). Валерий Алек-
сандрович возглавлял больницу с 1986 по 1990 год, а затем вернулся к 
профессии стоматолога– ортопеда и работал до выхода на пенсию в 2015 
году. Он сочетал в себе врачебную эрудицию и высокий уровень практи-
ческих навыков. Свой вклад в работу стоматологической службы внесли – 

Старкова А.Е.



83

Мурашов Александр Константинович, Черников Сергей Александрович, 
Ерышканова Ирина Вячеславовна, Кибардина Ирина Георгиевна.

В настоящее время медицинскую помощь оказывают: зубной врач 
Сивкова Лидия Александровна, стоматологи: Томилова Наталья 
Геннадьевна, Чалова Татьяна Николаевна, Селедкова Мария 
Александровна, много лет проработал стоматолог – хирург – Старков 
Андрей Витальевич. Медсестры зубного кабинета – Попова Ольга Ва-
лентиновна, Дудина Ольга Владимировна, Югова Ирина Михайловна, 
ушедшую на пенсию санитарку Власову Валентину Егоровну заменила 
Харина Елена Борисовна.

Стоматологическая служба развивается, появляется новое оборудова-
ние, работает передвижной стоматологический кабинет, визиограф.

В районе трудятся зубные врачи – Конин Евгений Владимирович 
в Савинской амбулатории и Сафонова Татьяна Викторовна в Нерд-
винской участковой больнице. 

Сотрудники стоматологической службы 2017 г.
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В 30-е годы в составе Карагайской больницы была государственная са-
нитарная инспекция (ГСИ) и по приказу заведующей райздравотделом 
Теймяковой Н.И. была создана первая лаборатория.

Из архива больницы: Приказ № 70 от 14 сентября 1938 года «Воз-
ложить обязанности заведующей санбаклаборатории по совмести-
тельству на санитарного врача Ляпунову Зою Васильевну с до-
платой жалованья 250 рублей в месяц.

Предлагаю т. Ляпуновой приступить к оборудованию лаборатории 
и производству исследований с 15 сентября 1938 г.»

Был получен микроскоп, посуда, реактивы. В 1939 г. принята на работу 
первый лаборант Попова (Биленко) Клавдия Павловна.

В годы войны лаборантом в больнице работала Покровская Ольга 
Алексеевна (из эвакуированных). В это время от употребления в пищу 
перезимовавших колосков люди заболевали септической ангиной, 
вызывавшей лейкопению в крови. Лаборант проводил массовое об-
следование на количество лейкоцитов крови для ранней диагностики 
септической ангины.

После отъезда эвакуированной Покровской О.А. в ноябре 1945 г. за-
ведование лабораторией было возложено на врача Щекунову Евдокию 
Николаевну, в штате появился врач-лаборант. Вскоре приняли вторым 
лаборантом Ивинских Галину Борисовну (работала с 1949 по 1953 год). 
С начала 50-х начала работать в лаборатории Селянинова Лариса Алек-
сандровна (до 1962 г.), с 1952 г. Носкова (Копытова) Нина Ефимовна.

В послевоенные годы были массовые вспышки инфекционных заболе-
ваний, их профилактикой и локализацией очагов занималась ГСИ, поэто-
му лаборатория развивалась, как бактериологическая.

В 1950 году в Карагайскую больницу приехала молодой доктор Чере-
панова (Склярова) Ирина Ивановна и, оценив ситуацию, как руководи-

Лабораторная служба Карагайской ЦРБ
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тель больницы и как лечащий врач 
стала развивать клиническое на-
правление в лабораторной службе. 

В 1960 году по приказу МЗ № 
460 от 22 октября 1959 г. лабора-
тория была разделена на бактери-
ологическую (заведующая Билен-
ко К.П., лаборанты Копытова Н.Е., 
Селянинова Л.А.) и клиническую 
(заведующая Страхова В.А., фель-
дшер-лаборант Фадеева З.М.). Бакте-
риологическая лаборатория в струк-
туре СЭС вышла из состава ЦРБ.

Штат клинической лаборатории в 70-е годы тоже расширялся: в 
1971 г. из Нердвинской больницы прибыла фельдшер-лаборант Боо-
ле Надежда Викторовна, ставшая впоследствии наставником для всех 
сегодняшних лаборантов.

Районная газета «Знамя Октября», 1986 год: «Надежда Бооле имеет 
за плечами немалый стаж работы в районной больнице, где она явля-
ется лаборантом поликлиники. Неслучайно этот коллектив доверил 
ей защищать честь отделения на традиционном конкурсе профессио-
нального мастерства. Как неслучайно и то, что Надежда Бооле стала 
победителем этого конкурса, успешно пройдя через все его испытания.»

Надежда Викторовна трудилась в лаборатории 46 лет, ушла на заслу-
женный отдых в 2017 году. 

С 1976 года в клиническую лабораторию из СЭС перешла работать врач-
лаборант Томилова Людмила Георгиевна. Она возглавляла клини-
ко-диагностическую лабораторию больницы до 2010 года. Стали выпол-
няться определения группы крови, цитологические исследования.

Томилова Людмила Георгиевна. Письмо из прошлого…
«Апрель далёкого 1973 года. Первый рабочий день врачом-бактериоло-

гом в районной санэпидстанции. Поднимаюсь на второй этаж деревянно-
го неблагоустроенного здания. На душе тревожно. Как всё случится? По 
глазам вижу – ждали…очень. Все фельдшера – лаборанты, а это Биленко 
Клавдия Павловна, Копытова Нина Ефимовна, Черникова Лилия Георгиев-
на– умудрённые жизненным и профессиональным опытом я…выпускница 
медицинского института без практических навыков. Я с благодарностью 
вспоминаю поддержку и желание поделиться опытом моих старших кол-
ле г. Это сыграло роль в становлении меня как специалиста по бактерио-
логической диагностике. Я стала заведовать лабораторией. Это было не 

Фельдшера-лаборанты Бооле Н.В. и Фадеева З.М. 
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сложно, так как в коллективе соблюдалась субординация, было взаимное 
уважение, порядок на рабочих местах. Волею случая оказалась в стенах 
Карагайской больницы с января 1976 года – появился в штатном распи-
сании врач-лаборант клинико-диагностической лаборатории. Началась 
трудовая жизнь в новом коллективе. Коллеги Страхова Варвара Андри-
яновна, Фадеева Зоя Михайловна, Бооле Надежда Викторовна были про-
фессиональными и компетентными. Работать было сложно– не хватало 
реактивов, проблемы с техникой, отсутствие вентиляции и маленький 
набор производственных помещений. Зачастую дуоденальное зондиро-
вание делали на кушетке в общем коридоре по соседству с женской кон-
сультацией. Микроскопы были монокулярные, реактивы готовили сами, 
часть из них непосредственно перед исследованием. Тест – систем в то 
время не было. Далее был переезд в новую поликлинику. Работать ста-
ло легче. В 1981 году штате появился врач-биохимик Авдеева Татьяна 
Михайловна, спектр исследований утроился. Стали выполняться опре-
деления ферментов крови, что было очень актуально в период вспышки 
гепатита А. Татьяна Михайловна внедрила внутрилабораторный кон-
троль биохимических исследований. Новые проблемы появились в девя-
ностые годы не хватало реактивов, плохое финансирование. Выручали 
личные связи с сотрудниками лабораторий города Перми. Затем был 
снова переезд в новое трёхэтажное здание, лицензирование службы и воз-
можность трудиться в современных условиях. Работали всем коллекти-
вом над качеством выходящих анализов, участвуя в федеральном кон-

Коллектив лаборатории в центре врач Томилова Л. Г. 
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троле. Анализируя свою трудовую деятельность, ловлю себя на мысли: 
лабораторное дело – это моя любовь с первого взгляда и на всю жизнь».

Выписка из приказа Министерства здравоохранения РФ от 
25.12.1997 г. «О состоянии и мерах по совершенствованию лабора-
торного обеспечения диагностики и лечения пациентов в учреждени-
ях здравоохранения РФ» Важное место среди диагностических служб 
занимает клиническая лабораторная диагностика, поставляющая 
практическому здравоохранению около 80 % объема объективной ди-
агностической информации, необходимой для своевременного приня-
тия правильного клинического решения и контроля за эффективно-
стью проводимого лечения». 

Лаборатория развивалась, расширялся спектр, часть анализов стали 
выполняться на врачебном уровне.

Сейчас в штате лаборатории работают опытные, грамотные специали-
сты: фельдшер-лаборант Вяткина Татьяна Ивановна со стажем работы 
35 лет, фельдшер-лаборант Золотухина Инесса Владимировна – стаж ра-
боты 30 лет, фельдшер-лаборант Брума Татьяна Ивановна – стаж 28 лет, 
фельдшер-лаборант Волегова Людмила Анатольевна – стаж работы в ла-
боратории 18 лет, Аликина Светлана Николаевна в течение 11 лет трудит-
ся в лабораторной службе нашего района, Мокрушина Марина Иванов-
на в клинико-диагностической лаборатории работает в течение 11 лет.

С 2010 года заведует лабораторией Полевщиков Андрей Ивано-
вич. В условиях модернизации и оптимизации в лаборатории внедре-

Коллетив лабораторной службы с заведующим 2017 г.
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ны и освоены гематологические автоматические анализаторы, где лабо-
ранты являются операторами и контакт с кровью сведён до минимума. 
Стали проводиться исследования по выявлению HeliccobacterPilori, вну-
триутробных инфекций у беременных, определение гликированного 
гемоглобина у больных сахарным диабетом, фенотопирование крови, 
выявление наркотических и психоактивных веществ с помощью видео-
цифрового иммунохроматографического анализатора.

С благодарностью сотрудники вспоминают бывших коллег-Томилову 
Людмилу Георгиевну, Солдатову Светлану Викторовну, Фролову Марию 
Александровну, Тиунову Ирину Юлиенасовну, Вотинову Ольгу Викторовну.

Качество анализов очень зависит от качественного мытья посуды, а за 
это отвечают санитарки. Долго и добросовестно на этом посту трудились: 
Бондюгова Серафима Семеновна, Михалева Надежда Николаевна, Воти-
нова Любовь Викторовна, Мялицина Марина Аркадьевна. Уже пять лет 
работает Югова Надежда Дмитриевна.

Вот такое стихотворение подарили сотрудникам лаборатории благо-
дарные пациенты: 

У меня живёт внутри.
Очень сложная задачка.
Сколько с виду ни смотри.
Чтобы распознать недуги,
Нам без вас не обойтись,
Незаметен труд услуги,
Но продлит здоровье, жизнь.
Не получите награды,
Не присвоят вам и гранта
Но вы вместе все –армада.
Работяги-лаборанты.
Вычислят белок и сахар.
И холестерин-процент
Лейкоцитов показатель
И микробов элемент.
Вы, как все врачи, на страже
День и ночи, и каждый миг.
Результат ваш нам расскажет.
Что в леченьи я достиг.
В заключении болезни,
В показателях талант.
Нет профессии полезней
Чем в больнице лаборант.
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В 50-е годы в лечении пациентов стали широко использоваться фи-
зиотерапевтические методы лечения. В 1962 г. в больнице был получен 
первый аппарат и медсестра Кадочникова Анна Васильевна начала де-
лать процедуры. В 1963 году Шульпо Валерия Петровна занялась орга-
низацией работы физкабинета. 

Постепенно приобреталось новое оборудование. В 1969 г. в физкабине-
те начала работать Чупина Татьяна Евдокимовна.

В 80-е годы спектр процедур значительно увеличился и в штат физио-
терапевтического кабинета пришли новые сотрудники: Петрачева Анна 

Николаевна, Мачехина (Филимо-
нова) Тамара Николаевна, Филимо-
нова Руфина Даниловна, Останина 
Нина Кондратьевна.

С 2003 года работала Сапожко-
ва Ирина Юрьевна, с 2008 Шкури-
хина Ирина Борисована, Чалова 
Светлана Николаевна. За чистотой 
и порядком следили санитарки 
Трушникова Анна Алексеевна, Фё-
доровых Ольга Григорьевна.

В такой дружный женский 
коллектив легко вписался врач– 
физиотерапевт и мануальный 
терапевт Колосов Николай Ни-
колаевич.

Физиотерапевтическая служба

Шульпо В.П.
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Пользовалась уважением пациентов и коллег медсестра-массажистка 
Воробьёва Марина Николаевна. В детском отделении Борисова Любовь 
Ивановна помогала малышам справиться с недугами. В настоящее время 
процедуры массажа делают Кладов Алексей Геннадьевич с 2011 года, Сан-
никова Елена Юрьевна с 2015 года.

Коллектив физ.кабинета 2011 г.
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Практикующие врачи и медсёстры не всегда уважают статистику и се-
туют на большое количество отчётов и бума г. Как бы мы узнали о про-
шлом нашей больницы? Как она строилась, чем болели наши предки 
и кто их лечил? Спасибо тем, кто смог это сохранить для нас! Земские 
врачи по своим участкам проводили анализ работы, вносили свои пред-
ложения на обсуждение земского Собрания.

В 1938 году эту службу возглавлял статистик райздравотдела Чирухин 
Иван Яковлевич, с 1940 года Деменева (Пономарёва) Ираида Степановна, 
с 1946-Дурегина Н.П., затем Калягина Людмила Алексеевна.

В 50-70-е годы статистом в санэ-
придстанции работала Попова Ма-
рия Ивановна.

С 11.03.1953 г. по 05.05.1986 год 
в больнице трудилась Носкова (Че-
ремных) Агния Павловна.

С 04.09.1970 по 11.03.2013 год 
Мурова Любовь Ивановна зани-
малась медицинской статистикой, 
вела кадровую работу, выполняла 
обязанности архивариуса. Любовь 
Ивановна помнила всех сотрудни-
ков, была незаменимым специ-
алистом в составлении годовых 
отчётов, одна из первых стала 
использовать электронную отчёт-
ность. Спешкова Тамара Алексан-
дровна в течение 10 лет с 1984 по 
2004 год вела в больнице стати-
стическую работу.

Медицинская статистика

Медицинский статистик Мурова Л.И.
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В настоящее время в медицинской статистике работают:
Дмитриева Наталья Аркадьевна с 1990 года, Горбенко Вера Павловна с 

2004 года, Иванова Татьяна Афонасьевна с 2012 года.
Вопросами кадров занимаются специалисты: Пачина Елена Петровна, 

Исмаилова Ольга Николаевна, Шкурихина Елена Сергеевна. В админи-
страции больницы много лет работают специалисты информационно-вы-
числительного отдела Гачегова Елена Валерьевна, Каканова Александра 
Владимировна, Субботина Татьяна Михайловна, секретарь Мечина Мар-
гарита Ивановна, юристконсульт Жижикина Татьяна Владимировна. 

Сотрудники администрации больницы 2017 г.
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Обслуживание вызовов в послевоенные 40-е и 50-е годы осуществляли 
фельдшера амбулатории Швецов Яков Иванович, Страхова Варвара Ан-
дрияновна, Братчикова Анна Герасимовна, Шульпо Валерия Петровна. 
На вызова по Карагаю ходили пешком, в деревни – на лошади.

В 60-е годы на обслуживании вызовов привлекались фельдшера: Чуга-
ева Надежда Кузьминична, Ложкин Геннадий Петрович, Седкова Вален-
тина Тарасовна, Шильникова Воля Николаевна, Томилова Нина Петров-
на, Старкова Алевтина Евстафьевна.

Затем была выделена машина «Москвич», но часто приходилось хо-
дить пешком. 

В 1970-1971 г. была создана служба «скорой» помощи, получены спе-
циальные машины для СП УАЗ с хорошей проходимостью. Заместитель 
главного врача по лечебной работе Крючкова Евгения Ивановна и фель-
дшер Седкова Валентина Тарасовна съездили в Пермь на совещание по 
организации работы службы «скорой» помощи и началась круглосуточ-
ная работа. В то время отделение скорой помощи располагалось в старом 
деревянном здании постройки 1887 года, в одном кабинете, который од-
новременно был диспетчерской, процедурной, перевязочной, гипсовой и 
комнатой отдыха. В смену работали фельдшер и водитель.

Служба скорой помощи
Извечная дорога – 
Туда, где боль и страх,
Где стынут слишком долго
Минуты на часах.

Отчаянье – надежду
Слезами гонит прочь
По той дороге езжу
На «скорой» день и ночь.



94

Первыми фельдшерами создан-
ной службы «скорой» помощи в 70е 
годы работали: Поносова Таисия 
Михайловна, Аликин Дмитрий Фе-
дорович, Поносова Галина Васильев-
на, Седкова Валентина Тарасовна.

Позднее в бригаду влились Сни-
гирева Руфина Григорьевна, Булда-
кова Людмила Ефремовна.

В конце 80-х годов прошлого 
века введена должность фельдшера 
по приему и передаче вызовов. От-
деление «переехало» в кирпичное 
здание хирургического корпуса. 
Появились отдельные кабинеты для процедурной, гипсовой и даже свой 
туалет. Улучшилось и обслуживание населения за счет работы диспет-
чера, который не только принимал вызова в перманентном режиме, но 
и имел возможность оказывать помощь амбулаторным пациентам. В то 
время так же была одна бригада в составе фельдшера и водителя.

В 1994 году отделению СМП передали в пользование новое помещение 
в новом корпусе больницы. На первом этаже трёхэтажного здания были 
оборудованы процедурный кабинет, комната отдыха, столовая.

В 2000 году, на закате XX века, организована подстанция на базе Нерд-
винской участковой больницы. С тех пор в Нердве круглосуточно работа-
ет одна бригада в составе фельдшера и водителя, обслуживая огромный, 
разбросанный среди лесов и полей нердвинский «куст». Продолжитель-
ное время фельдшером скорой помощи работала Югова Таисья Иванов-
на. Продолжают работать на вызовах Югова Татьяна Ивановна, Вятки-
на Ольга Анатольевна, Вяткин Евгений Владимирович, Айвазян Артур 
Юрьевич. Водителями Нердвинской скорой служат: Капустин Иван Вла-
димирович, Борисов Дмитрий Александрович, Аникин Юрий Иванович.

В 2005 году в отделении СМП произведена реорганизация. Были сфор-
мированы три круглосуточные бригады, одна базируется в Нердвинской 
участковой больнице, две в Карагае. Состав бригад в Нердве остался без 
изменений, в Карагае была сформирована бригада в составе двух фель-
дшеров и водителя, вторая бригада осталась в прежнем составе – один 
фельдшер и водитель.

В декабре 2006 года – вновь переезд. Отделение обосновалось на первом 
этаже перехода между хирургическим и терапевтическим корпусом ЦРБ. 
Отделение обустроено с учетом всех современных требование и норм. Все 

Скорая
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необходимые помещения для качественного оказания медицинской по-
мощи населению района (и не только района, ведь рядом проходят две 
трассы федерального значения) присутствуют: диспетчерская, процедур-
ный кабинет, гипсовая, комната наблюдения, кабинет заведующего, две 
комнаты отдыха, столовая, туалет и душевая. У процедурного кабинета 
статус малой операционной со всем необходимым оборудованием для не-
больших хирургических вмешательств. В комнате наблюдения больному 
может оказываться практически вся необходимая помощь и многие диа-
гностические процедуры. Наличие рядом рентген-кабинета значительно 
упрощает эту задачу. В кабинете заведующего проводятся утренние ли-
нейки, конференции, осуществляет прием дежурный врач. Получается, 
что отделение выполняет некоторые функции приёмного отделения.

Сегодня отделение скорой медицинской помощи – одно из самых 
больших подразделений в Карагайской ЦРБ. Оно обеспечено практиче-
ски всем необходимым оборудованием, перевязочными средствами, ме-
дикаментами. В 2010 году начато использование наркотических средств 
во всех бригадах, что позволяет оказывать помощь в полном объеме при 
таких заболеваниях как инфаркт миокарда, отек легких.

С января 2010 года наступила новая эра – работа в системе «АДИС», 
которая позволила поднять оказание помощи населению на более вы-
сокий уровень.

Система «АДИС» позволяет быстрее принимать вызов, быстрее назна-
чать на него бригаду, регулировать очередность вызовов в зависимости 
от категории срочности, своевременно и оперативно взаимодействовать 
с ОСМП соседних районов в случае ЧС, грамотно, быстро и точно обраба-
тывать статистическую информацию.

Отделение непрерывно совершенствуется, всегда готово оказывать по-
мощь как в будни, так и в праздники.

За последнее время введены в практику противошоковые костюмы, 
вакуумные шины, ларингеальные маски, ларинготубусы и комбиту-
бы. Все бригады обеспечены глюкометрами и электрокардиографами, 
появились аппараты ИВЛ, автоматические дефибрилляторы фирмы 
«Zoll», аппараты для телеметрической передачи ЭКГ, налажено тесное 
сотрудничество с Городской Станцией Скорой Помощи города Перми. 
В 2014 году получены препараты для тромболитической терапии, про-
ведены семинары по их использованию.

При оказании медицинской помощи населению Карагайского райо-
на за последнее время нашими фельдшерами сделаны несколько раци-
онализаторских предложений, для более эффективного оказания по-
мощи хроническим больным, ЭКГ снимают в двух экземплярах (один 
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прикрепляется к КОВ и просматривается заведующим отделением, 
второй экземпляр остается на руках больного и в случае если через не-
которое время он вновь вызывает СМП, можно сравнить ЭКГ в динами-
ке). В отдельных случаях, когда необходима консультация кардиолога 
для определения тактики лечения существует возможность передачи 
ЭКГ по телефону для консультации специалиста кардиолога.

ТелеЭКГ применяется в нашей больнице фельдшерами скорой помо-
щи с 2014 года. Впервые этот метод был применен фельдшерами Беля-
евой Т.В. и Ереминой М.В. С 2014 фельдшерами скорой помощи стала 
применяться тромболитическая терапия при остром инфаркте миокар-
да, которая спасает жизнь и здоровье жителей нашего района. Впервые 
тромболизис при остром инфаркте миокарда был применен фельдше-
рами Ивановым Е.В и Мокрушиной И.А. под руководством заведующего 
отделением СМП врача реаниматолога Старикова Андрея Леонидовича. 
Был осуществлён переход «скорой» помощи на одноканальное финан-
сирование через систему ОМС (до этого было бюджетное финансирова-
ние). Сейчас отделение скорой помощи Карагайской ЦРБ одно из лучших 
Пермском в крае.

Участие команды больницы в проведении краевых конкурсов профес-
сионального мастерства стало доброй традицией.

Много лет беспокойной работе на «скорой» помощи отдали фельдше-
ра: Вилесова Светлана Ивановна, Дулепова Людмила Александровна, 
Иванов Евгений Владимирович, Гилёва Ольга Ивановна.

Успешно трудятся:
Никонова Ирина Степановна, Шинкаренко Наталья Александровна, 

Колупаева Галина Николаевна, Беляева Татьяна Вениаминовна, Жда-
нова Любовь Александровна, Мокрушина Ирина Александровна, Куди-
нова Анна Павловна, Шевырина 
Юлия Александровна, Подъянова 
Александра Александровна, Пер-
шина Марина Борисовна, Ужегов 
Артём Геннадьевич, Ерёмина Ма-
рина Вениаминовна, Тиунов Денис 
Сергеевич, Дудырева Татьяна Вла-
димировна, Томилова Ольга Влади-
миров, Тиунова Наталья Анатольев-
на, Пономарёв Виталий Игоревич, 
Томилов Вячеслав Александрович. 

Фельдшер и водитель «скорой» 
на вызове – одна команда. Тысячи 

Диспетчер за работой Шинкаренко Н.А.



97

километров проехали водители: Носков Иван Григорьевич, Смирнов Ва-
силий Филиппович, Раевский Валерий Сергеевич, Новгородцев Владимир 
Григорьевич, Волегов Анатолий Яковлевич, Тютиков Иван Филиппович, 
Сайткулов Николай Халяфович, Вотинов Василий Васильевич, Субботин 
Виктор Моисеевич,. В настоящее время водителями скорой помощи рабо-
тают Мерзляков Андрей Юрьевич, Чудинов Сергей Аркадьевич, Анянов 
Сергей Васильевич, Мышкин Александр Владимирович, Никонов Алек-
сандр Иванович, Субботин Роман Викторович, Федосеев Николай Нико-
лаевич, Пучнин Алексей Иванович. Санитаркой на «скорой» помощи ра-
ботает Новикова Ольга Ивановна.

В разные годы курировали службу доктора Носкова Лариса Николаев-
на, Лодочников Игорь Владимирович. Врач-реаниматолог Стариков Ан-
дрей Леонидович возглавляет «скорую» помощь с 2012 года.

Выезды по району и краю обеспечивают водители Чадов Сергей Алек-
сандрович, Устюгов Анатолий Геннадьевич. 

Сотрудники скорой помощи 2017 г.
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В 50-е годы 20 века в амбулатории вели прием терапевт, хирург, фтизи-
атр, венеролог, стоматолог, гинеколог, педиатр, инфекционист.

В 60-е годы «узких» специалистов стало больше – появился прием оку-
листа, невропатолога, в 70-е годы – онколога, психиатра, нарколога, ЛОР 
врача, врача функциональной диагностики.

В 90-е годы стала развиваться детская психиатрия и наркология, дет-
ская неврология, ортопедия, хирургия и фтизиатрия.

Национальный проект «Здоровье» акцентировал приоритет первич-
ной медико-санитарной помощи, а диспансеризация предусматривала 
комплексное обследование и консультацию многих узких специалистов. 

Поликлиника

Коллектив поликлиники 1986 г.
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Неврологическая служба
Одним из первых невропатологов, 

приехавших на работу в Карагай в 
1960 году, был Исарев Арсений Ива-
нович, далее трудилась Косарева Га-
лина Анатольевна.

В 1970 году приехала в больницу 
молодой доктор Чудинова (Шуль-
гина) Галина Сергеевна. В 1955 
году она окончила Урюпинское меди-
цинское училище, в 1970 Пермский 
медицинский институт по специаль-
ности «лечебное дело». В 1972 году 
Галина Сергеевна прошла обучение в 
Казанском ГДИУВ по неврологии и до 
пенсии работала неврологом и психи-
атром. Все тяжелые больные с инсуль-
тами, черепно-мозговыми травмами 

требовали её постоянного наблюдения, приём в поликлинике, профилак-
тические осмотры детей и взрослых, выездная работа, дежурства по боль-
нице – это был круг её обязанностей. Требовала времени общественная 
работа в партбюро, профкоме, родительском комитете, лекции для насе-
ления и на медицинских конференциях – умный доктор, замечательная 

Коллектив поликлиники 2017 г.

Чудиновой Г.С.
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хозяйка и любящая мать, доброжела-
тельный человек. Такие доктора соз-
давали авторитет здравоохранению 
района! За свой труд Галина Сергеев-
на награждена значком «Отличник 
здравоохранения». 

В 1990 году окончила Пермский 
медицинский институт Богомоло-
ва Лариса Николаевна и при-
ехала работать в родное село тера-
певтом. С 1995 года она невролог и 
психиатр. Лариса Николаевна –вдум-
чивый и внимательный доктор, об-
ладающий аналитическим умом. 
Она стремится постоянно расши-

рять свои знания, легко совмещает работу в поликлинике и стацио-
наре. В течение 4-х лет Лариса Николаевна заведовала поликлини-
кой. Медсестра Снигирева Наталья Сергеевна на приёме помогает. 

Поликлинический приём ведут врачи-неврологи Власова Светлана 
Владимировна с 2004 года и Горбунова Татьяна Викторовна с 2006 года. 

Носкова Лариса Николаевна возглавляет службу детской невроло-
гии, психиатрии и наркологии, начав свою работу в больнице с 1993 года. 

Горбунова Татьяна Викторов-
на работает в больнице с 2001 года. 
В 2007 году она стала совмещать де-
ятельность невролога и заместителя 
главного врача, заведование поли-
клиникой.

Власова Светлана Владими-
ровна в настоящее время совмещает 
свою работу с деятельностью врача 
нарколога.

У истоков наркологической службы 
с 1981 года стояла Шильникова Воля 
Николаевна. Далее трудился в больни-
це Богданов Сергей Анатольевич, по-
сле специализации работала Носкова 
Лариса Николаевна. В настоящее вре-
мя фельдшер наркологического каби-
нета – Гусельникова Любовь Ивановна.

Богомолова Л.Н.

Носкова Л.Н.
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ЛОР-врачами на протяжении многих лет работали совместители:
Носков Валерий Александрович, стоматолог; Ильин Леонид 

Александрович, анестезиолог; Нечаев Игорь Викторович, педиатр; 
Старков Андрей Витальевич, стоматоло г.

В 1998 году после окончания Карагайской школы и педиатрического 
факультета Пермского мединститута приехала Шилова Наталья Лео-
нидовна. Она прошла интернатуру по ЛОР болезням и, с 1999 года бес-
сменно трудится по этой специальности. В 2014 году принимала участие 
в Краевом конкурсе «Врач года». Наталья Леонидовна грамотный специ-
алист, который всегда может найти контакт с пациентами и коллегами. 
Она очень тепло отзывается о медицинских сёстрах Семерник Антонине 
Леонидовне и Деменевой Надежде Александровне. В 2016 году в больнице 
работает второй отоларинголог – Гагарина Екатерина Викторовна.

Офтальмологи
Глазные болезни лечили еще земские врачи, особенно часто встре-

чалась трахома инфекционного генеза.
В начале 70-х годов приехала Наумова Людмила Павловна.
В течение 35 лет Еговцев Михаил Иванович работал окулистом. 

Он окончил Пермский медицинский институт, приехал в Карагай по 
распределению. Михаил Иванович вёл общественную работу, был де-
путатом сельского Совета и Зем-
ского собрания, принимал участие 
в спортивных соревнованиях за 
честь больницы, метко стрелял. 
С офтальмологами вела приём 
фельдшер Санникова Ирина Алек-
сандровна, а далее медсестра Фи-
лимонова Надежда Геннадьевна. 

С 2008 года 6 лет работала док-
тор-офтальмолог Борисова Светла-
на Евгеньевна, с 2012 по 2019 годы 
работала Азимова Надира Джу-
рахановна. В настоящее время 
снова работает Борисова Свет-
лана Евгеньевна.

Кабинет дерматолога в по-
ликлинике возглавляет Еговце-
ва Вера Михайловна. Трудились 

Еговцев М.И.
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здесь Еговцева Любовь Сергеевна, Юхнев Илья Геннадьевич, Горбунова 
Татьяна Викторовна. Бессменная медсестра Ильина Надежда Фатеевна ра-
ботает с 1986 года в течение 33 лет. В 70-е годы в кож-венкабинете работа-
ли Скляров Александр Петрович и медсестра Макарова Татьяна Алексеевна.

Служба функциональной диагностики
Первым фельдшером, снимавшим ЭКГ была Томилова Нина Петров-

на, позднее медсестра Снигирева Надежда Васильевна, в 90-е годы Лыко-
ва (Коняева) Людмила Павловна, с 2000 года Худякова Нина Васильевна. 
В настоящее время в кабинете функциональной диагностики работают 
Гилёва Алла Геннадьевна, Новикова Юлия Александровна.

Врачи функциональной диагностики: Склярова Ирина Ивановна в 
60-80 годы, Дмитриев Александр Николаевич с 90-х до настоящего 
времени, с 2006 года работает Швецова Светлана Александровна.

Фтизиатрическая служба – одна из старейших – в 20-40-е годы 
больных туберкулёзом лечили терапевты, в Рождественской больнице 
было стационарное отделение. Возглавляли фтизиатрическую службу 
в разное время доктора:

С 1951 по 1955 г. фтизиатр Мелехина Тамара Яковлевна;
С 1955 по 1961 г. Резвухина Нина Михайловна;
С 1961 по 1964 г. Соколова Ираида Ивановна;
С 1964 по 1969 г. Новосёлова Екатерина Павловна;
С 1970 по 1981 г. Конотоп Наталья Николаевна;
С 1998 по 2001 г. Авдеев Виктор Алексеевич;
С 1998 по настоящее время работает Шестакова Ольга Алексан-

дровна.
Долго работала в противотуберкулезном кабинете фельдшер Хвостан-

цева Александра Александровна, более 30 лет фельдшер Якимова Екате-
рина Ивановна, в настоящее время трудятся фельдшера Ерёмина Татьяна 
Алексеевна, Шаврина Раиса Григорьевна.

Рентгенологическая служба
Рентгенология – наука особая, необычно её название, оно происхо-

дит от имени первооткрывателя и творца немецкого физика Рентгена. 
Рентгенология обогатила многие клинические дисциплины, способ-
ствовала их прогрессу, позволила обосновать наиболее рациональную 
тактику лечения. В Карагайской больнице первый рентгенкабинет от-
крыт в 1950 году при главном враче Новосёловой Екатерине Павлов-
не. Первым рентгенлаборантом была Кадочникова Анна Васильевна с 
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1950 по 1961 годы. В рентгенологическом кабинете делали снимки ко-
стей, органов грудной клетки и брюшной полости. Снимки читал врач-
хирург Трушников Иван Степанович. В 1956 году врач-терапевт 
Склярова Ирина Ивановна прошла обучение по рентгенологии и 
возглавила кабинет. Она работала 7 лет и внедрила контрастирование 
желудочно-кишечного тракта. Позднее врачом рентгенологом работа-
ла Резвухина Нина Михайловна, лаборантом Авдеева Анастасия 
Фроловна с 1961 по 1963 годы. С 1963 по 1974 год работал рентгенла-
борантом Аликин Дмитрий Федорович. Врачом рентгенологом в 70-е 
годы работал Наумов Вячеслав Федорович.

В 1973 году был установлен рентгеновский аппарат Рентген-30, работа-
ли в тёмном помещении.

С 1974 по 1984 годы рентгенлаборантом была Мялицина Галина 
Александровна, она работала с врачами совместителями Ивановым 
Валерием Петровичем, Скляровой Ириной Ивановной и Ко-
нотоп Натальей Николаевной. Врач-терапевт Авдеев Виктор 
Алексеевич приехал в Карагайскую больницу в 1980 год, после учёбы 

Сотрудники р-кабинета 2017 г., вторая слева врач Леденёва Л.А. 
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по рентгенологии в 1982 году он стал заведовать службой и трудился 
до 1998 года. При участии Виктора Алексеевича в 1982 году был открыт 
флюорографический кабинет и установлен флюорограф 12ФУ.

В 1983 году появились первые передвижные палатные рентгеновские 
аппараты 9л-5.Рентгенлаборантом с 1982 по 1989 г. работала Филимоно-
ва Руфина Даниловна, с 1983 по 1994 год Фролова Мария Александровна. 
Регистраторами флюорографии и рентгенкабинета работали Старкова 
Галина Васильевна и Уточкина Антонида Павловна, санитаркой Криво-
щекова Лидия Ивановна. 

В 1990 году был установлен дентальный аппарат 5Д-2 и начали де-
лать снимки зубов, а в 1995 году получен рентгенологический аппарат 
РУМ20М с УРИ.

 В 1990 года во флюорографическом кабинете начал работать рент-
генлаборантом Катаев Василий Иванович, с 1994 по 2007 годы Томилова 
Ольга Владимировна. Врачом рентгенологом работала Конева Наталья 
Владимировна с 1999 по 2000 год.

С 2000 года возглавляет службу Леденева Лилия Александровна. 
Лилия Александровна окончила педиатрический факультет Пермского 
медицинского института, первое время трудилась в Перми. Её отличает 
стремление постоянно учиться. С 2007 года Лилия Александровна стала 
проводить маммографию, в 2011 году создала службу детской ультразву-
ковой диагностики и электронный архив всех исследований у детей. Она 
человек, который душой болеет за свою службу, всегда безотказна и готова 
помочь своим коллегам в диагностике заболеваний. В 2002 году в кабинете 
флюорографии был установлен компьютер, создана электронная база дан-
ных. Регистратором-оператором работает Чудинова Ирина Викторовна. 

В 2007 году перешла работать в службу рентгенлаборант Катаева Любовь 
Васильевна, с 2008 г. Снигирева (Ракитова) Марина Сергеевна, с 2012 г. Уже-
гова Елена Валерьевна, с 2014 г. регистратор Демина Анна Андреевна. 

Был в 1950 году открыт рентгенологический кабинет и в Нердвинской 
участковой больнице. Это была установка РУ725 Актюбинского завода. 
Установка работала от колхозной электростанции ночами. В 60х годах 
подключили электроэнергию от ЛЭП, которая шла на город Кудымкар, и 
снимки стали делать днём. Работал на установке фельдшер Неволин Ни-
колай Васильевич, с 1982 года рентгенлаборантом трудилась Югова Люд-
мила Игоревна.

Рентгенологическая служба развивается и оснащается современной 
техникой. В 2018 году появилось цифровое оборудование для обработки 
снимков, что даёт возможность видеть результат исследования пациента 
в каждом кабинете врача и на отдалённых ФАПах. 
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Регистратура поликлиники
Почти 50 лет проработала в боль-

нице регистратор Сидоренко Тамара 
Сергеевна. Половину жителей райо-
на Тамара Сергеевна знала в лицо! В 
картотеке всегда был порядок. 

Многие годы трудились в реги-
стратуре:

Собенина Зоя Ивановна, Спеш-
кова Тамара Александровна, Тиуно-
ва Маргарита Петровна.

Современную регистратуру не-
возможно представить сейчас без 
компьютера. Существует электрон-
ное расписание, запись на приём 
к специалистам, на обследование 
и консультацию к врачам краевых 
лечебных учреждений. Работают в 
регистратуре Деменева Валентина 
Михайловна, Вовк Нина Ивановна 
и Вяткина Людмила Васильевна.

Сидоренко Т.С.

Регистратура 
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Коллектив больницы всегда работал в содружестве с Карагайской ап-
текой № 32, где изготовляли лекарства для стационара и амбулатории. 
Было единое руководство – райздравотдел, общая партийная и комсо-
мольская и профсоюзная организации. Состав сотрудников аптеки был 
постоянным и ответственным. С 1924 года аптекой руководила Горбунова 

Карагайская районная аптека

Коллектив коммунистического труда Карагайской аптеки
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Клавдия Яковлевна, которая окон-
чила Пермский фармацевтический 
техникум в 1921 году. В 1934 году 
появился ещё один сотрудник– 
Пономарёва Марфа Григорьевна. 
Долгие годы трудились фармацев-
ты Томилова Наталья Ивановна, 
Бояршинова Лидия Ивановна, Щи-
пицына Анастасия Васильевна, Че-
ранёва Таисья Петровна.

Выдержка из заметки в газе-
те «Знамя Октября» за 1967  г., 
«Всегда стоят на посту, всегда готовы прийти на помощь человеку 
аптечные работники. В нашем районе пять аптек и 24 аптечных пун-
кта, работники которых внедряют новые формы обслуживания насе-
ления. Они организуют пункты проката ухода за больными, достав-
ляют лекарства на дом престарелым и одиноким тяжелобольным, 
ведут с ними переписку. Фармацевты района борются за лучшее об-
служивание населения лекарствами. Юбилейный год они начали непло-
хо. За пять месяцев объем продажи аптечных товаров возрос по срав-
нению с этим периодом прошлого года на 3 478 рублей. Внимательны 
к больным Мария Александровна Тунева, Наталья Ивановна Томило-
ва, Валентина Степановна Деменева из Карагая, Нина Александров-
на Крутиковская, Нина Данилова из Рождественска и многие другие».  

Л. Носкова, заведующая Карагайской аптекой. 
В настоящее время в больнице есть своя аптека. Провизор Федосеева 

Галина Дмитриевна 23 года возглавляла эту службу. Фармацевт Ласу-
кова Валентина Петровна с 1996 г. занимается обеспечением стаци-
онара лекарственными препаратами, организацией закупок, контролем, 
за хранением медикаментов, выдачей детского питания, с 2018 Филимо-
нова Елена Витальевна заменила Галину Дмитриевну. 

 Федосеева Г.Д., Ласукова В.П.
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Больница в настоящее время – это большой и сложный механизм. Для 
его жизнеобеспечения трудятся люди разных специальностей – дезин-
фектор, сантехники, ремонтники, специалисты по работе с вычислитель-
ной техникой и другие.

С 1933 по 1935 год заведовал хозяйственными вопросами Отавин 
Дмитрий Михайлович. В сложные послевоенные годы – Деменев Ни-
колай Александрович, Снигирев Михаил Кузьмич, кладовщик Демене-
ва Анна Васильевна, конюхи Бушуева Евдокия Семёновна, Шемина Ва-
лентина Михайловна. На субботниках коллектив больницы занимался 
заготовкой дров, сена для лошади, косметическим ремонтом и благо-
устройством территории. Помощь колхозу на уборке льна, картофеля, 
сена была нормой жизни в советский период. В больнице было своё 
подсобное хозяйство: лошади, жеребята, свиньи. 

Хозяйственная часть

Работники прачечной 70 годы
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В 70-80 годы трудился в больни-
це завхозом Канаев Николай Ан-
дреевич, в 90 годы завхозом был 
Баландин Юрий Геннадьевич и бри-
гада ремонтников семьи Баландиных.

Более 37 лет в больнице дезин-
фектором работала Ермакова Елена 
Васильевна. В дезкамере обеззара-
живали одежду больных, всё бельё, 
одеяла, подушки и матрасы. С 2005 
г. по настоящее время дезинфекто-
ром работает Григорьева Екатерина 
Григорьевна. Много лет работала в 
автоклавной Назарова Т.И. 

В прачечной 30 лет работала Томилова Зоя Андреевна, до появления 
стиральной машины стирала и кипятила бельё вручную. Сестра-хозяйка 
Филимонова Вера Семёновна шила шапочки, подшивала, маркировала, 
крахмалила и гладила халаты, разносила по кабинетам. На смену Вере 

Филимонова В.С.

Коллектив пищеблока 2017 г.
Вторая справа диет-сестра Деменева Г.В.
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Семеновне пришла Смольникова Нина Васильевна, а Филимонова В.С. 
переведена поваром. В часы поломки электроплиты на помощь приходил 
электрик Тиунов Николай. На пищеблоке диетсестрой работала Фролова 
М.А., в настоящее время Деменева Г.В. 

В 2007 году введена должность заместителя главного врача по админи-
стративно-хозяйственной части, которую с 2007 года занимает Волков 
Леонид Прокопьевич.

С 2007 г. электриком работает Хвостанцев Владимир Васильевич. В 
хозяйственной службе работают слесари-сантехники Даньшин Михаил 
Владимирович, Деменев Валерий Павлович, Каканов Дмитрий Петро-
вич, Мехоношин Валерий Степанович, Ярушников Александр Владими-
рович. Рабочими по комплексному обслуживанию трудятся Михалева 
Ирина Сергеевна, Тарасова Юлия Викторовна, сменившие Пахомову 
Нину Анатольевну. 

Обслуживанием компьютеров и оргтехники занимался Иванов Евге-
ний Владимирович, с 2017 года Гилёв Максим Алексеевич.

Сотрудники административно-хозяйственной части 2017 г.
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Воспоминания главного бухгалтера Бражкиной Надежды Юрьевны
«В настоящее время без работы бухгалтера сложно представить 

деятельность любого предприятия. Специальность эта многопла-
новая: учет основных средств, материальных ценностей, расчеты 
с поставщиками и заказчиками, начисление заработной платы, от-
числение налогов и т.д.

В 1975 году я окончила Кудымкарский сельскохозяйственный тех-
никум бухгалтерское отделение, а в марте 1977 года поступила на 
работу в ЦРБ. Так началась моя трудовая деятельность в Карагай-
ской больнице в должности бухгалтера. В мои обязанности входили 

Коллектив бухгалтерии с Бражкиной Н.Ю.

Бухгалтерия и экономическая служба
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кассовые операции и учет материалов. Штат бухгалтерии состо-
ял из 5 человек, в том числе была 1 ставка экономиста. Экономи-
стом работала Меньшикова Е.И. Работники бухгалтерии не имели 
специального образования, кроме главного бухгалтера Дудиной Н. г. 
Вычислительной техники никакой не было, считали на счетах. Ру-
ководил больницей в то время Скляров А.П. Это был строгий и тре-
бовательный человек.

В декабре 1980 году уволилась гл. бухгалтер Дудина Н. г., вышел на 
пенсию Скляров Александр Петрович. Заменила его Конотоп Н.Н. и в 
январе 1981года приказом по учреждению я была назначена на долж-
ность главного бухгалтера. Сначала было очень трудно, т.к. закончил-
ся календарный год, пришлось сразу составлять годовой отчет. Была 
молодая, да и опыт был не велик. 

Шло время, менялись кадры. Бухгалтер – профессия, которая по-
дойдет не каждому. Она требует усидчивости, терпения, вниматель-
ности и аккуратности. Работа эта достаточно ответственная и 
скрупулезная. Поэтому, были люди приходящие и уходящие. Кому-то 
просто было тяжело, не имея специального образования, кто-то не 
уживался в коллективе, кто-то находил другое место работы с до-
стойной зарплатой. 

Были сотрудники, которые проработали в ЦРБ много лет. Прояви-
ли себя дисциплинированными и ответственными, обязательными и 
честными специалистами. В марте 1983 года пришла к нам на рабо-
ту со специальным бухгалтерским образованием Вотинова Валентина 
Ивановна и трудилась до августа 2008 года. Уволилась в связи выходом 
на пенсию. В ее обязанности входило начисление заработной платы со-
трудникам, начисление взносов во внебюджетные фонды.

С июля 1986 года по ноябрь 2014 года работала Уточкина Ирина Его-
ровна, имела специальное экономическое образование. С ее приходом в 
ЦРБ оживилась экономическая работа. Она ввела периодическую от-
четность, учет показателей по всем результатам экономической и 
финансовой деятельности учреждения, проводила анализы и прогнозы 
по бухгалтерским данным. Показала себя доброжелательным, внима-
тельным, сдержанным специалистом.

Бюджетная система развивалась и прошла много этапов измене-
ний. С каждым годом увеличивался объем работы. В штат была вве-
дена ставка заместителя главного врача по экономическим вопросам, 
которую заняла Каменских Людмила Ивановна с июня 1992года и про-
работала до августа 2012года. Была единственная с высшим образо-
ванием в те годы. Она начала трудиться в ЦРБ в самое сложное время.
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До конца советского периода продолжалось совершенствование бюд-
жетного учета. Вносились изменения в организацию учета. В 1990-е 
годы происходит переход экономики России на рыночные принципы функ-
ционирования. Это время характеризовалось бюджетным кризисом, ги-
перинфляцией, неэффективностью новых межбюджетных отношений. 

Для выхода из бюджетного кризиса в первую очередь сокращались 
бюджетные расходы. Было предусмотрено уменьшение расходов, кото-
рые не являются первоочередными и эффективными. Перешли к плани-
рованию расходов бюджета не на основе заявленных потребностей, а 
исходя из возможностей. Зачастую уже в проекте бюджета предусма-
тривались «защищенные статьи», финансирование которых необходи-
мо было вести в первую очередь. Это зарплата, приобретение медика-
ментов, продуктов питания, ГСМ. Поэтому финансирование получали 
минимальное. Денег не хватало ни на что. Образовалась огромная за-
долженность по выдаче заработной платы сотрудникам. Зарплату 
денежными средствами не выдавали по несколько месяцев. Проводили 
взаимозачеты с организациями, т.е. бартер. Бартер 90-х годов – это 
способ торговли, основанный на прямом обмене одних товаров или ус-
луг на другие без использования дене г. Приобретали какие-то товары, 
продукты питания и гасили долги по зарплате натуроплатой. Взаи-
мозачетами занималась Каменских Л.И.

Кроме проводимых взаимозачетов, вместо финансирования, т.к. 
был дефицит денежных средств, Управление финансов выдавало вексе-
ля (денежный документ). Вексель замещал денежные средства в рас-
четных отношениях. При оплате векселем за товары и услуги постав-
щикам учреждение теряло до 30 % денежных средств. 

В период проведения экономических и социальных реформ, острой не-
хватки бюджетных средств на содержание медицинских учреждений, 
был принят закон о введении в России медицинского страхования граж-
дан. В декабре 1993 года на территории Пермской области начинает-
ся разработка правил ОМС и план мероприятий о поэтапном введении 
обязательного медицинского страхования. Введение ОМС позволило 
привлечь в здравоохранение дополнительные финансовые средства.

В ЦРБ внедрили ОМС в 1995-1996 годах. Медицинские работники ста-
ционаров и поликлиник, что вошли в систему ОМС, стали получать зар-
плату вовремя, тогда как в больницах, не вошедших в эту систему, врачи 
и медсестры сидели без денег по два-три месяца. Появилась возможность 
гасить кредиторскую задолженность за материалы, продукты питания, 
коммунальные услуги и т.д. Хотя первоначально финансирование тоже 
было не 100 %. Положительные результаты появились через 2-3 года.
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Вот такое было тяжелейшее время для государственной системы и 
до сих пор не верится, что мы выстояли, пережили все трудности. Не 
пожелаю коллегам таких испытаний.

В начале 2000-х годов стали уходить от не денежных форм расче-
та, разрешилась проблема безденежья. Была внедрена казначейская 
система исполнения бюджета. Задачами Казначейства становит-
ся осуществление контроля за поступлением, сохранностью, эф-
фективным и целевым использованием бюджетных средств. Также 
контроль за состоянием учета и отчетности в бюджетных учреж-
дениях и полный контроль, и получение оперативной информации о 

движении финансовых средств.
В 2005 году кардинально изме-

нилось Российское законодатель-
ство по бухгалтерскому учету. 
Бухгалтерам бюджетных уч-
реждений предстоял непростой 
переход на новый порядок учета. 
Начала действовать новая бюд-
жетная классификация, новая 
Инструкция по бюджетному уче-
ту, новый план счетов. Нужно 
было обучить бухгалтерский пер-

Коллектив бухгалтерии 2019 г.

Экономическая служба 2019 г.
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сонал. В конце 2005 года весь коллектив бухгалтерии прошел обучение 
на базе Пермского финансового колледжа. Обучение было организова-
но Министерством здравоохранения. Также требовалось техниче-
ское обеспечение учетного процесса. Без автоматизации уже работа 
была невозможна. Обязали приобрести компьютеры для каждого бух-
галтера. Естественно, встала задача в приобретении программного 
продукта для обеспечения эффективной работы. 

После 2005 года ежегодно происходят изменения в бухгалтерском 
учете. Вносятся изменения в инструкцию о порядке составления и 
предоставления бюджетной отчетности годовой, квартальной и 
месячной. Корректируются формы отчетности. Объем работы уве-
личивается в разы.

Осуществлять постоянный бухгалтерский контроль непросто. Эта 
работа требует особой тщательности и аккуратности, терпения и 
исключительной ответственности. Огромное множество отчетных 
документов должны быть обработаны и оформлены в установленном 
порядке для длительного хранения. В последние годы сформировался 
дружный, грамотный (с высшим образованием), ответственный ра-
бочий коллектив бухгалтерии. С августа 2009 года трудится Торопи-
цына Наталья Николаевна, с 2006 года Маслова Евгения Николаевна, 
с 2008 года Зубова Елена Викторовна, с 2011 года Меньшикова Галина 
Викторовна, с 2008 года Пепеляева Наталья Николаевна, с 2011 года 
Гуляева Светлана Александровна. 

В экономическом отделе трудятся Филимонова Ольга Николаевна, 
Волегова Анжела Викторовна, Бородина Лидия Александровна. 

Я очень рада, что мне довелось с этими людьми поработать. Моя 
трудовая деятельность в больнице длилась с 1977 по 2017 год. За этот 
период я получила высшее образование (заочная учеба 2001-2005 гг.), 
работала под руководством разных главных врачей».
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15 сентября 1922 года был издан декрет Совета Народных Комиссаров 
РСФСР «О санитарных органах республики», которым была узаконена 
система государственного санитарного надзора, определены права и обя-
занности санитарных органов. Эта дата считается днем основания сани-
тарно– эпидемиологической службы.

В 1936 году в Карагайском районе госсанинспектором работала сани-
тарный врач Ляпунова Зоя Васильевна. Помощниками санитарного вра-
ча были: Бекова Агафья Николаевна, Тудвасев Афонасий Николаевич, 
Чирухин Николай Яковлевич.

В 1941 году на работу принята Дубовская Ольга Елисеевна на должность 
помощника санитарного врача. С 1943 по 1945 год работает помощником 
санитарного врача Поносов Георгий И ванович. 

C 1945 по 1948 год госсанинспектором санитарный врач Ложкина Ве-
роника Николаевна.

В 1947 году приняли в качестве помощника госсанинспектора фель-
дшера Савенко Анну Ефимовну.

С 1948 по 1951 год главный врач госсанинспекции Купцова Александра 
Гавриловна, с 1951 по 1953 год Косивцова Вера Валентиновна.

С 1953 по 1956 год врачом ГСИ работал Дашкевич Алексей Иванович, 
он же заведовал райздравотделом. Закончил санитарно-гигиенический 
факультет Молотовского медицинского института в 1953 году. Участник 
Великой Отечественной войны, командир санитарного взвода.

В 1956 году назначен главным врачом ГСИ Резвухин Владимир 
Ефимович.

В апреле 1957 года Карагайская СЭС была объединена с Карагайской 
больницей, главным врачом Карагайской больницы работал Скля-
ров Александр Петрович, Резвухин В.Е. был заместителем главно-
го врача по санитарно-эпидемическим вопросам, Дашкевич А.И. 
заместителем главного врача по лечебно-профилактической работе.

Санитарно-эпидемиологическая служба
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В Карагайской ЦРБ был создан санитарно-эпидемиологический 
отдел в 50-е годы 20 века (СЭО). Возглавлял отдел санитарный врач 
Резвухин Владимир Ефимович с 1954 по 1969 год. В то время в СЭО 
работали санитарные фельдшера Пегушин Леонид Иванович, Сни-
гирева Клавдия Николаевна, в лаборатории – фельдшера-лаборанты 
Биленко К. П., Копытова Н. Е. СЭО занимал две комнаты в здании 
старой деревянной поликлиники. Транспорт был гужевой. На лоша-
ди ездили на обследование объектов и очагов инфекционных заболе-
ваний в другие населенные пункты или ходили пешком. В 60-е годы 
ездили на машине «Скорой помощи» вместе с лечебниками.

В конце 60-х годов 20 века санэпидстанции были выведены из соста-
ва больниц и стали самостоятельными. Возглавлял санэпидстанцию 
Главный государственный сани-
тарный врач Карагайского райо-
на – Резвухин Владимир Ефимо-
вич. Большое внимание уделялось 
профилактике инфекционных за-
болеваний и пропаганде здорово-
го образа жизни – штат санэпид-
станции увеличивался. 

Носкова Светлана Ивановна 
приехала на работу в Карагайскую 
санэпидстанцию (СЭС) 01.08.1975 г. 
после окончания Пермского госу-
дарственного медицинского инсти-
тута (ПГМИ). СЭС тогда размещалась на втором этаже деревянного зда-
ния бывшего райисполкома. На первом этаже размещался райвоенкомат. 

Главным врачом СЭС с 1973 г по 1987 
г. была Постаногова Нина Петров-
на, затем, с 1987 по 1994 год Ерышка-
нов Михаил Леонидович. С 1994 по 
2005 год – Черпаков Андрей Вениа-
минович. Штат СЭС насчитывал 19 че-
ловек: санитарно-гигиенический от-
дел- – 5 человек (Носкова С.И. – врач 
по общей гигиене, зав. отделом, Чере-
панова Н.Е. – помощник санитарного 
врача по гигиене питания, Кайгародо-
ва Л.В. – помсанврача по школьной 
гигиене, Кудяшева В.И., помсанврача 

Коллектив СЭС

Постаногова Н. П.



118

по коммунальной гигиене, Аликина Л.И., помсанврача по гигиене труда, 
эпидемиологический отдел – 3 человека: Снигирева К.Н., Волегова О.В, 
помощник эпидемиолога, Попова М.И., медицинский статистик, бактери-
ологическая лаборатория – 4 человека: Томилова Л. Г. – врач-бактериолог, 
фельдшера-лаборанты: Биленко Клавдия Павловна, Копытова Нина Ефи-
мовна, Черникова Лилия Георгиевна. Свою лепту в развитие лаборатор-
ного дела СЭС внесли Паргачевская А.В., Сизимова Л.А., Чеснокова Л.П., 
Носкова (Сажина) Т.Н., Акулова Л.К., врачи: Томилова Л.Г., Нечаева О.А., 
Печёнкина Т. А., фельдшера – лаборанты Тиунова Ирина Юлиенасовна, 
Мокрушина Марина Ивановна.

Много лет работали санитарками в бактериологической лаборатории 
Колупаева Софья Андреевна, Морщенок Анна Александровна, Пахомо-
ва Нина Александровна, Яковлева Людмила Петровна, Новикова Фаина 
Дмитриевна, Чеклецова Лидия Егоровна.

В дезинфекционном отделе работали 3 дезинфектора: Южакова 
Наталья Федоровна, Филимонова Анастасия Павловна, Корюкина Та-
мара Абрамовна.

Для проведения эффективной санитарно-противоэпидемической рабо-
ты СЭС была укомплектована машинами: легковая машина с брезентовым 
салоном «газик», в которую входило 9 человек (1-на переднем сидении и 8 
на 2-х жестких сидениях, расположенных с обеих сторон по длине «гази-
ка». Зимой в салоне было очень холодно, но никто не возмущался, на пер-
вом месте была работа. Водителем был Черепанов Аркадий Васильевич. 

В 1975-77 годах построили своими силами гараж на территории боль-
ницы, участок для гаража отвел Скляров Александр Петрович (главный 
врач Карагайской ЦРБ). Сотрудники разгружали гипсоблоки, очищали 
территорию для строительства гаража.

Для дезинфекции мягких вещей (пальто, шубы, шапки) и постельных 
принадлежностей (матрацы, одеяла, подушки) использовалась пере-
движная дезинфекционная камера (водитель Спешков Борис). Зимой ез-
дить в ней было очень холодно, но никто не возмущался-садился и ехал. 
Для текущей, ежедневной дезинфекции в очаги инфекционных заболе-
ваний выдавались бесплатно дезинфекционные средства в необходимом 
количестве (хлорная известь, хлорамин). В 70-80-е годы 20 века впервые 
выявленных случаев туберкулеза в районе было не более 3 в год. На кол-
легии в областном отделе здравоохранения надо было отчитаться о каж-
дом впервые выявленном случае туберкулеза (почему его допустили, не 
смогли предупредить заболевание).

С 1988 г. в СЭС была образована своя бухгалтерия. СЭС стала незави-
сима от главного врача районной больницы и могла выносить админи-
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стративные взыскания на медработников. В 2002 г. были объединены 
3 санэпидстанции в один центр госсанэпиднадзора (Карагайская, Вере-
щагинская и Сивинская санэпидстанции) – Центр госсанэпиднадзора в 
Верещагинском, Карагайском и Сивинском районах. Штат уменьшился, 
лабораторий санитарно-гигиенической и бактериологической не стало. 
Еще через пять лет произошла вторая реорганизация – объединили за-
падные районы в единый центр – Западный филиал Федерального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Пермском крае». 

За профессионализм, активную работу и большой вклад в дело санитар-
но-эпидемиологического благополучия Карагайского района специалисты 
санэпидслужбы награждены: Носкова Светлана Ивановна Почетной грамо-
той Министерства здравоохранения, Звание «Отличник здравоохранения» 
присвоено Снигиревой Клавдии Николаевне.

Воспоминания Снигиревой Клавдии Николаевны: «23 июля 1959 года 
после окончания медицинского училища в городе Энгельс я попала на 
пермскую землю. Зачислили меня на должность помощника эпиде-
миолога в санэпидотдел при Карагайской райбольнице. В штате 
был врач, три фельдшера, два лаборанта и санитарка. Работы было 
много. В то время регистрировалась высокая заболеваемость педи-
кулёзом. Фельдшера СЭС проводили осмотры и обработку в детских 

садах и школах. Были инфекцион-
ные заболевания-коклюш, скар-
латина, дизентерия, гепатитА, 
туберкулёз, клещевой энцефа-
лит. За время моей трудовой де-
ятельности довелось увидеть до-
статочно редкие инфекционные 
заболевания-брюшной и сыпной 
тиф, столбняк, дифтерию, ту-
ляремию, ящур, менингококковую 
инфекцию, геморрагическую ли-
хорадку. Мне нужно было прово-
дить постоянный контроль боль-
ниц и фельдшерских пунктов.Я 
выступала на конференциях, об-
учала медработников и, конеч-
но, училась у них сама.Особенно 
тяжело было работать в 1990-
2000 годы – не хватало лекарств, 

Гогарских Е.М.
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В настоящее время эта служба в больнице представлена  госпитальным 
эпидемиологом Гогарских Еленой Михайловной (с 2012 года).

одноразовых инструментов, дезсредств. В отделениях больниц и на 
ФАПах были вспышки стафилококковой инфекции.

Кроме работы в моей жизни был спорт, комсомол, участие в жиз-
ни профсоюзной и партийной организации, донорство, сандружины. 15 
лет я посвятила обществу «Красный крест», была делегатом 8 съез-
да общества «Красного креста РСФСР». Я благодарна всем, кто шёл со 
мной рядом в работе и по жизни».
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Медицинские работники в сельской местности всегда были активными 
участниками всех общественных мероприятий и организаций. Не являет-
ся исключением и наша больница. Самой массовой общественной органи-
зацией являлся профсоюз. Воспоминания председателя профкома Авдее-
вой Татьяны Михайловны: «Профсоюзный комитет ежегодно избирался 
на общих собраниях. Он строил свою работу по разным направлениям. 
В советский период было распространено социалистическое соревнова-
ние, поэтому профком отслеживал выполнение плановых показателей 
работы подразделений больницы. Итоги соревнования и премирование 
рассматривались коллегиально. Пропагандировалось наставничество, 
учитывались трудовая дисциплина, повышение профессионального ма-
стерства, донорство. Проводилась подготовка санитарных постов и 
санитарных дружин. Профком организовывал субботники по ремонту в 
больнице, помощь колхозам в заготовке картофеля, хвойной лапки, льна.

Вторая важная тема работы – участие в составлении коллектив-
ного договора. Обсуждались юридические аспекты, права и обязанно-
сти работников, условия приёма на работу, взыскания и награждения, 
охрана труда и техника безопасности, предоставление льгот и мно-
гое другое. Юридической службы в больнице не было, учились на курсах, 
консультировались в обкоме профсоюза. Сложности наступили в 90-е 
годы, когда финансирования не хватало. Не выплачивалась заработная 
плата и плата за коммунальные услуги. Помню, как наша делегация 
ездила в Пермь для участия в пикете с требованиями улучшить фи-
нансирование медицины.

В больнице очень интересно проводились конкурсы профессиональ-
ного мастерства среди медсестёр, фельдшеров, акушерок с активны-
ми группами поддержки. Итоги озвучивались в наш профессиональный 
праздник, который часто мы проводили на природе. Не проходили без 
участия профкома и все агитационно-политические мероприятия: де-

Общественная жизнь больницы
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монстрации, митинги в праздники, встречи с ветеранами, политиче-
ские информации. Коллектив в больнице был молодой, у многих дети. 
Туристические путёвки, путёвки в лагеря, подарки к праздникам, хода-
тайства о предоставлении места в детском саду были нашей заботой.

Пропаганду здорового образа жизни проводили наши сотрудники не 
только на лекциях, но и сами участвовали во всех спортивных соревно-
ваниях, сдавали нормы ГТО. В больнице был спортинвентарь – лыжи, 
мячи, тенисный стол и бильярд. 

В коллективе всегда находились творческие люди, кто любил петь, 
танцевать, декламировать стихи. В разные годы были в больнице хор, 
танцевальный коллектив, вокальный ансамбль.

Был ещё такой раздел работы, как социальное страхование. На ко-
миссии рассматривались больничные листы сотрудников, оплата их в 
зависимости от стажа, направление на лёгкий труд и санаторно-ку-
рортное лечение.

Профсоюз медицинских работников состоял из более 500 человек т.к. 
он объединял работников больниц, яселек, аптеки и санэпидстанции. 
Координировал работу райком профсоюза, возглавляла его Носкова 
Светлана Ивановна. Активно участвовали Бояршинова Лидия Иванов-
на из аптеки, Склярова И.И., Ананьева А.А., Дьячкова Н.И., Шашкина 
Р.И., Филимонова Л.Н.( бухгалтер больницы). С начала 80-х райком про-
фсоюза был упразднён и его функции стал выполнять профком ЦРБ.

Возглавляли прфсоюзный комитет в больнице в разные годы Стра-
хова В. А., Мелехина Т.Я., Резвухина М.Н., Склярова И.И., Шильникова 
В.Н., Конотоп Н.Н., Чудинова Г.С., Корбут Н.А., Авдеева Т.М., Томилова 
Л. Г., Шестаков В.И., Демина (Подюкова ) О.Ю., Носкова Л.Н.

Хочется вспомнить и поблагодарить активных участников и орга-
низаторов работы профсоюзной организации в нашей больнице: Клю-
кину Л.М., Филимонову Р.Д., Филимонову А.М., Еговцева М.И., Авдеева 
В.А., Тиунову Т.В., Старкову Г.Ф., Гилеву Г.А., Лыкову Л.П., Русинову 
Т.И., Петрову Л.А., Чудинову Г.С., Бооле Н.В., Вяткину Т.И.

Воспоминания Бооле Надежды Викторовны о комсомольской юности: 
«Приехав работать в больницу в 1971 году, я сразу встала на комсо-
мольский учёт. В организации насчитывался 41 человек, комсомольцы 
аптеки, больницы, СЭС и детских яслей. Секретарём была Болкисева 
Татьяна– фельдшер детской консультации. В 1974 году я сама возглав-
ляла нашу первичную комсомольскую организацию, избиралась в рай-
онный комитет комсомола. В честь 60-летия Октябрьской революции 
проходило соревнование за право подписать рапорт комсомола, мы 
поддержали тогда кандидатуру Лидии Шинкаренко из аптеки за её ак-
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тивное участие в жизни нашей организации. У нас была подшефная ма-
локомплектная школа. Помогали ей чем могли– кололи дрова, оформля-
ли классы к праздникам, дарили книги, собирали медицинские аптечки. 
Всегда с нами были доктора-Дмитриев А.Н., супруги Клименковы, По-
лич С. В больнице выпускалась своя стенгазета, руководила этой ра-
ботой Ирина Пустохина, оформляла Нина Останина. Участвовали 
мы в уборке и сушке зерна, заготовке еловой лапки. Нам было вместе 
интересно и весело, не только трудились, но и веселились, пели песни. 
Ещё принимали мы участие в строительстве нового дома культуры, 
посадке сосенок вдоль трассы Карагай – Нердва. Вспоминаю наших 
активных комсомольцев: регистратора Турову Ирину, фельдшеров и 
медсестёр Аликину Надежду, Чобану Людмилу, Пустохину Ирину, Ма-
чехину Тамару, Тиунову Ирину, Гордееву Таню, Кайгородову Любу и др. 
Умели мы и отдыхать – проводили вечера к праздникам, катались на 
горке, делали номера художественной самодеятельности, пели в хоре 
и вокальном ансамбле, участвовали в факельных шествиях, которые 
организовывал райком ВЛКСМ. Не обходили стороной спорт – бегали 
кроссы, сдавали нормы ГТО. Спасибо комсомолу – это была наша моло-
дость и вечное движение.»

Врачи Карагайской ЦРБ неоднократно избирались и активно работают 
в составе Земского собрания Карагайского муниципального района.

На самом переднем участке по охране здоровья сельского 
населения работают фельдшера и медсестры ФАПов и участ-
ковых больниц. 

Мазунин А.Д. председатель РИК, Шестаков В.И. депутат Земского собрания, 
Старцев Г.А. глава  Карагайского муниципального района
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Нердвинская больница была основана земством, территориаль-
но она относилась к Соликамскому уезду. По данным «Журнала 29 
очередного Соликамского уездного земского собрания 1898 
года. – Пермь, 1899 г.» Нердвинский врачебный участок включал 
(обслуживал): Рождественскую, Козьмодемьянскую, Верх-Язьвенскую, 
Юрическую, Сергиевскую, Нердвинскую и Воскресенскую волости. 
Нердвинская больница совсем отстроена и с 1 ноября 1897 года открыта 
для приёма больных. В 1898 году больничное здание было тщательно 
проконопачено. В будущем году остаются работы по наружной обшивке 
и окраске здания и по оштукатурке внутри. Эти работы, если Собрание 
разрешит, по мнению Управы, можно выполнить летом 1899 года, так 
как здание достаточно осело. Окраску полов, ныне пока загрунтован-
ных, Управа полагала бы отложить до лете 1900 года в виду того, что 
полы сильно ссыхаются, дают большие щели; года через два только они 
вполне высохнут, и тогда их доведётся перебрать, а затем и окрасить. 
Израсходовано по устройству собственно нового больничного здания 7 
955 рублей 37 копеек и на перестройку старых служб при больнице 282 
руб. 49 коп. По строительной смете стоимость обшивки с окраской и ош-
тукатуркой исчисляется в 956 руб. 10 коп., поэтому показанного выше 
остатка от разрешённого кредита будет достаточно на производство 
этих работ, а равно на покрытие расходов по конопатке, произведённой 
нынешним летом. [9]

Устройство забора при Нердвинской больнице. 28 очередное Собра-
ние на этот предмет назначило по смете 1898 года крайне ограниченную 
сумму 150 руб. Ограниченная сумма назначена была ввиду того, что Со-
брание желало, чтобы забор был устроен самого простого типа, и кроме 
того имелось в виду в широких размерах воспользоваться материалом 
от старого забора. Последнее ожидание далеко не оправдалось: хотя за-
бор устраивается простейшего вида и постройка его ещё не окончена, 

Нердвинская участковая больница
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но теперь уже обнаружилось, что 150 руб. положительно недостаточно, 
а понадобится 350 руб., потому что сейчас уже израсходовано 232 руб. 
Земская Управа имеет честь покорнейше просить Собрание назначить 
дополнительную сумму до 200 руб.на продолжение и окончание работ 
по устройству забора.

Больничное заведение в селе Нердва – лечебница на 12 кроватей. Сто-
имость содержания одного больного в сутки в 1897 году, принимая в рас-
чёт все расходы по больнице, за исключением стоимости медикаментов в 
Нердвинской больнице 94,7 коп. Собственно же продовольствие больного 
в сутки стоило 11,9 коп.

В 1897 году Нердвинским врачом принято в больнице, на дому и во вре-
мя разъездов 6 739 человек, фельдшерами, состоящими при больнице и 
участковыми – 7 304.

В постановлениях врачебного совета Соликамского земства по Нерд-
винской больнице: по статье на продовольствие больных испрашивается 
вместо 350 руб. – 500 рублей. На заготовку белья и прочее вместо 75-100 
рублей. Прибавка испрашивается в виду увеличения числа больных с пере-
водом больницы в новое здание. Кроме того испрашивается награда фель-
дшерам Лапину и Пугину – в размере месячного жалованья – первому 50 
руб. и второму 20 руб. «Фельдшера эти, прослужившие в земстве много лет, 
весьма деятельны. В нынешнем году им пришлось усиленно работать по 
Нердвинской больнице за время пребывания врача г. Архангельского в от-
пуске в продолжении 5 месяцев, а затем с июня по сентябрь месяц, когда 
должность врача по Нердвинскому участку оставалась незамещённою».

Врач П.А. Архангельский пользовался 5-месячным отпуском с научной 
целью в Москву, где занимался по глазным болезням, по хирургии, по ги-
некологии и оперативной хирургии.[10]

В 1897 году в Нердвинской больнице пролечено 337 больных, из них 
13 умерло, число дней лечения 4 065, среднее число дней, проведённых 
в больнице 12, акушеркой при Нердвинской больнице Осиповой оказа-
но пособий во время родов 11. Расходы за год на жалованье врачам – 1 
500 руб., фельдшерам 1 140, наем прислуги 278 руб., продовольствие для 
больных 483 руб. 6 коп.

Об оспопрививании: по Нердвинскомй врачебному участку в 1897 
году привито удачно – 1056, неудачно – 54. В 1898 году по 1 июля: удач-
но – 437, неудачно – 45. Оспорививателям за прививку оспы выдаётся 
земством вознаграждение по 10 коп. за удачно привитого младенца.

В 1900 году прививки проводили фельдшера Пугин, Федосенко, Алексе-
ев и Крушинский. Отказы были в единичных случаях, но в Воскресенской 
волости целые деревни были настроены недружелюбно из-за суеверия.
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В 1900 году в больницу поступило 389 человек, выздоровело 378, умерло 
15, осталось на 1 января 1901 года 14 человек. Ежедневно занято было 17 
коек. Амбулаторных больных принято 5 447, ежедневно 38,5 человек. [11]

Об эпидемиях за 1900 год по Нердвинскому участку: болело брюш-
ным тифом 37 человек, умерло – 2; скарлатиной – 31 чел., умерло – 5; 
коклюшем 73 чел; корью – 224 чел., умерло – 1.

В 1901 году врач Садовский высказал, что при Нердвинской боль-
нице необходимо учредить постоянное дежурство фельдшеров, но это 
может быть сделано при условии приглашения ещё одного фельдшера. 
Врачебный совет решил пригласить сестру милосердия и в смету на 
1902 год внести 180 руб.[11]

В журналах Соликамского уездного земского Собрания за 1901 год ука-
зывается, что в больнице нет перевязочной, а в операционной невозмож-
но проводить тщательную дезинфекцию т.к. стены её не окрашены мас-
ляной краской. Барак для заразных больных на 4 койки требует ремонта 
и расширения. В воскресные (базарные) дни амбулатория переполнена 
больными, бывает более 100 человек. Такое же количество больных быва-
ет в праздники, что снижает качественную сторону труда.

В советский период в 1924 году было построено здание амбулатории, 
которое функционировало до 1996 года. Затем в нем было открыто ин-
фекционное отделение. В 1963 году построено родильное отделение на 7 
коек. Сторожилы помнят фельдшера Горева Ивана Николаевича, заведо-
вавшего больницей до 1941 года. После его смерти с 1941 по 1949 годы 
больницей руководила его супруга – Горева Елизавета Васильевна. С 1949 
г. по 1950 г.заведовала больницей врач Райкина Евдокия Николаевна.

В 1950-1952 гг. руководит больницей врач Селиванова Фаина Алексеев-
на, работавшая с военных лет врачом общей практики. С 1947по 1982 год 
в больнице работала педиатр Сорокина Нина Евгеньевна, исполнявшая 
обязанности главного врача периодически по 2-3 года, когда в больнице 
не было врачей.

Из письма исполняющего обязанности руководителя Райздравотде-
лом т. Баранова заведующему облздравотделом товарищу Маточкину. 
«Нердвинский райздравотдел сообщает на письмо от 14.09.1953 года за 
№ 7-6 следующее: предусмотренное открытие фельдшерско – акушер-
ского пункта на поселке Пролетарский – бывший Даибаш, нами открыт 
с 1 июня 1953 года, где развернута 1 акушерская койка. Данный пункт не 
может обеспечить потребность и запросы населения поселка, т.е. об-
служивается ФАП одним фельдшером – акушером. Поселок насчитыва-
ет в настоящее время более 1300 чел. Пополнить пункт фельдшерами 
в пределах района нет возможности, т. к. по нашей заявке нам нужно 
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было 6 чел., а выделили и прибыл только один фельдшер. Прошу в данном 
вопросе Вас разобраться. В свою очередь прошу Облздравотдел запла-
нировать в 1954 г. на поселке Пролетарка врачебный участок». «Нерд-
винский райздравотдел ставит Вас в известность о том, что врача Ка-
питонову Л.П. не отпускаем на специализацию, т.к. Облздравотдел не 
выделил врача терапевта для замены отпускаемого врача. Кроме того, 
Вы обещали для Нердвинского района четыре врача, а прибыл только 
один – хирур г. Район совершенно находится без специалистов. Для уком-
плектования ФАП и ФП требуется 6 фельдшеров. Пора бы Облздравот-
делу обещанное претворить в жизнь и выделить специалистов».

Из письма заместителя председателя Облисполкома тов. Русинова 
заведующему Нердвинским райздравотделом тов. Баранову, октябрь 
1953 г. «В виду крайне ограниченного количества санитарных автобу-
сов в 1953 году выделить автобус не представляется возможным. При 
получении в четвертом квартале машин типа «Москвич» будет выде-
лена одна автомашина Нердвинскому райздравотделу».

Выдержка из районной газеты «Знамя Октября» за 1974 г. «Нина Ев-
геньевна Сорокина приехала в Нердву в 1947 году, после окончания Ива-

Нердвинская больница 1964-1965 гг. фельдшер Субботина М.С., врач Сорокина Н.Е., м/с Кокшарова Н.И., Малеванная А.С., 
Рачева Н.П., регистратор Борисова Е. Г.
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новского медицинского института» Приехала с мыслью: отработаю – 
уеду. Но вот уже 27 лет она возглавляет детскую службу в Нердвинской 
участковой больнице. За это время так крепко полюбила свою работу, 
свою больницу, что уже и не мыслит жизни без них. Многолетний труд 
опытного педиатра отмечен по заслугам. Нина Евгеньевна награждена 
значком «Отличнику здравоохранения» и орденом «Знак почёта». 

С 1954 по 1959 годы в больнице главный врач Гоголев Ананий Яков-
левич, по специальности хирург. Позднее Ананий Яковлевич руково-
дил железнодорожной больницей в городе Пермь, которая в течение 
10 лет оказывала большую практическую помощь Нердвинской боль-
нице. В течение 4-х лет в больнице проработали врачи Лорер Леонид 
Александрович и Лорер Цецилия Константиновна. Лорер Л.А. был ро-
дом из города Евпатория, закончив Молотовский (Пермский) медин-
ститут приехал работать в Нердву акушером-гинекологом в 1954 году. 
В октябре 1954 года он был назначен заведующим отделом здравоох-
ранения Нердвинского района. Трудился в Нердве врач Косухин Вла-
димир Фёдорович.Он прошёл обучение по хирургии в 1960-1961 гг., ра-
ботал главным врачом и врачом – хирургом.В 1958 г. в Нердвинскую 
больницу приезжают врачи: терапевт Леонтьева Лидия Алексеевна, 
проработавшая до 1968 года и гинеколог Соколова Маргарита Генна-
дьевна, проработавшая до 1961 года.

Районная газета «Знамя Октября», 1965 год: «Не первый год у меня 
больное сердце. Нередко приходится лежать в Нердвинской больнице. 
В конце прошлого года я уже не думала, что поднимусь на ноги. Но 
благодаря вниманиюи чуткому отношению со стороны врача-тера-
певта Л.А. Леонтьевой, главного врача Н.И. Егорова я вновь выздо-
ровела. Как не поблагодарить их, а также всех медицинских сестёр и 
санитарок, которые своим тёплым словом помогают успешному ле-
чению. Е. Калтакова. Пенсионерка».

В 1964-1965 гг. главным врачом работает врач – рентгенолог Пухлова 
Нина Ивановна. В 1963-1966 гг. работали врачи хирург Шкляренко Рэм 
Семёнович и гинеколог Шкляренко Татьяна Васильевна. С 1964 по 1968 
годы работал стоматологом, а затем хирургом и главным врачом Южанин 
Владимир Александрович.

В 1970 году после окончания Нердвинской школы и стоматологическо-
го факультета Пермского медицинского института возвращается домой 
Лучникова Мируслава Владимировна, которая в 1971 году назначается 
главным врачом и работает в этой должности до выхода на пенсию.В 1985 
году за добросовестный труд Мируслава Владимировна награждена знач-
ком «Отличник здравоохранения».
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Воспоминания Лучниковой 
М.В.: «Приехала работать в Нердву с 
мужем и полуторагодовалой дочкой. 
Для жилья дали избушку с четырьмя 
окошками, клопами и тараканами. 
Мы не боялись, взялись за благоу-
стройство, в августе приступила к ра-
боте. Приёмы по 40 человек т.к. в селе 
стоматолога не было в течение 5 лет, и 
ещё работа в инфекционном отделе-
нии. Я не стеснялась спрашивать сво-
их коллег – опыта не было. Помогали 
всегда педиатр СорокинаН.В., фель-
дшера Неволин Н.В., СубботинаМ.С. 
Николай Васильевич Неволин на-
учил накладывать гипс, человек он 
был очень скромный, трудолюбивый 
и отзывчивый. Через год меня назна-

чили главным врачом. В условиях бездорожья не могли отправлять больных 
в Карагай и мне пришлось овладевать другими специальностями. Училась у 
врачей железнодорожной больницы, которые приезжали к нам с шефской 
помощью на 2-3 недели. Приходилось делать разные операции и манипуля-
ции, не входившие в мою компетенцию – пункции мочевого пузыря, брюш-
ной полости при асците, плевральной полости, однажды средостения. Не за-
буду пациента, который побывал в лапах медведя, наложили ему больше 50 
швов. Приходилось делать всё: лечить детей с крупом, делать переливания 
крови, лечить различные травмы. В 1982 году был открыт пункт «скорой» 
помощи и жить стало полегче. Только добрыми словами вспоминаю хирур-
га Курникова Владимира Дмитриевича, проработавшего с 1982 по 1986 год. 
Помню, как сопровождал он пациента санавиацией до Перми, а обратно воз-
вращался от села Козьмодемьянск до Нердвы пешком, это 50 километров». 

Районная газета «Знамя Октября», 1984 год: «Врачу хирургу Нерд-
винской участковой больницы Владимиру Дмитриевичу Курникову 
не приходится считаться со временем. И днём и ночью он на страже 
здоровья человека. Вот только два случая из его врачебной практики. 
В апреле пенсионерке Н.В. Самсоновой была сделана операция по уда-
лению аппендицита. У больной было высокое кровяное давление. Та-
кую же операцию перенесла Р.В. Одинцова, у нее в этот момент была 
высокая температура. Сейчас обе больные чувствуют себя отлично 
и сердечно благодарят хирурга. М. Гачегова посёлок Шумиха».

Лучникова М.В.
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Районная газета «Знамя Октября», 1983 год «Ветеран Великой От-
ечественной войны из д.Одинцово Ф.П. Ильяшенко пишет: «В тяжёлом 
состоянии поступил я в Нердвинскую больницу. Нужна срочная опера-
ция, а день выходной. Быстро собрались врачи: хирург В.Д. Курников, 
терапевт В.А. Надымова, медсёстры Н.С. Храмцова, В.Р. Шилоносова, 
Л. Сергеева. Операция прошла успешно, здоровье моё нормальное. Вот 
за это мне и хотелось сердечно поблагодарить моих спасителей.»

С 1978 по 1982 г. в больнице работала врач-хирург Городилова Татья-
на Васильевна, с 1991 по 1993 хирург Новиков Вячеслав Александрович и 
акушер-гинеколог Лодочников Игорь Владимирович.

Более 40 лет проработали в больнице уважаемые в селе люди– фель-
дшер Неволин Николай Васильевич, фельдшер Субботина Мария Сте-
пановна, акушерка Чирухина Мария Максимовна, лаборант Сергеева 
Любовь Константиновна. В селе знают медсестёр Рачёву Нину Петров-
ну, Сергееву Азу Иринеевну, Сергееву Марию Львовну, Ушакову А.П., 
Семёнову Н.Н., Шилоносову Валентину Романовну, Крылатых Е.С., 
акушерок Моисееву Екатерину Ильиничну, Парфееву Т.Я., Борисову 
М.И., Аникину М.Е., Анфёрову Л.А. Замечательно трудились медсё-
стры – Бобрик Любовь Алексеевна, Борисова Валентина Васильевна., 
Сергеева Людмила Дмитриевна, Айвазян Марина Витальевна, Кок-
шарова Лидия Борисовна. Старшая медсестра и акушерка Пепеляева 
Раиса Егоровна много лет несёт 
ответственность за коллектив, энер-
гичная, она всё успевает и помнит.

Надымова Валентина Алексе-
евна окончила Кудымкарское ме-
дицинское училище в 1967 году 
по специальности фельдшер и 
трудилась в Нердве 50 лет. По 
её воспоминаниям, больница об-
служивала 6,5 тысяч человек, 43 
деревни. Работало 6 ФАПов. До-
роги до Карагая были плохие, 
добирались 3-5 часов. Валенти-
на Алексеевна находится на пен-
сии и благодарит своих коллег по 
работе – Скляровых Александра 
Петровича и Ирину Ивановну, 
Старкова Виталия Фёдоровича, 
Баранова Анатолия Ивановича, 

Тунева А.П. и Надымова В.А.
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Неволина Николая Васильевича. Валентина Алексеевна возглавля-
ла профсоюзный комитет больницы и общество «Красного креста». 

Много лет трудится в педиатрии фельдшер Одинцова Наталья Иванов-
на и участковая медсестра Пирогова Елена Рафаиловна, в физкабинете 
Хромцова А.С. Фельдшер Югова Раиса Андреевна проработала 16 лет в 
Нердве, а затем переехала в посёлок Менделеево. С 1985 года вела тера-
певтический приём фельдшер Тунёва Алевтина Павловна, ее сменила 
Щелева Наталья Юрьевна, педиатрический приём Одинцова Маргарита 
Анатольевна. Сахарова М.В. работала зубным врачом в течение 14 лет, ме-
дицинским статистиком Сергеева Н.А. и Кокшарова Е.Е., регистратором 
Юрова Е.А., завхозом Голякова Н.Н. Водители «Скорой» помощи – Ани-
кин Ю.И., Одинцов Н.А., Борисов А.В.

Из воспоминаний Лучниковой М.В.: «Мне, как главному врачу, 
приходилось решать многие хозяйственные вопросы. В больнице была 
лошадь, на ней возили воду из колодца в бочке для прачечной, брёвна к 
каждому отделению, а санитарки потом их пилили и кололи. Потом 
стали делать субботники и заготавливали дрова на целый год. Все 
требовало ремонта, постепенно вопросы решали, спасибо нашему за-
вхозу Подюковой Х.П. Вместе с коллективом заготавливали сено, дела-
ли косметический ремонт и многое другое.

В 1972 году в больнице построено здание детского отделения на 10 
коек, в 1996 году оно было переведено в отдельный блок нового здания 
амбулатории. Новая амбулатория была сдана в эксплуатацию в 1995 
году. Её строительство потребовало много сил, приходилось обра-
щаться в облздравотдел, к депутату Верховного Совета СССР Коно-
плёву Б.В., в Министерство здравоохранения. Готовилась проектная 
документация на строительство стационара на 100 коек, но пере-
стройка в стране перечеркнула все планы. Значительная часть насе-
ления уехала из села, а в здании амбулатории размещается сейчас ещё 
и стационар и «скорая» помощь»

После ухода на пенсию Лучниковой М.В. больницей руководила Тунё-
ва Алевтина Павловна.

Воспоминания Тунёвой А.П.: «Коллектив встретил меня приветли-
во. Пришлось освежить знания по терапии т.к. последние годы рабо-
тала в СЭС. Училась в Областной больнице, в Карагае у специалистов.
Стала вести терапевтический приём, лечила пациентов в стационаре, 
дежурила на дому. Оказание медицинской помощи осуществлялось на 
месте при полном бездорожье. Иногда вызывали санавиацию, выручал 
автомобиль «Урал» или колхозный автобус. Благодарна судьбе, что 
пришлось работать с доктором Курниковым В.Д. Он успешно опериро-
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вал, оказывал помощь разным пациентам. Был в больнице рентгенка-
бинет, выявляли туберкулёз, лечили травмы. В течение 6 лет с 2004 
по 2010 год я возглавляла коллектив больницы, решала лечебные и хо-
зяйственные вопросы. За последние десятилетия население уменьши-
лось, больница сократилась. Однако мы всегда чувствовали поддержку 
и помощь нашего колхоза, а теперь агрофирмы «Победа». Это одно из 
самых преуспевающих сельхозпредприятий Пермского края, которым 
34 года руководит мой супруг Тунёв Валерий Николаевич. Почти 400 
человек трудится в агрофирме «Победа». Я думаю, в успехе развития 
этого предприятия есть и вклад моих коллег, медицинских работников 
Нердвинской больницы.»

В настоящее время больницу возглавляет с 2012 г. врач Меньшикова 
Татьяна Анатольевна. 

Коллектив Нердвинской СВА
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В 1904 году в селе Обвинск были открыты сыпные бараки, заболевае-
мость сыпным тифом в то время была высокой. Располагались они в зда-
нии бывшей церковной школы. Лечением занимался врач по фамилии 
Кеннест, помогали санитарки т.к. медсестёр не было. Они ухаживали за 
больными, стирали, готовили, мыли пациентов в бане. 

12 июня 1935 года. Из постановления Президиума Карагайского 
Районного Исполнительного комитета «О состоянии работы Кара-
гайской и Обвинской больниц и о финансовом состоянии здравоохране-
ния». Заслушав доклад зав. Карагайской больниц тов. Бякова, зав. Об-
винской больницы врача тов. Кракнина и зав. Райздравотделом тов. 
Якшина, Президиум отмечает: 1. По Карагайской больнице: как по-
ложительная сторона, это улучшен уход за больными и улучшено пи-
тание, развернуто подсобное хозяйство (посеяно зерновых и овощей 
15,0 га, имеются 3 лошади, 2 коровы и молодняк), но нет надлежаще-
го сдвига в перестройке работы, как требовал XVI съезд Советов, на-
пример, слабо развернута массовая и санитарно – профилактическая 
работа, больница не приведена в культурное состояние. Врач Бяков, 
являясь руководителем секции Здравоохранения при сельском Совете, 
работу не развернул, не привлек массы к улучшению работы больни-
цы, тех. учеба проводится нерегулярно и т. д. 2. По Обвинской боль-
нице: имеется ряд положительных моментов, проводится в жизнь 
решение XVI съезда Советов республики о перестройке работы здра-
воохранения: налажено и регулярно проводится массовая санитар-
но – профилактическая и просветительная работа. Налажена связь 
с сельским Советом и масса мобилизована вокруг работы больницы. 
Улучшено качество обслуживания больных и питание. Организована 
и проводится работа по повышению квалификации кадров. Усилено 
развитие подсобного хозяйства в сравнении с прошлым годом. Боль-
ница приведена в культурный вид и стала неузнаваемая в сравнении 

Обвинская участковая больница
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с прошлым годом, все это достигнуто благодаря энергичной работе 
врача тов. Кракнина. 3. Президиум отмечает, что обе больницы рай-
она требуют немедленного проведения капитального ремонта: как 
то, покраски крыши, полов, окон, дверей, побелка стен, ремонт печей, 
перестилка полов и т. д., а также считает необходимым пополне-
ние больниц внутренним оборудованием как мягким, так и жестким 
инвентарем, некоторой аппаратурой (автоклав) и инструмента-
рием. Необходимо проведение ремонта водопровода и канализации 
в Карагайской больнице, устройство колодца в Обвинской больнице, 
требуется сооружение новых зданий (бани, прачечной, дезокамер и 
т. д. За недостатком кадров в районе нет специальной помощи (зуб-
ной, хирургической, детской, венерологической и т.д.) Санитарное 
состояние района в противоэпидемическом отношении плохое, нет 
дезокамер, общественных бань, вошебоек и не укомплектовано сан. 
бюро (за неимением кадров), которое бы осуществляло надзор за са-
нитарным состоянием.

В 1940 году больницей руководила Попова Тамара Никитична – врач-
терапевт, окончившая Казанский медицинский институт. В этом же 1940 
году больница переведена в другое здание, где существовал стационар 
вплоть до 1992 года, была открыта амбулатория. В стационаре были пала-
ты: родильная, где работала акушерка Отинова Анна Степановна, детская, 
мужская и женская. Вели своё подсобное хозяйство, держали лошадь, сви-
ней, коров. Вызова к больным обслуживали на лошади. Афонятский лесо-
участок и население помогали в заготовке дров для больницы, сотрудники 
обеспечивали животных кормами – сами косили и убирали сено.

16 апреля 1943 г. Решение Исполнительного Комитета Карагайского 
районного Совета депутатов трудящихся. О работе Обвинской больни-
цы: «Обвинская больница полностью укомплектована медицинскими 
и прочим персоналом. Помещение больницы соответствует своему на-
значению. За 1942 г. через больницу прошло 475 больных. Медицинское 
обслуживание больных удовлетворительное. Одновременно через ам-
булаторию прошло за год 9 300 больных и помощь на дому оказана 310 
больным. Родов через больницу прошло 36. Исполком Райсовета считает 
совершенно ненормальным, когда из-за перебоев в подвозе топлива ам-
булаторный прием переведен в здание больницы. Несвоевременный под-
воз топлива свидетельствует об оторванности работников больницы от 
с/советов и колхозов. Питание больных недостаточное. В то время, ког-
да больница располагает многими продуктами из подсобного хозяйства. 
План прививок по Обвинскому мед. участку выполнен на 100 %, кроме 
фагирования. Однако еще недостаточно эффективны подворные обхо-
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ды и особенно патронирование детей грудного возраста, что отразилось 
на высоком проценте смертности детей в 1942 г. Обязать зав. Обвинской 
больницей г. Кеннаст обратить особое внимание на профилактику инфек-
ционных болезней путем усиления подворных обходов». 

В 1968 году заведовать больницей стала Маслова Зинаида Николаевна. 
Была открыта «скорая» помощь. Долгие годы трудились на ней водите-
ли – Балуев Ф.И., Фёдоровых М.Ф., Воробьёв И.С., Мезенцев А.В. С 1968 
года работали фельдшера Тиунова Е.И., Королёва Л.Н., медсёстры – Пе-
пеляева А.Н., Старкова Л.А., Кочетова Т. Г., Незговорова А.П., акушерка 
Отавина А.С., лаборант Отавина А.С. В 1968 году приехали молодые спе-
циалисты Маслова (Собашникова)Л.И., Вьюгова (Отинова) Л.А.

Собашникова Людмила Ивановна вспоминает: «Я приехала после окон-
чания Пермского медицинского училища. Больницей руководила моя 
мама Маслова З.Н. Трудиться начала патронажной медсестрой, кол-
леги помогали, и я очень старалась т.к. подвести маму было стыдно. 
Когда был открыт физкабинет, то я стала работать в нём и 40 лет 
лечила своих пациентов. В 70-90-е годы медработники шефствовали 
над деревнями и организациями. Еженедельно выходили в коллективы 
с лекциями, выступали по местному радио, вели активную антиалко-
гольную профилактику. Мы активно участвовали в конкурсе, следили 
за чистотой улиц и наше село было признано лучшим в районе.»

В здании амбулатории располагалась аптека, где трудилась фармацевт 
Целикова Е.И. и санитарка Попова Р.А. 

В 1971 году приехал врач – стоматолог Реутов Г.А., он стал заведовать 
больницей. В амбулатории вместо аптеки открыли зубной кабинет, апте-
ка переведена в другое здание. С 1974-1976 года стали трудиться в больни-
це фельдшер Зуева (Кочетова) г. г., Великоредчанина З.В., Барышева Р.С., 
Пепеляева Н.В., Дудина Г.А., Коротких Н. Г. 

С 1977 года больницей руководил врач-хирург Тахиров Загит Агеевич, 
два дня в неделю вел приемы и оперировал в Карагайской больнице. Он 
пользовался авторитетом у населения, был хорошим хозяйственником, 
любил порядок. Под его руководством была построена баня для больных, 
прачечная, увеличилось подсобное хозяйство.

Вспоминает Дудина Галина Александровна: «Я переехала в Обвинск, 
имея стаж работы на фельдшерском пункте. В больнице стала тру-
диться дежурной медсестрой. Работа мне нравилась. Кроме этого, 
мы выезжали на профилактические осмотры в Антонята, Канюсята, 
Афонята, готовили механизаторов к выезду в поле. Я читала лекции 
на подшефной ферме в Пусторамино. В больнице открыли лаборато-
рию и меня отправили учиться. Спасибо моему мужу, что в это время 
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он взял на себя все хозяйственные заботы и уход за детьми. Началась 
новая работа, на помощь приходили коллеги из лаборатории Карагай-
ской ЦРБ – Томилова Людмила Георгиевна и Бооле Надежда Викторов-
на. Они помогли мне стать специалистом.»

Вспоминает Кочетова Галина Григорьевна: «Я приехала в Обвинск 
после окончания Губахинского медицинского училища. Работала школь-
ным фельдшером. В школе в то время было более 600 учащихся. Потом 
стала трудиться акушеркой, лечила больных в стационаре, ходила на 
вызова, словом, приходилось делать всё. Случались критические случаи, 
когда надо быстро принять решение, домашние роды, сложные боль-
ные. Тяжело было работать в бездорожье. Не раз проваливалась в ле-
дяную воду, носила тяжёлую сумку для оказания помощи. Помню, как 
в метель застряла наша машина и пришлось из Цивино возвращаться 
пешком. Во время вспышек инфекционных заболеваний в нашей больни-
це открывали отделение на 25 коек. Забота об этих пациентах ложи-
лась на наши плечи.» Воспоминания записала Белокур Н.В. 

С 1980 года руководить больницей стала Пепеляева Надежда Васи-
льевна (годы жизни 26.06.1951-23.01.2015 гг.). Надежда Васильевна вела 
акушерский приём и решала хозяйственные вопросы. Всегда спокойная, 

Коллектив Обвинской больницы 1983 г. в центре врач Кокорин М.И.



137

корректная и безотказная, она надолго запомнилась жителям Обвинска 
и коллегам. Болела Надежда Васильевна за свою больницу и в сложное 
время оптимизации, сокращения коечного фонда и кадров, когда в 2007 
году осталась в Обвинске только амбулатория. В память о коллеге, долгие 
годы трудившейся ради здоровья своих земляков, открыта на здании ам-
булатории в Обвинске мемориальная доска. 

Врач – терапевт Кокорин Михаил Иванович трудился в Обвинске с 1982 
года и пользовался уважением населения.

Районная газета «Знамя Октября», 1986 год: «Пятый год работа-
ет в Обвинской участковой больнице врач-терепевт М.И.Кокорин. 
Особый упор в разговоре о Михаиле Ивановиче делается на его отзыв-
чивость, вежливость. Так обращаться с больными может только по-
настоящему добрый человек, а, как известно, доброе участие врача ис-
целяет не хуже самого дорогого лекарства.»

Много лет трудились в больнице патронажная медсестра Колышкина 
Н. г., лаборант Дудина г.А., диетсестра Быстрых С.И., школьный фель-
дшер Попова Елена Ивановна. Елена Ивановна приняла на себя руковод-
ство больницей от Пепеляевой Н.В.

Открытие мемориальной доски Пепеляевой Н.В. с.Обвинск
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До начала 20 века в селе Рождественск был только фельдшерский 
пункт, трудились 2 фельдшера и одна медсестра. Ближайшие больницы 
находились в селах Нердва и Ильинск. Вопрос об устройстве больницы 
стоял много лет. Местные сельские общества выразили желание принять 
посильное участие в расходах земства по сооружению больницы. Так, 
31.10.1894 года Александро-Рождественская волость Соликамско-
го уезда приговором решила ассигновать 400 рублей из общественных 
средств на устройство больницы. Приговором за 8 ноября того же года 
представлено в распоряжение земства усадебное место в с. Рождествен-
ском в конце села по дороге ведущей в Богоявленское на левой стороне, 
мерою по улице 40 сажень и вглубь к реке Обва 50 сажень. Рождествен-
ская волость 31 октября 1894 года предоставила земству для устройства 
больницы деревянное здание, временно предназначавшееся для барака 
под холерных больных. Также Рождественское сельское общество, приго-
вором за 1 ноября того же года, обязалось отвести под больницу усадебное 
место за селом, по дороге в с. Воскресенское, мерою до 1600 квад.сажень.
[9] В 1895 году был составлен план и смета, по которым больница рассчи-
тана на 10-12 кроватей. Тогда же были составлены сметы на надворные по-
стройки – баню, амбар и ледник. По сообщению члена Управы О.Е. Лога-
чева, осматривавшего уступаемое Рождественской волостью деревянное 
здание, последнее собственно под больницу обращено быть не может как 
по значительной ветхости его, так и по размерам и расположению самого 
здания, но оно может дать довольно порядочно строительного материала, 
примерно рублей на 200, на каковой предмет могут быть употреблены все 
внутренние части: полы, потолки, а также брёвна стены. Усадебные ме-
ста, предоставляемые обществами той и другой волости, одинаково при-
годны для помещения в них больницы: оба находятся за селом, но вблизи 
его, оба недалеко от р.Обвы, и если место Александро-Рождественского 
общества имеет преимущество по пространству площади, то место Рож-

Рождественская участковая больница
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дественского общества расположено на более возвышенном берегу реки. 
Стоимость больничного здания с надворными постройками обойдётся в 
11 352 рубля. Было решено больницу в селе Рождественское устроить по 
образцу уже отстроенной Нердвинской больницы, образовать самостоя-
тельный врачебный участок. Врача необходимо пригласить, не дожидаясь 
окончательного устройства больницы, чтобы место жительства его было 
в селе Рождественское. Размер вознаграждения врачу определить 1 500 
рублей в год. В 1899 году открыта аптека, начато строительство больницы. 

В 1900 году построено новое здание при враче Русинове Христофоре 
Ивановиче. В этом здании располагалось 15 коек и аптечный пункт. Стро-
ились другие здания – два корпуса, часовня, баня, ледник, прачечная.

Из отчёта по Рождественскому врачебному участку за 1900 год и 1-ю 
половину 1901 года (составлен врачом В.Д. Ивачевым) «В течение 1900 
года аптекой было получено медикаментов на 870 руб. 79 коп. Оспопри-
вивание проводилось фельдшерами С. М. Плехановым, С.А. Антоновым, 
Жулановым, акушеркой Е.К. Ниппа. В Рождественской амбулатории 
принято больных 3 998. Более всего больных с болезнями дыхания и пи-
щеварения. В Рождественский участок в июне 1900 года была пригла-
шена акушерка Е.К. Ниппа. Помощь акушеркой оказана в 18 случаях.»

Для открытия больницы в смету на 1902 год были внесены статьи рас-
ходов: на продовольствие больных – 500 руб., на сторожей и сиделок – 
300 руб., на заготовку белья, платья, обуви – 450 руб., на возку воды, 
поддержание чистоты – 150 руб., на жалование священнику-18 руб., на 
погребение умерших – 15 руб., на покупку предметов больничной обста-
новки – 550 рублей. [10]

Официальное открытие больницы состоялось 13 марта 1902 года. Вра-
чом был Ивачев Виктор Дмитриевич, фельдшер Жуланов Дмитрий Ива-
нович, акушерка Жуланова Анастасия Петровна. Затем работал врач Роз-
доевский Василий Васильевич, в 1912 году врач Механошин. В 1941 году в 
больнице был открыт госпиталь, заведовала тогда Юлия Александровна 
Скрипина. В 1955 году руководила больницей Колманович Злата Яковлев-
на, в 1959 – врач-гинеколог Аликина Любовь Васильевна. С 1943 по 1965 
годы заведовал фельдшер Пономарёв Савелий Михайлович. Больница 
была на 30 коек, штат 35 человек. В одном корпусе было инфекционное и 
родильное отделение, в другом терапевтическое и детское. С начала 60х 
до 1982 года существовало отделение для больных туберкулёзом. Как и в 
других больницах было своё подсобное хозяйство– корова лошадь, сви-
ньи, свои поля. Заготавливали сено и дрова для отопления больницы.

Выдержка из районной газеты «Знамя Октября», 1965 год: «Я уже бо-
лею несколько лет. Из-за частых тяжёлых приступов приходиться вы-
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зывать фельдшеров А.Д. Деменеву, К.А. Жданову на дом. Они приходят в 
любое время, в любую погоду и оказывают мне помощь. Хочется через га-
зету поблагодарить их за внимание и заботу. Пенсионерка А.Андронова.»

В разные годы заведовали больницей: Денисенко Алевтина Афона-
сьевна с 1961 года, Пирогов Андрей Владимирович 1966-1972 гг., зубной 
врач Филимонов Валерий Иосифович 1972-1975 год, фельдшер Деменева 
Анна Демидовна 1975-1983 год, врач Колосов Николай Николаевич 1983-
1988 гг., Попова Наталья Павловна 1990-1999 год, терапевт Осинникова 
Надежда Ивановна с 1999года. В 2000 году произошло сокращение – за-
крыли круглосуточный стационар. В 2010 году произошла реорганизация 
больницы в ООО «Рождественская врачебная амбулатория». 

Многие годы трудились в больнице Осинникова Раиса Прокопьевна, 
Фоминых Вера Ивановна, Батина Надежда Тимофеевна, Власова Анна 
Андреевна, Вотинова Александра Фёдоровна, Печёрина Мария Алексе-
евна, Дьяконова Лидия Кузьмовна, Теплоухова Тамара Федоровна, Стар-
кова Татьяна Фёдоровна, Никонова Валентина Степановна, Зотько Анна 
Степановна, Беляева Роза Павловна, Жданова Капитолина Андреевна, 
Вотинова Валентина Васильевна,Чуприянова Любовь Ивановна, Горбу-

Коллектив Рождественской больницы



141

новы Тамара Степановна и Виктор 
Власович, Пономарёва Людмила 
Селивёрстовна, Вотинова Тамара 
Анатольевна, Деменева Вера Дми-
триевна, Беклемышева Людмила 
Николаевна, Осинникова Елена 
Геннадьевна, Постаногова Екатери-
на Михайловна, Старкова Эльвира 
Валентиновна.

Всю свою трудовую жизнь посвя-
тили больнице супруги Горбуно-
вы. Горбунова Тамара Степановна 
с 1972 года работала процедурной, 
постовой медсестрой, с 1982 по 
2010 год старшей медсестрой Рож-
дественской участковой больни-
цы. Горбунов Виктор Власович 
водитель «скорой» помощи с 1979 
по 2017 год. Обслуживал Рожде-
ственскую больницу, ФАПы в селе 
Воскресенск, деревнях Фролово, 

Паздники, Остры, Тимшата, Посерцы. За свою трудовую жизнь ездил на 
восьми санитарных машинах. Трудились водителями Грамолин Викто-
рин Савельевич, Паздников Владимир Михайлович.

Деменевой А.Д.
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В 2018 году на работу в Рождественск принят врач-терапевт Махота А.В.
Земский фельдшерский пункт в селе Козьмодемьянск упоминается в 

1909 году. Здание больницы было построено по проекту Владимира Алек-
сандровича Марцинкевича в 30е годы 20 века. Владимир Александрович 
переехал в Козьмодемьянск в декабре 1925 года из Карагая. Этот иници-
ативный человек смог убедить население и доказать своей работой, что 
есть необходимость в стационарной помощи. На средства общественности 
была построена больница на 10 коек. Мечтал Владимир Александрович 
организовать в селе санаторий, но к сожалению его мечте не дано было 
осуществиться. 

27 июня 1935 года. Из постановления Президиума Карагайского Районно-
го Исполнительного комитета «О капитальном ремонте больниц Карагай-

Козьмодемьянская больница

Здание Козьмодемьянской больницы 1960 год
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ского района», слушали Якшина. Отметить, что в течение последних пяти 
лет, за не отпуском средств, ремонт больниц не проводился, а в следствие 
этого помещения больниц и внутреннее их состояние (печи, полы, штука-
турка) пришли в ветхость и требуют немедленного капитального ремонта. 
Козьмодемьянская больница была устроена за счет средств самообложения, 
но полного оборудования за недостатком средств проведено не было (не ош-
тукатурено, не покрашено). Для проведения капитального ремонта, соглас-
но составленным техническим сметам, требуется средств – 20 000 рублей. 
Путем мобилизации общественности, изыскания внутренних ресурсов, 
больницы приведены в некоторое культурное состояние, устроены вокруг 
больниц ограды, озеленение, древонасаждение и т. д. но для проведения ка-
питального ремонта средств изыскать не можем. Средства самообложения в 
1935 году обращены в районе на строительство школ и ремонт их, а поэтому 
ремонт больниц становится под угрозу срыва. Президиум Райсполкома по-
станавляет: смету капитального ремонта больниц в общей сумме 19 878 р. 
32 к. утвердить, из коих по Карагайской больнице в сумме 5 921 р. 78 к., по 
Обвинской – 6 082 р. 56 к., и по Козьмодемьянской больнице – 7 873 р. 98 к. 
Просить Облисполком и Облздравотдел отпустить на капитальный ремонт 
указанных больниц денег в сумме 19 878 р. 32 к. из средств соцстраха. Пред-
ложить Райместхозу тов. Брагину обеспечить производство ремонта к 1 сен-
тября 1935 г. Председатель РИКа – Соболев, зав. Райздравом – Якшин.

В годы Отечественной войны в больнице трудилась доктор Нина Васи-
льевна Тайбарсова.

Работа Козьмодемьянской участковой больницы рассмотрена на Ис-
полнительном комитете 16 июня 1943 г.: «Козьмодемьянская больница, 
рассчитанная на 10 коек, в 1942 г. пропустила 561 больного. С количе-
ством 3 638 койко – дней, и за 5 месяцев 1943 года 237 больных – 17 776 
койко-дней. План прививок по всем видам выполнен на 100 процентов 
за исключением против дифтерийной прививки, невыполнение которой 
выражается в 30 процентах. Наряду с этим отмечается, что лечеб-
ная работа в больнице не поставлена на должную высоту, проявляется 
большая небрежность к ведению записей истории болезней. В отдельных 
случаях неправильно определяется диагноз болезни. Мало проводится 
профилактической и воспитательной работы с роженицами».

В больнице имелся рентгенологический аппарат, оборудован гинеко-
логический кабинет, родильное отделение, аптека, лаборатория, пище-
блок, прачечная, гараж. Были две лошади. Работала акушерка, массажист 
Слободянюк К.А., дератизатор Новикова А.Н., конюх Пачин А.Н. С конца 
50-х до 1966 года заведовал больницей фельдшер Усольцев Дмитрий Да-
нилович до выхода на пенсию.
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Районная газета «Знамя Октября», 18 июня 1966 года: «В этот день 
на работе я плохо почувствовал себя. Товарищи доставили меня в Козь-
модемьянскую больницу. Фельдшер Д.Д. Усольцев и медсестра М.П. Бел-
канова оказали мне помощь, ни на минуту не оставляли одного. Потом 
на «скорой» помощи увезли в районную больницу, где сделали операцию. 
Сейчас я здоров, чувствую себя хорошо Хочется через газету поблаго-
дарить врачей Карагайской больницы А.П.Склярова, И.И. Склярову, г.П. 
Ложкина, медицинских работников Козьмодемьянской больницы Д.Д. 
Усольцева и М.П. Белканову за чуткость, внимание к людям и поздра-
вить их с праздником. Н.Пугин.» 

С 1953 по 1984 год работала фельдшер Гафарова Клавдия Егоровна. С 
1966 по 1969 год руководила больницей Пугина Валентина Александров-
на, а с 1969 по 1982 год Паздников Вячеслав Яковлевич. В 1964 году в лет-
нее время работала врач железнодорожной больницы из Перми Четвери-
кова Ирина Владимировна. 

В это же время свою деятельность акушеркой и детской медсестрой 
начинает Паздникова Тамара Ивановна. Тамара Ивановна окончила Ку-
дымкарское медицинское училище в 1969 году и приехала работать аку-
шеркой в Рождественскую больницу, затем переведена в Козьмодемьянск. 
Тамара Ивановна всегда была приветливой и доброжелательной. Ей при-
ходилось принимать роды, вести педиатрический приём, а в 1983 году она 

Сотрудники К-Демьянской больницы 10.10.1963 г. 1 ряд – санитарка Дудина Ф.А., заедующий больницей Усольцев Д.Д., прачка 
Пугина З., фельдшер Аликин Д.Ф. 2 ряд – патронажная сестра Белканова М.И., санитарка Пугина А., зав.аптекой Пугина Н., 

медсестра Гуляева А., повар Пугина Т., медсестра Мелентьева Ф.М., дезинфектор Новикова А.Н.
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заменила своего мужа Вячеслава Яковлевича на посту заведующей боль-
ницей. В 2001 году Тамара Ивановна вышла на пенсию, но продолжала 
трудиться медсестрой в детском саду и школе.

Работали в больнице медсёстрами Аристова Мария Павловна, Сло-
бодянюк Ксения Афонасьевна, Гуляева Анна Васильевна, Микова 
Александра Яковлевна, Четверикова Надежда Георгиевна. Много лет 
трудились водители Лучников Афонасий Михайлович, Петров Нико-
лай Александрович, санитарки Федосеева Мария Ивановна, Лучникова 
Анна Александровна, Вотинова Ирина Дмитриевна. С 1956 по 1993 год 
аптекой руководила Пугина Нина Григорьевна, а затем до 2007 года 
Якушева Валентина Георгиевна.

В 1975 году больницу закрывают, там располагается отделение для 
больных туберкулёзом. Через два года его переводят в Рождественск.В 
Козьмодемьянске остаётся работать ФАП.В 1989 году приезжает работать 
терапевт Субботина Валентина Иосифовна и добивается открытия стаци-
онара. В 1991 году приступили к работе выпускники местной школы и Ку-
дымкарского медицинского училища Шинкаренко Наталья Александров-
на и Дубенко Елена Валентиновна. В апреле этого же года открывается 
лаборатория, которая просуществовала до 1999 года. Фельдшер-лаборант 
Волегова Людмила Анатольевна совмещает свою работу с деятельностью 
в физкабинете. Микова Александра Яковлевна с 1968 по 1991 год труди-
лась в больнице процедурной медсестрой. В апреле 1995 года стационар-
ное отделение было закрыто, а ноябре 2001 года ФАП переведён в здание 
правления колхоза. В 2007 году ФАП впервые получил лицензию. В насто-
ящее время на ФАПе трудятся фельдшера Дубенко Елена Валентиновна и 
Старкова Светлана Алексеевна, санитарка Мельник Тамара Михайловна.
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В посёлке Менделеево до врачебной амбулатории был фельдшерско-
акушерский пункт. Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 
фельдшерам пришлось не только оказывать помощь местному населе-
нию, но и принимать эвакуированных и раненых. В это время здесь тру-
дилась Страхова Варвара Андрияновна.

Из архива больницы: «Приказ № 80/14 по Карагайскому райздраву 
от 01.10.1941 г. С целью профилактики заноса в Карагайский район раз-
личных инфекционных заболеваний эвакуированными гражданами че-
рез ст. Менделеево Богдановского сельсовета приказываю: фельдшеру 
Менделеевского фельдшерского пункта тов.Фадеевой В.А. (от автора 
Страховой В.А.) делать ежедневный просмотр вновь приехавших граж-
дан и просмотр помещений, в которые они вселяются, не пропускать 
ни одного человека без санобработки через банный вагон, при отсут-
ствии её через баню заготзерно. Помощнику госсанврача тов. Дубов-
ской О.В. регулярно раз в неделю проверять ход работы тов. Фадеевой 
и оказывать соответствующую помощь.»

В середине 50-х годов при Менделеевском фельдшерско-акушерском 
пунктеоткрыли стационар на 10-15 коек. Было четыре палаты: мужская, 
женская, детская, и родильная. В начале 60-х годов стационар закрыли и 
участковую больницу вновь переименовали в ФАП. Заведовала участко-
вой больницй Шильникова Воля Николаевна. 

Население в пос.Менделеево было большое, много организаций: Загот-
зерно, элеватор, льносемстанция, сельхозтехника, сельхозхимия, нефте-
база, межрайонные базы которые снабжали Коми-Пермяцкий автоном-
ный округ. Учитывая всё это, нагрузка у медработников была большая. 
Всегда на помощь были готовы прийти доктора из Карагайской ЦРБ.

Чалова Надежда Фёдоровна окончила Кудымкарское медицинское 
училище в 1950 году, работала на ФАПе в селе Никольское с 1951 по 1953, 
в деревне Гурино организовала ФАП и трудилась с 1953 по 1954 год, за-

Менделеевская СВА
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ведовала Менделеевским ФАПом с 1955 по 1986 год, 7 лет работала в 
детском саду. В посёлке Менделеево Надежду Фёдоровну знал каждый, 
она вела ещё и большую общественную работу – более 20 лет выполняла 
депутатские обязанности районного Совета Депутатов. Награждена ме-
далями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», является почётным 
жителем посёлка Менделеево. Надежда Фёдоровна вспоминала, что в 
конце 50-х годов 20 века в больнице трудились медсёстры: Радостева 
Мария, Тиунова Тамара Филипповна, Азанова Александра Михайловна, 
акушерка Филиппенко Анна Васильевна, санитарка Неволина Анаста-
сия Степановна, Уткина Анастасия Степановна, завхоз Кропачева Ва-
лентина, Барашкин Иван Терентьевич.

Работала на ФАПе Тунёва Алевтина Павловна, которая позднее пе-
реехала в с.Нердва. Алевтина Павловна окончила Менделеевскую шко-
лу и Чайковское медицинское училище, пошла по стопам своей мамы 
Россихиной Александры Ивановны-линейного фельдшера железной 
дороги ст.Менделеево. Алевтина Павловна вспоминает о своих колле-
гах, которые трудились в пос. Менделеево: фельдшера Суслукина Т.Н., 

Менделеевский фельдшерско-акушерский пункт, в центре Шильникова Н.В.
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Седкова (Смирнова) В.Т., Зубова 
Г.П., медсестра Панченко В. Са-
нитарка и дезинфектор Корюкина 
Тамара Абрамовна трудилась 40 
лет с 1952 по 1978 год.

Районная газета «Знамя Октя-
бря», 1985 год: «Около 10 лет рабо-
тает фельдшером Менделеевского 
фельдшерско-акушерского пункта 
Г.П.Зубова. За это время она за-
воевала искреннее уважение, дове-
рие жителей посёлка. В любое вре-
мя суток спешит она на помощьк 
больным и к каждому находит свой 

подход. Её пациенты утверждают, что добрые слова, чуткость, внима-
ние Галины Петровны лечат не меньше, чем самые хорошие лекарства.»

В 1997 году фельдшерский пункт был реорганизован во врачебную 
амбулаторию. Заведовала им Югова Раиса Андреевна. Раиса Андреевна 
окончила Соликамское медицинское училище в 1966 году. Сначала была 
работа фельдшером Прокинского и Шумихинского ФАПа, затем 18 лет 
работала в педиатрии в селе Нердва, с 1983 по 1991 год в Савинской СВА. 
Раиса Андреевна – человек энергичный, с активной жизненной позицией. 
За время её руководства амбулаторией был открыт физкабинет, лабора-
тория, «скорая» помощь. В настоящее время руководит работой врач об-
щей практики Шаймухаметова Галина Николаевна. Работает фельдшер 
Мокрушина Лариса Петровна, педиатр Щипицина Ирина Владимиров-
на, медсёстры Добренко Светлана Владимировна, Пономарёва Вера Вя-
чеславовна, Яковлева Любовь Николаевна, Югова Екатерина Павловна, 
старшая медсестра Ситникова Любовь Петровна, акушерка Пономарёва 
Марина Игоревна, лаборант Соколова Ирина Сергеевна, школьный фель-
дшер Чугайнова Ксения Ивановна, регистратор Сивкова Ольга Владими-
ровна, уборщица Жукова Наталья Валентиновна. 

Сотрудники Менделеевской СВА 2009 г.
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В деревне Савино на фельдшерском пункте 30 лет трудилась Ситни-
кова Лидия Егоровна. Суслукина Татьяна Наумовна, у которой 42 года 
трудового стажа. Работала акушеркой в Менделеево и Савино и 20 лет 
была медработником на Менделеевской ПТФ.

В 1983 году Савинский фель-
дшерский пункт был реорганизо-
ван во врачебную амбулаторию.

В Савинской СВА в разные годы 
трудились терапевт А.М.Волков, 
педиатр А.Л. Беспалов, медсёстры 
Н.В. Худякова, Г.С.Сыромятникова, 
В.В. Юркина, В.В. Пономарё-
ва, Ушкалова Надежда Филипов-
на, Тарасова Анастасия Сергеев-
на, Суслукина Ю.Ф., Лузина А. И., 
акушерка А.Л.Сыромятникова, 
лаборант Татарникова А.Ф., ре-

гистратор Баранова Н.В., с 2017 года работает терапевт Швецов 
Д.А. Руководили участковой больницей врач-терапевт Киров Ген-
надий Васильевич с 1985 по 1995 год, педиатр Тарасова Светла-
на Анатольевна, которая трудится с 1990 года, терапевт Кривощёко-
ва Мария Петровна, фельдшер Милютина Наталья Валентиновна.

Савинская СВА

Сотрудники Савинской СВА 2008 г.
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Медицинские работники, получившие звание «Отличник 
здравоохранения»:

Склярова Ирина Ивановна врач-терапевт

Старков Виталий Федорович врач-хирург

Шильникова Воля Николаевна фельдшер

Баранова Ираида Николаевна фельдшер Воскресенского ФАПа

Чудинова Галина Сергеевна врач-невролог

Ананьева Антонина Алексеевна врач-педиатр, инфекционист

Бояршинова (Носкова) Лидия Ивановна фармацевт ЦРА № 32

Черанева Таисья Петровна фармацевт ЦРА № 32

Снигирева Клавдия Николаевна фельдшер СЭС

Постаногова Нина Петровна главный врач Карагайской СЭС

Старкова Алефтина Евстафьевна зубной врач

Томилова Людмила Георгиевна врач лаборант КДЛ

Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» было присвоено 
врачу-терапевту Скляровой Ирине Ивановне

Продолжая традиции земской медицины, оказывают по-
мощь сельскому населению фельдшера и акушерки ФАПов.

Азовский ФАП – в послевоенное время долго трудилась Фадеева 
Александра Фёдоровна, в настоящее время работает Тиунова Светлана 
Вячеславовна.

Кадиловский ФАП – Пачина Надежда Ивановна работает с 1982 года 
по настоящее время. Выдержка из статьи «Все надо успеть» о Пачиной 
Надежде Ивановне, районная газета «Знамя Октября», 1986 год: «Мо-
жет в деревне кто-то и думает, что жизнь заведующей фельдшерско-
акушерским пунктом светла и безоблачна-белый халат, чистые руки, 
«дышите, не дышите» и т.д., только таких людей очень мало, едини-
цы. Те же, кто знают Надежду Ивановну, напротив, удивляются, как 
её на всё хватает. Спешит ли она на очередной вызов к больному, то-
ропится ли на новое мероприятие, увидев её, односельчане уступают 
дорогу и приветливо здороваются. А она отвечает на приветствие 
и спешит дальше. Впереди так много дел и всюду надо успеть. Корре-
спондент газеты Валерий Югов».

Харичевский ФАП – многие годы посвятили работе на ФАПе Цвет-
кова Мария Николаевна, 43 года трудового стажа, заведовала. 
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Районная газета «Знамя Октября», 1965 год: «Встречаясь с ра-
бочими Харичевского отделения совхоза «Обва», мне не раз дово-
дилось слышать тёплые отзывы о заведующей Харичевским фель-
дшерско-акушерским пунктом Марии Николаевне Цветковой. Свою 
жизнь с медициной эта внимательная и добрая женщина связала 
четверть века назад. Перед Отечественной войной она окончила 
Кудымкарский медицинский техникум, а в дни сражений с фашист-
скими захватчиками самоотверженно трудилась в полевом пере-
движном госпитале. Рискуя своей жизнью, она ухаживала за ране-
ными, возвращая им здоровье. После войны Мария Николаевна не 
оставила свою любимую профессию. Вот уже шестнадцатый год 
она работает в Харичах, заботливо относясь к больным, оберегая 
их здоровье. Мария Николаевна - депутат Менделеевского сельско-
го Совета, активная общественница.» И.Богданова . Председатель 
Менделеевского сельского Совета.

С 1988 года трудиться в Харичах фельдшер Кирова Светлана Васильевна.
ФАП п. Узлос – Хмельнова Александра Ивановна, 37 лет трудового 

стажа.
Зюкайский ФАП – Мышкина Надежда Васильевна с 1979 по 2017 год 

работала фельдшером. С 2017 г. работает Анянова Татьяна Ивановна.
ФАП д. Заполье – Обухова Татьяна Васильевна до 1978 года труди-

лась на ФАПе, сменила её Запольских Ираида Степановна, стаж 34 года. С 
2018 г. фельдшером работает Фадеев Иван Александрович.

ФАП д. Гурино – трудилась Коняева (Лыкова) Людмила Павловна, 
Ситникова Любовь Петровна.

ФАП д. Ния – Лучникова Валентина Михайловна, 40 лет трудового ста-
жа, сменила её Аликина Надежда Гавриловна, 27 лет поработав на ФАПе.

Воспоминания Носковой Светланы Ивановны о маме, 
фельдшере ФАПа Лучниковой В.М.: «Мама родилась 25.01.1928 г. 
в д. Сосновка Обвинского сельского совета, Карагайского района. В 
1942 г. окончила 7 классов Обвинской средней школы и сразу поступи-
ла в Кудымкарское медучилище. Изучали только специальные пред-
меты т.к. преподавателей не хватало, все были на фронте. Годы 
учебы маме запомнились, как годы выживания. Есть было нечего, 
дров не было, в общежитии холодно. Чтобы согреться топили ме-
бель. На день давали 400 гр. черного хлеба и больше никакой еды. До-
мой до своей деревни из Кудымкара ходила пешком. Родители давали 
продукты, которые можно было длительно хранить (горох, сушеная 
картошка, немного зерна). Другие студенты тоже привозили про-
дукты и ели все вместе. Были и такие, чьи семьи голодали - везти 
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было нечего. Учась в техникуме, вспоминала школьные годы, когда 
еды было много, ели досыта. В школьные годы мама занималась в юн-
натском кружке: выращивали дыни, тыквы, помидоры, огурцы.

В мае 1945 г. мама окончила училище и должна была идти на фронт. 
Она проходила практику в Кудымкарской больнице и слышит радост-
ные крики персонала, больных, кто танцует, кто плачет, кто це-
луется и все кричат: «Кончилась война!» Радости не было предела!

Маму после прохождения практики направили на работу в Козь-
модемьянскую участковую больницу. Больницей руководил врач Ме-
лентьева А. А. Работы хватало всем. На участке было много детей. 
Они часто болели простудными заболеваниями, кишечными инфек-
циями, была высокая смертность, особенно детей первого года жиз-
ни. Про антибиотики тогда ещё не слышали. Должного ухода за 
детьми не было. Мамы после родов сразу выходили на работу, детей 
оставляли на попечение престарелых бабушек. Много приходилось 
ходить пешком по вызовам в отдаленные деревни за 5-7 км. Прививки 
в то время делали тоже на дому. Мама с медицинской сумкой, наби-
той вакцинами, уходила в «прививочный» день по деревням, чтобы 
поставить детишкам нужные прививки, и так, целый день, переходя 
из дома в дом. Прививки делались одним шприцем, менялись только 
иголки. Иголки и шприцы кипятили в стерилизаторах. До 1962 года 
в деревнях не было электричества, шприцы и иголки кипятили на 
печке-буржуйке, которую топили дровами. Через 2 года маму пере-
вели заведующей Богоявленским ФАПом.

В 1954 г. мама, будучи замужем и имея 1 дочь, переехали в д. Ния, где 
она заведовала Ниинским ФАПом и проработала до 1988 года. Рабочий 
стаж мамы составил 43 года. Всю свою жизнь она оказывала помощь 
людям. Нужно было одной и быстро поставить правильный диагноз, 
успокоить больного, остановить кровотечение при травмах, оказать 
первую медпомощь, найти машину и сопроводить больного в Карагай-
скую ЦРБ. Больных в Карагайскую ЦРБ приходилось доставлять на ло-
шади, тракторе или машине. Сельчане сами предлагали свою имеющу-
юся у них технику, безоговорочно бригадир давал лошадь для доставки 
больного в Карагай. В колхозе сначала была одна машина с деревяным 
кузовом, на ней тоже доставляли больных в районную больницу. Доро-
ги были плохие. Проще и надёжнее было ехать на лошади.

С 70-х годов 20 века была дежурная машина «Скорая помощь», но вы-
звать скорую должна была медик, чтобы не было не обоснованных вы-
зовов. Вызовов было много в любое время дня и ночи, а утром надо было 
идти на ФАП, там уже ждали больные».



153

ФАП д.Никольск – Кольцова 
Надежда Александровна работала 
на ФАПе, ее сменила Мингалеева 
Татьяна Александровна.

Сюзьвяковский ФАП – много 
лет работала фельдшер Симонова 
Вера Ивановна, в настоящее время 
работает Щелева Ольга Юрьевна.

Яринский (ранее Квашнят-
ский) ФАП Филимонова Антони-
на Максимовна, Снигирева Тама-
ра Семёновна, Аликина Надежда 
Гавриловна, с 2018 г. Пономарева 
Светлана Александровна.

ФАП д.Иваньково – Пустохи-
на Алевтина Семёновна, 40 лет тру-
дового стажа. 

Районная газета «Знамя Ок-
тября», 1983 год: «Это пись-
мо пришло в редакцию накануне 
Дня медицинского работника из 
д. Иваньково: «Прошу выразить 
сердечную благодарность за чут-
кое отношение к моему мужу В.П. 
Деменеву фельдшеру Иваньков-
ского медпункта Алевтине Семё-
новне Пустохиной. Деменева.»

Пустохину А.С. сменила Дулепо-
ва Людмила Александровна про-
должила работать в Иваньково до 
закрытия ФАПа.

ФАП д.Афонята – Патрушева 
Надежда Александровна, стаж бо-
лее 40 лет, трудилась вплоть до от-
крытия ФАПа в деревне Канюсята в 
1955 году обслуживала и территорию 
нынешнего Канюсятского ФАПа.

Канюсятской ФАП – Старко-
ва Альбина Петровна, 54 года трудового стажа. Альбина Петровна начала 
свою деятельность в 1955 году, ушла на заслуженный отдых в 2009 году. 

Пустохина А.С.

Старкова А.П.
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Районная газета «Знамя Октября», 1986 год: «Недавно в деревне Каню-
сята – центральной усадьбе колхоза «Заветы Ильича» открылся новый 
фельдшерско-акушерский пункт. Здание построено колхозными строи-
телями по типовому проекту. Здесь оборудованы кабинеты для зубно-
го врача, гинеколога, физиотерапевтический кабинет. Довольны новым 
помещением и колхозники, и заведующая пунктом Альбина Петровна 
Старкова. Здесь просторно, светло, а самое главное – очень тепло». 

Антонятский ФАП – Пепеляева 
Анна Андреевна трудилась на Сутя-
гинском, сменила ее Вилесова Светла-
на Ивановна, в настоящее время рабо-
тает Фёдоровых Нина Леонидовна.

Воскресенский ФАП – Барано-
ва Ираида Николаевна более 40 лет 
трудилась на ФАПе, пользовалась 
большим уважением, награждена 
значком «Отличник здравоохране-
ния», с 1993 года на ФАПе работает 
Рубцова Валентина Дмитриевна.

Фроловский ФАП – Попова 
Надежда Михайловна и Деменева 
Людмила Степановна трудятся на 
ФАПе в д.Фролово. Стаж работы у 
Надежды Михайловны 36 лет.

ФАП д.Одинцово – Ведерни-
кова Анна Сергеевна, Одинцова 
Наталья Осиповна трудились на 
ФАПе в деревне Одинцово.

ФАП с.Пролетарское – Югова Таисия Ивановна 23 года трудилась 
на Пролетарском ФАПе, после закрытия ФАПа переехала в Нердву, рабо-
тала на «скорой» помощи, медсестрой физиотерапевтического кабинета.

ФАП д.Старая Пашня – Чирухина Нина Максимовна, Сыромятни-
кова Анна Леонидовна, Одинцова Наталья Ивановна работали на ФАПе в 
деревне Старая Пашня.

ФАП д.Прокино – Пигалева Галина Борисовна всю трудовую жизнь 
посвятила Прокинскому ФАПу.

ФАП д.Шумиха – Отавина Ольга Валерьевна – 9 лет трудилась на 
ФАПе посёлка Шумиха до его закрытия.

ФАП с.Юрич – Новикова Лидия Павловна, Черепанова Екатерина Его-
ровна, Новикова Екатерина Николаевна работали на Юрическом ФАПе.

Баранова И.Н. (стоит)
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Фельдшер ФАПа остается с пациентом один на один, ему предстоит по-
ставить правильный диагноз, грамотно оказать первую помощь, при не-
обходимости найти транспорт для перевозки в больницу. Наши фельдше-
ра преданны своей профессии, не боятся трудностей. Иногда всю жизнь 
проработали в своем населенном пункте, заботясь о здоровье людей.

Фельдшера ФАП на конференции 1965 г.

Фельдшера ФАП на конференции 1982 г.
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Фельдшера ФАП 2019 г.
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При поддержке администрации Карагайского района строятся новые 
ФАПы, недавно состоялось открытие ФАПа в д.Азово

Зам. главы адм. Карагайского района Шушарина Е.Н., Чуди-
нова Л.Н., зав. ФАП Тиунова С.А. 

Гл. врач Шестаков В.И., зам.министра здравоохранения 
Пермского края Чудинова Л.Н., глава администрации 

Карагайского района  Старцев Г.А. 
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Сейчас Карагайская районная больница – это современное лечебное уч-
реждение, в котором работает профессиональный коллектив сотрудников.

К 135 – летнему юбилею на территории больницы был заложен парк 
(рябинки, березки и дубки), в память о тех, кто работал в больнице.

На 140-летний юбилей открыли больничный музей, где первыми экс-
понатами стали истории болезни от 1893 года (называемая в то время 
«скорбный лист») и рецепты Карагайской земской аптеки начала 20 века.

Парк и музей – это два замечательных события, которые останутся на 
долгую, добрую память. 

Главный врач Шестаков В.И. и глава 
администрации Карагайского района 

Старцев Г.А. 
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***

Уникальность лечебного учреждения состоит в том, что на протяже-
нии многих десятилетий медицинская помощь оказывается в круглосу-
точном режиме.

Мы гордимся теми людьми, кто создавал эту историю своим трудом и на-
деемся, что сумеем продолжить лучшие традиции Карагайской больницы.

60 лет больнице(1934 год)
Был райздрав и самостоятельные больницы в сёлах Обвинск, Козьмо-

демьянск, посёлке Менделеево
Штат медработников больницы:
3 врача Бяков М.В.

Бякова О.В.
Сутырина Е.П.

1 фельдшер – Швецов Яков Иванович
2 акушерки – Мишланова Агафья Федоровна

Тиунова Фёкла Петровна
1 фармацевт – Горбунова Клавдия Яковлевна
4 медсестры – Носкова Прасковья Петровна

Филимонова Наталья Павловна
Щипицина Прасковья Петровна
Тиунова Елена Ильинична

в консультации – медсестра Козловская Н.В.

80 лет больнице (1954 год)
8 врачей
главный врач, рентгенолог – Черепанова (Склярова) Ирина Ивановна
терапевт, отоляринголог – Ижикова Людмила Кузьминична
хирург, венеролог – Скляров Александр Петрович
педиатр – Алексеева Александра Павловна
гинеколог, онколог – Новосёлова Екатерина Павловна
фтизиатр, инфекционист – Мелехина Тамара Яковлевна
стоматолог – Алексеев Константин Кузьмич
зубной врач – Тетенова Зинаида Филипповна
старшая медсестра – 1
медицинский статистик – 1
дезинфектор – 1
лаборант – 1
рентген.лаборант – 1
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стационар: 
медсестра – 6
акушерка – 4
амбулатория:
фельдшер – 2
медсестра – 1
патронажная сестра – 1
медицинский регистратор – 1
детско-женская консультация:
патронажная сестра – 1
фельдшер акушерка -1
фельдшерпо обслуживанию школ
медсестра детских ясель

100 лет больнице (1974 год)
После объединения Карагайского и Нердвинского районов количество 

коек по району насчитывалось 195, из них 75 в Карагайской больнице, 50 
в Нердвинской, 35 в Рождественской,20 в Обвинской, 15 в К-Демьянской. 
В селе Юрич было интернатное учреждение для инвалидов.

На территории района работало:
26 ФАПов, детские ясли на 70 мест, санэпидстанция
В штате 14 врачей, 167 средних медработников.
А амбулатории велся прием по 14 профильным медицинским специ-

альностям.

120 лет больнице (1994 год)
Центральная районная больница
В районе функционировало 255 коек, из них в Карагайской больнице 

150 коек.
Работало 26 ФАПов, 1 сельская врачебная амбулатория в Савино, 4 

участковые больницы (Нердва, Рождественск, Обвинск, К-Демьянск).
В штате 38 врачей – 5 специалистов с первой квалификационной кате-

горией, 3 совторой категорией.
183 средних медработников – 1человек имел высшую категория, 14 

первую, 15 вторую.
В поликлинике осуществлялся прием по 15 профильным медицинским 

специальностям.
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135 лет больнице(2009 год)
В районе 131 койка,из них в Карагайской больнице 111 коек.
Работает 12 ФАПов, 4 СВА (Рождественск, Обвинск, Савино, Менделее-

во), 1 участковая больница (Нердва)
В штате 44врача – 16 имеют высшую категорию, 8 первую категорию, 

4 – вторую категорию
206 средних медработников – 117 с высшей категорией, 38 с первой, 
13 со второй.
Больница получила лицензию по 52 видам медицинской деятельности.

145 лет больнице (2019 год)
В районе работает 78 круглосуточных коек, 34 койки с дневным пре-

быванием.
В составе ЦРБ: Нердвинская участковая больница, 4 Сельские врачеб-

ные амбулатории (Менделеевская, Савинская, Рождественская, Обвин-
ская), 13 Фельдшерско-акушерских пунктов.

В штате больницы 52 врача, из них с высшей категорией – 22, с первой 
категорией – 2, со второй категорией – 3.

Средний медицинский персонал 187 человек, с высшей категорией – 
126, с первой категорией – 7, со второй категорией – 2. Больница имеет 
лицензию на 117 видов медицинской деятельности.
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