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Г лава  1

И стория семьи

Как их судьба свела вместе, возможно, это останется тайной 
навсегда. Но факт случился. Артемов, Кривуля, Соболев встрети
лись в Донбассе в селе Дубовка, взяли ссуду в Таганрогском банке и 
в 1905 году приобрели в аренду на 99 лет 1 50 десятин земли в грани
цах между речкой Крынка и населенным пунктом Сердитая, что ныне 
в Шахтерском районе Донецкой области, Украина. 11ыне на этой земле 
стоит ТЭЦ  -  бывшая Зуевская Государственная районная электро
станция, короче ЗУГ'РЭС -  одна из первенцев в плане ГОЭЛРО, так 
и город назван Зугрэс. В 80-е годы в нем проживало вместе с сель
ским населением 25 тысяч человек. Город Зугрэс в составе большо
го города Харцызска, что в 28 км от бывших Ю зовки-Сталино-До- 
нецка -  областного центра. В состав большого города Харцызска 
входили города Иловайск, Зугрэс, село Зуевка, город 11овождановка. 
город Кировск с прилежащими к ним селами. Всего населения было 
около 150 тысяч человек. Но это будет позже. Появятся новые горо
да и Новождановка, и Кировск. Вырастут города Харцызск, Иловайск. 
И Дубовка исчезнет под стройкой Зуевской Государственной район
ной электростанцией. Харцызск станет крупным промышленным цен
тром Донбасса и юга Украины. Будут построены: трубный завод, ста
лепроволочный канатный завод; откроются много шахт, мелких за
водов. Самые известные шахты в разное время были -  Донтоп, Ком
мунист, Кировская -  Глубокая. В городе Харцызске в трубном  и 
сталеп роволочно-кан атн ом  заводах  буду т работать  по 10-12 ты 
сяч рабочих.

А пока в истоках -  село Дубовка, 1 50 десятин земли, три хозяи
на. Мой дед по отцовской линии. Кривуля Яков Егорович основал свое 
хозяйство. Любил землю. И после ликвидации Дубовки оставался 
верен земле. Я часто бывал у него и дома, и на работе в колхозе, где 
он работал в овощеводческой бригаде, в пожилом возрасте сторо
жил в саду. Он был небольшого роста, с седой раздвоенной бородой. 
Всегда спокоен, рассудителен, размеренная тихая походка. В Дубов- 
ке у него было большое хозяйство. Были кони, животноводческая 
ферма, птицы, паровая молотилка. Работали сами всей семьей и на
емные рабочие -  батраки. Возделывали зерновые, огороднические 
культуры, ловили рыбу в реке.



Дед Яков Егорович был женат дважды. Первая жена Екатери- * 
на родила ему шестерых детей: Харитину -  в 1903 году, Арину -  
1905 году, Андрея -  в 1907 году, Ивана -  в 1 909 году, Дарью -  в 1911 
году, Федора -  в 1912 году. Екатерина умерла в 1920 году, когда мо
ему отцу Андрею было 12 лет. Дедушка женился второй раз. У его 
второй жены -  Марфы -  была дочь Антонина 1916 года рождения. 
Марфа родила Якову троих детей: Георгия -  в 1926 году, Анисью -  в 
1928 году, Екатерину -  в 1931 году. Бабушку Марфу я помню хорошо. 
Мы, дети Андрея, часто бывали у дедушки и бабушки. Без подарков 
не уходили. Итого в семье Якова Егоровича было 10 детей. Всех 
вырастил, всех поднял.

В центре -  Яков Егорович и Марфа Андреевна; слева сын Федор; 
справа, во втором ряду, дочь Дарья. Рядом с Федором -  муж Дарьи ~ Нико
лай Бабченко; рядом с Дарьей жена Федора Александра с дочерью Анной

Тетю Харитину и тетю Арину я не знал. По сведениям от тети 
Кати они умерли рано. У Харитины детей не было, Арины -  двое. С 
младшим -  Виктором Христичем -  я встречался один раз в 1958 году.

Дети-мужчины Якова Егоровича и Андрей, и Федор, и Иван, и 
Георгий сложены были капитально. Дети от второго брака и Геор
гий, и Екатерина были редкой красоты. Со слов теги Кати, у ее се
стры Анисьи было 10 детей. С одной из них -  Валентиной -  я позна
комился в 1993 году на похоронах моего отца.

Семья деда Якова Егоровича проживала в Дубовке до 1928 года. 
Хутор из девяти дворов. Среди батрачек у деда Якова была и моя 
мама -  Шевкопляс Надежда Терентьевна со своей родной сестрой



Екатериной. Отец мой часто вспоминал Дубовку. Бывало, едет на 
телеге на поля, берет с собой ружье. Пока доедет до места, убьет 
одного-двух зайцев, если повезет и дрофу. Лис было не сосчитать, 
рябчики, куропатки, волки.

Дет и Якова Егоровича  -  Харитина и Андрей

Однажды дед рассказывал, как оп хотел убить повадившихся 
на хозяйство волков. С вечера засел на скирде сена и стал ждать. 
Пришли. Да не один-два, а целая стая. Испугался дед. Заткнул дуло 
берданки соломой и был таков. Зимой заготавливали на речке лед. 
Вырубали прямоугольники, толщиной 20-30 см, баграми вытаскива
ли, прикрывали опилками, соломой, и этот ледник служил холодиль
ником все лето. В вырубленные места ставили сети. Улов рыбы бывал 
замечательный.

В послевоенные годы такие «холодильники», я помню, строили 
заготконторы, в городе Харцызске. 11а пруды приходили заготови те
ли льда. Лсд толщиной до 40 см пилили пилами, тащили баграми и 
увозили. Лед под соломой и летом мало таял. Его в летнее время 
развозили в магазины для сохранения скоропортящихся продуктов. 
Но вернемся в Дубовку.

Все дети Якова Егоровича были при нем. Женщины в доме хо
зяйничали, мужчины на подворье. Но в период весенне-летней стра



ды. работали все, и хозяева, их дети, батраки. Ели-пили за одним! 
столом. Жали хлеб серпами, косами. Молотили цепями на току, и | 
только в последний год-два пользовались паровой молотилкой.

Наши предки: Кривули и Шевкоплясы -  уроженцы Запорожс-1 
кой области, села Веселое, что в 40 км от Мелитополя. У родителей] 
мамы -  Шевкопляса Терентия Назаровича и его жены уроженки За - '  
порожья-Зеленской было шестеро детей. Рождались с 1902 года по 
четным годам (Мария, Ольга, Надежда, Петр, Екатерина, Нюра). , 
Отец Терентий Назарович погиб в первую мировую войну, его сын 
11етр -  в Великую Отечественную. Фамилии не осталось. После рас
кулачивания дети разбрелись. Мария и Нюра осели в Запорожье, 
Ольга -  в селе Веселое, Надежда и Екатерина в Донбассе.

Сестры: вверху Ольга и моя мама. Внизу Екатерина и Анна



В период коллективизации, из-за отказа вступить в колхоз, у 
бабушки Шевкопляс забрали все из дома, вымели из амбара все зер
но. И, чтоб выжить, бабушка отправила дочерей на заработки. Мама 
и тетя Катя уехали в Крым. Работали посудомойщицами в столовой. 
У мамы и тети Кати были прекрасные голоса и слух. В Семфиропо- 
ле маму приглашали в филармонию петь, но она побоялась, не по
шла. Тетя Катя и мама из Семфирополя уехали на заработки в Д он
басс, в Дубовку, где и нашли свою судьбу. Отцу понравилась Екате
рина и у них завязалась дружба. Но тут -  призыв в армию. Л когда 
отец вернулся -  Катя была уже замужем за Павлом Артемовым. В 
1928 году дедушку Якова Егоровича предупредили о сносе хутора 
Дубовка. На этом месте будет строится Зуевская ГРЭС. Выдали 
компенсацию. Дедушка купил в Харцызске дом по улице Вокзаль
ной. Хозяйство их снесли, и в 1929 году началось строительство ГЭС. 
Земли ушли под затопления и строительство ГЭС.

Левое фото — мой отец Андрей, правое фото  -  отец в группе военных

Действительную воинскую службу отец нес в Киеве в желез
нодорожных войсках. В это время шла коллективизация. Не желаю 
щих вступить в колхоз обирали до нитки. Когда отец вернулся из ар



мии хозяйство было разрушено. Деда шесть раз раскулачивали. С на
чала забрали технику, потом скот, потом запасы зерна. В шестой раз 
увезли все из дома, вплоть до подушек, забрали и деда. Особо неис- 
товала Склярова. Уходя, вырвала из-под головы годовалого ребенка 
подушку. Когда отец вернулся, узнал о случившемся -  пошел пеш
ком в Харьков, в столицу Украины, в республиканскую прокуратуру. 
Солдату Красной армии пообещали все вернуть, и с этим предписа
нием отец вернулся из Харькова. Дед был уже освобожден. Все, что 
унесли при раскулачивании, хранилось не на складе, а у раскулачива
ющих. Поэтому дед сказал отцу ничего обратно не требовать, ос
таться бы живу. На том и порешили.

Шли годы дети Якова Егоровича постепенно вылетели из род
ного гнезда. Харитина жила в поселке Нижняя Крынка, Арина в го
роде Иловайске. Андрей, Федор и Дарья построили в разных райо
нах города дома и жили с семьями. Георгий вернулся с войны в 1952 
году, женился и тоже осел в Харцызске. Последней из дома выпорх
нула Екатерина и тоже осталась в городе. И только Анисья уехала 
далеко от дома -  в Никополь. В доме остались только родители -  
Яков и Марфа. Дедушка жалел отца, как сына, больше всех постра
давшего на войне. Нас надо было растить, и он помогал отцу мате
риально. Дедушка умер 3 сентября 1957 года от острого нарушения 
мозгового кровообращения в возрасте 77 лет. Участок на улице Вок
зальной попал под строительство многоэтажек. Дом снесен. В 1966 
году бабушка Марфа переехала жить к дочери Екатерине и прожила 
до 1976 года, на 19 лет пережила мужа.

Глава 2 

В ойна

В июне 1941 года грянула война. Начало ее не помню -  был 
мал. Трубный завод эвакуировали. При немцах отца направили рабо
тать в железнодорожное депо, как железнодорожника по военному 
билету. В начале 1942 года ночыо к нам пришел рабочий из депо и 
сказал отцу, что в депо была диверсия, что-то взорвали. Надо ухо
дить, утром будут аресты. Мама с папой решили уходить на свою 
историческую родину -  в село Веселое Запорожской области. С о
брали свой нехитрый скарб в узлы и с годовалой телкой на веревке



вышли на дорогу. Путь долгий, километров 300 будет. К нам подъехала 
подвода, запряженная одной коровой. Разговорились. Узнали, что 
люди едут из города Макеевка в село Веселое, Запорожской облас
ти. Такое везение, как нельзя, кстати. В селе Веселое тогда жили -  
мамин брат Петр и сестра Ольга. П оселились у тети Оли. И сразу, 
папа, дядя Петя и тети Оли муж, Григорий Вечирко, стали строить 
нам дом. Это была окраина села, называлась -  Пятихатки. Домик 
лепили из самана, который тут же делали.

Хата в селе Веселое

Домик получился 4 на 6 метров с сараем для коровы. За огоро
дами было шоссе на Мелитополь, который от нас был в 40 км. По 
шоссе часто шли немецкие воинские части, танки. Так как мы жили 
на окраине села у дороги, были частые набеги немецких солдат за 
«куркой», «яйками». К нам гоже наведывались. Однажды мама вызва
ла гнев немца. Он попросил «яйка». Мама сказала -  «нет». Немец 
раскричался: увидел одно яйцо, лежащ ее на подоконнике. Говорит: 
давай «курка». Нам для разведения кур тетя Оля дала двух куриц и 
петуха. Мама на пальцах показала, что у нее всего две курицы. Не
мец вытащил пистолет и повел маму в сарай. Показал три пальца -  
три курки; пух, пух -  то есть убьет мать. Открыли сарай. На насес
те сидели две курицы и петух. Немец говорит «хорош матка», похло
пал по плечу и ушел. Мама обмерла. Ведь в это время тетю Олю 
немцы выселили из дома, и в доме был зерносклад. Тетя Оля с с е 



мьей жила у дяди Пети, это в 70 метрах от ее дома, на противопо
ложной стороне улицы но соседству с нами. Куры тети Оли были в 
нашем сарае, их было 14 штук. Когда немец открыл сарай тети Оли, 
куры и петух были под скирдой соломы в огороде. Рассредоточение 
кур и их молчание спасло маму.

На самой окраине села, напротив дома дяди Пети жила бабка 
Матрена. Ей в то время было уже лет 80. Хозяйственная была ста
рушка. Держала свинью, поросят, кур. Однажды к ней наведались 
немцы. Кур во дворе без ограды ловить хлопотно было немцам. Ре
шили стрелять. Матрена набрала камней в подол. Только немец при
целился в курицу, баба Мотря в нее камнем. Курица кудах-кудах и 
улетела. Немец несколько раз выстрелил, безрезультатно. Подошел 
к бабе и дал пинка ей под зад. Баба Мотря ему ответила тоже пин
ком под зад. Разгневанный немец зашел в сарай. Забрал поросенка и 
ушел. О поединке бабы Мотри и немца долго и после войны расска
зывали селяне. Говорят, баба Мотря прожила 104 года, светлая ей 
память.

В период войны: отца, дяди Пети, дяди Гриши дома не было. В 
комендатуре они заявили, что уехали на работу в Запорожье, а сами 
ездили в Крым за солью и скрывались в поле в скирдах соломы и на 
бахче. Зимой отец приносил замерзшие арбузы. Их много осталось 
на бахче. Арбуз в ведро и на ночь ведро в колодец. Утром ели почти 
нормальный арбуз. 15 октября 1943 года у моих родителей родился 
сын, мой брат Василий. Еще 8 дней в селе были немцы. В период 
оккупации в каждом доме в селе жили немцы. В связи с тем, что у 
нас был крохотный домик, нам поселили одного немца -  пекаря. Он 
маме говорил: «Матка, Гитлер во!». И проводил ребром ладони по 
шее, «Сталин во» и делал тоже движение. «Здоров брат». Нам д о 
мой он приносил сухари. Пышки, которые он пек, солдаты носили в 
НЗ неделю. Затем он их менял на свежие, а нам доставались суха
ри. Может быть мы выжили во время ВОВ благодаря ему? Не знаю.

Незадолго до ухода немцы выкопали окоп в огороде за домом, 
в трех метрах от него. Из него хорошо просматривалось М елито
польское шоссе. Когда пролетали над нами наши самолеты, оживала 
зенитная батарея в саду у тети Оли. Шум был сильный.

И вот наступило 23 октября 1943 года. Немцы тихо ушли. Я 
увидел, как из кукурузного поля вышли наши автоматчики. Их было 
много. По шоссе постоянно шла техника. К нам на постой дали тро- '



их солдат. К вечеру начался налет немецкой авиации. Бомбили здо
рово. Нам тоже досталось! Был вечер. Мама на кухне у окна стира
на белье. Около нее примостились мы. Зина с новорожденным Васи
лием напротив мамы. Я за корытом напротив окна. Но счастливой 
случайности немецкая бомба угодила в немецкий окоп. Взрыв, окно 
улетело на улицу, мама, Зина с братом на руках упали на пол. Я стоял 
н смотрел. Было так красиво. Слой огня заполнял двор, был сильный 
шум. Следующая бомба взорвалась на хозяйском дворе у соседа 
впереди нас: из земли, как пирамидальный тополь, поднялась земля. 
Больше мне увидеть ничего не удалось, так как был повален на пол 
мамой. Окоп нам разворотило до самого фундамента дома, соло
менную крышу наполовину снесло. Хоть посеченная осколками хага 
устояла, благодаря попаданию бомбы в окоп.

Через несколько дней отца, маминого брата Петра и мужа ма
миной сестры Ольги, Григория Вечирко, призвали в армию. Отец вер
нулся в мае 1944 года без правой руки почти до плечевого сустава. 
Дядя Петя и дядя Гриша погибли.

На сборном пункте отец записался в пехоту. Но его заприме
тил пулеметчик и затребовал его к себе. Отец не хотел, сопротив
лялся. Но, по приказу офицера, был назначен в подручные иулемет- 
чика. Надо было возить свой «максим», патроны, учиться стрелять. 
После нескольких боев и учений отца перевели в пулеметчики, как 
показавшего отличный результат. И с назначенным ему подручным, 
послали в другое село получать на складе новый «максим». Отец с 
подручным пришли в село. Было уже поздно. Остановились у какой- 
то хозяйки в сарае. В доме жил офицер с денщиком.

Утром к отцу приходит подручный и говорит, что у офицера 
фамилия Кривуля. Он слышал, как денщик обращался к нему: «това
рищ капитан Кривуля». Весть дошла до капитана. Он пригласил к 
себе отца. Долго беседовали, вспоминали родственников. Капитан 
Кривуля был артиллеристом. Сказал отцу, что они троюродные бра
тья. Предложил отцу перейти к нему в артиллерию. Отец не возра
жал. Они с подручным получили на базе новый пулемет и отправи
лись в свою часть.

В часть приехал капитан Кривуля, просил за своего брата, д а 
вал вместо него своих двоих солдат. Но командир отца не согласил
ся. Но отдал своего бойца, показавшего на стрельбах лучший ре
зультат. Капитан Кривуля сказал отцу, что он уезжает в краткосроч



ный отпуск в Днепропетровск и когда вернется все равно заберет 
его к себе. Но этому не суждено было сбыться. Когда капитан вер
нулся из отпуска, отец был уже в госпитале. Это было на Криворо
жье. у с. Зеленый Дол. Полк, в котором служил отец, был в обороне? 
Закрепился на позициях и отбивал атаки противника. На обороняю-: 
щихся шла немецкая цепь. Не стреляли. Команда была: подпустить 
немцев поближе. Вдруг от цепи отделился один немец и перебежка
ми стал продвигаться к скирде соломы. Отец был уже опытный, знал! 
что это снайпер выбирает себе позицию, и дал по нему очередью из 
пулемета. Тот упал. Начался бой. Одну за другой отбивали атаки 
немцев. В этом бою отец был ранен. Пулевое ранение через прорезь 
в щите пулемета -  снайперское ранение в правую руку разрывной 
пулей. Видно не попал отец в снайпера в начале боя. Отбили атаки. 
Отца вытащили из окопа, и он пошел по указанному направлению в 
санитарную часть. Вдруг слыш ит свист. Обернулся. Свистит оф и
цер, стоящий на пригорке и показывает подводам, везущих раненых, 
на отца. Подвернули, забрали. Привезли в госпиталь. Оказался не 
тот. Перевезли в нужный. Осмотрели отца, сказали перебита кость, 
сосуды, нервы. Рука держится на коже. Надо удалять. Жалко, про
сил сохранить. Проснулся -  нет руки. Далее пошли госпиталя один 
хуже другого. Кормили плохо. Сначала из палаты мог сам пройти в 
перевязочную. Сильно отощал, уже перевязки делали в палате: хо
дить не мог. Настаивал на эвакуации в тыл. Не ходячего не отправ
ляли. Просил, требовал, вызывал начальника госпиталя. На носил
ках отправили в Славянский госпиталь, что в Донецкой области. Там 
с питанием еще хуже. Опять просьбы, требования. На носилках от
правили на юг -  в Баку. В санитарном вагоне ехал через Харцызск -  
свой родной город, видел отцовский дом у железной дороги. Везли 
долго. Кормили как на убой. Ешь сколько хочешь и бери с собой. На 
4-й день пути отец из своего вагона самостоятельно перешел в 4-й 
перевязочный вагон на перевязку.

Очень хорошие воспоминания о Бакинском госпитале. Поправ
лялся быстро, рана хоть и гнила, но силы прибавлялись. Понравился 
врачу госпиталя, рентгенологу, предлагала остаться в Баку навсег
да. Нет, не согласился. Дома трое детей. Выписался. Поехал в Тав
рию, домой к семье. Купил жене и детям подарок -  три крупных 
селедки. Повесил в авоське у окна. На одной из станций при начале 
движения поезда чья-то рука выхватила подарок. От Мелитополя



шел пешком, долго шел. Там километров сорок будет. Повезло. У 
кого-то из подводы свалилась вязанка веников. В хозяйстве приго
дится. Взял с собой. Пронес с километр -  тяжела ноша. Вытащил 
два веника и пошел домой. На подступах уже к селу Веселое не смог 
нести 2 веника. Один бросил. Принес домой один. >1 помню встречу. 
Родители сидели на кровати и горько плакали вместе. Мы им не ме
шали.

Оссныо 1944 г. открылась школа в селе, и старшая сестра Зина 
пошла в первый класс. Год был не полный, школа украинская.

Зима 1944-1945 года была очень снежная. Весной было поло
водье. Затоплены улица, огороды; вода была в доме. Мы сидели на 
кровати несколько дней. В один из таких дней Зина пришла из школы, 
воды на улице было много, она не смогла перейти улицу, и мама от
правила ее на ночевку к тете Оле. В селе были артезианские колод
цы, и вода из площади затопления уходила в колодцы. Гул работаю 
щих колодцев был слышен далеко.

Глава 3 

П осле войны

Летом 1945 года родители засобирались возвратиться домой в 
Харцызск, в телегу уложили свой скарб, запрягли корову. Хатенку свою 
кому-то продали. До железнодорожной станции Фсдоровка ехать было 
40 км. В пути, помню, отец в поле набрал целое ведро сморчков, и 
мама на костре их зажарила в сметане. Вкус остался на многие годы.

Въехали в Фсдоровку. Отец посадил маму и нас -  детей в по
езд, а сам поехал на подводе. В Харцызске квартира наша была за
селена. Остановились у тети Кати Артемовой. Работы отцу-инвали- 
ду не нашлось. Город только восстанавливался после оккупации. 
Заработали заводы Донбассэнерго, Армлит, машиностроительный, 
много шахт. Среди мужчин инвалидом был каждый второй. Много 
безработных, так как адаптироваться к новым условиям им было 
трудно. Отца инвалиды приобщили к торговле рыбой. Отец ездил в 
Таганрог, покупал там разную рыбу и торговал на рынке в Харцызс
ке. За счет этого и жили. Когда мы приехали в Харцызск родители 
узнали, что в ту роковую ночь, когда мы ушли из дома, действительно 
были аресты рабочих. Арестовано было человек 25, расстреляно 13



человек. Сейчас в центре города у места казни на улице Вокзальной, 
около бывшего горисполкома горит вечный огонь, а на доме висит 
мемориальная доска о гибели 13 рабочих депо.

В Харцызске в горогделе милиции много лет работал старшим 
сержантом или старшиной милиции небольшого роста человек по 
фамилии Клепка. Он был грозой всем торговцам на рынке и не толь
ко торговцам, весь город его знал. Въедливый был такой, придирчи
вый. Инвалиды против него объединились и, как он появлялся, ско
пом гнали его от новичков. Однажды ночью ему во двор гроб под
бросили. Не испугался, еще пуще выполнял свои милицейские обя
занности. О нем много ходило рассказов, но его уважали и боялись. 
Недаром -  Клепка. 1945 году, после многократных обращений по 
трудоустройству, директор завода Донбассэнерго Симаков, дал отцу 
работу. Назначил его заведующим хозяйством, которые после войны 
организовывались при заводах. Хозяйство открыли в 10 км от города 
Харцызска на 4-м посту Л ЭН. Ноет состоял из барака на 8 квартир, 
еще отдельный домик на 1 семью и 3 сарая. В них разместили: пти
цу, свиней, коров с лошадьми и колесным трактором ХТЗ. Тракто
рист был дядя Ваня Жуков.

Рядом с постом № 4 был населенный пункт под названием Ду- 
линка. В поселке была шахта Збис. Говорили, что Дулинкой, поселок 
назвали по фамилии бывшего директора шахты. В Харцызске Зина 
пошла снова в первый класс русской школы. И с 1945 года продол
жала учебу в НСШ на Дулинке. Нам дали 2 комнаты в бараке, в 
одной из комнат отец сделал зерносклад.

Когда мы переехали на 4-й пост, вес были худые и звонкие, 
отощавшие. И я, и брат были в золотухе. Утром просыпались с за
липшими глазами, звали на помощь маму. Когда ее не было, выпол
зали на крыльцо и ждали помощи. С осени, каждую неделю пас с 
братом купали в череде -  помогала от золотухи. Череды много было 
в речке в балке. Там же были заросли лозы. Но осени ее заготавли
вали. и отец с рабочими фермы зимой плели корзины нужные в хо
зяйстве. Несколько рабочих: одна растила птиц, вторая -  свиней, тре
тья доила коров и кормила их и лошадей. Две лошади было. Одну 
звали Снаряд -  военный конь из кавалерии. Ходил только по прямой. 
11онимал только «но». На другие причмокивания не реагировал. С ка
зал один раз «но» -  пошел, сказал второй раз «но» -  побежал. Плав
ных поворотов не признавал. Поворот был только под 90 градусов.



Не раз опрокидывал сени зимой, так как не шел на дугообразный 
заезд во двор поста. Однажды вечером забирали Снаряда с отцом с 
пастбища. Отец посадил меня верхом, и я скомандовал два раза «но». 
Он побежал, а я через его голову под передние копыта. Снаряд стал 
как вкопанный, наступив мне на рубашку. Стоял до тех пор пока отец 
не скомандовал «ногу». После, со Снарядом, меня самостоятельно 
добираться до двора не разрешал. Вел коня под уздцы.

В хозяйстве была арба для перевозки сена, соломы, сеноко- 
силка-лобогрейка. При сенокосе в нее запрягали лошадь и косили 
траву. Каждую субботу, иногда в воскресенье, из завода Донбассэнерго 
приезжал бухгалтер. Считали птиц, свиней. Считали и оприходовали 
снесенные яйца, забивали и актировали свиней и увозили в Харцызск 
на завод, привозили зерно, сено, солому. Надои молока сквашивали. 
Снимали сливки в кувшины, сливки и простоквашу в бидонах увози
ли на завод.

У нас дома была ручная крупорушка, в которой мы мололи зер
но для себя, и были жернова ручные, в них мололи муку. В 1947 го
лодном году отец всем рабочим давал немного зерна. Пухлыми от 
голода никто не ходил.

В 1990 году я повез отца посмотреть на ферму, где он раньше 
работал. Его, безрукого, там помнили, одна бабуля вспомнила 1947 
год, выйти к нему не смогла, но благодарность передала через внуч
ку. Я удивился, но они знали и обо мне, где работал, куда уехал, кем 
работаю сейчас.

В 1946 году мама хотела, чтобы я пошел в первый класс, но 
отец не разрешил, так как мне не хватало двух месяцев до 7 лет. На 
предстоящий год до школы моей обязанностью было пасти корову 
Ронку.

Связь с внешним миром была через репродуктор «тарелку», 
который висел в кухне. Одну передачу по нему я запомнил. В 1946 
году передавали, что умер Всесоюзный староста, дедушка Калинин 
М.И. Послевоенные годы запомнились длинными очередями в ма
газинах в поселке. Отец в очередях стоять не мог, так как давка в 
них была жуткая, а культя правого плеча у него постоянно болела. 
Он стоял в стороне у магазина и, когда очередь расходилась из-за 
отсутствия хлеба, отец подходил к окошку и спрашивал, может быть 
кусочки хлеба остались. Иногда давали. Очереди за хлебом запом
нились до 1952 года включительно. Часов с 5 утра длинный хвост



очереди стоял за хлебом у магазина. У каждого был свой номер 
очереди. Многие его записывали на ладони. В очереди всегда сто
яли плотно прижатые друг к другу. По мере приближения к прилавку 
плотность нарастала: чтобы никто не смог влезть без очереди. Кто- 
то в очереди был старший -  наблюдатель, не пользовавшиеся ника
кими привилегиями. Очередь его подходила, покупал хлеб и наблю
дение передавал одному из последних в очереди.

Помню одного такого наблюдателя. Его звали Мирон. Неболь
шого роста, щуплый мужичок. Когда он приходил за хлебом, очередь 
его всегда просила наблюдать. У него столпотворения у прилавка не 
было. И. если кто-то пытался подойти к прилавку без очереди, он 
быстрым движением создавал непрошенному гостю ускорение в дру
гую сторону, что повторно мало кто пытался пройти. Очередь все
гда защищала наблюдателя. 1947 год -  начало учебы в школе. У чил
ся хорошо. За первые 3 класса -  похвальные грамоты. Одна из них 
сохранилась до сих пор. В 1949 году отцу объявили о закрытии под
собного хозяйства. В городе Харцызске отцу дали план для построй
ки дома, земли 6 соток. Участок был на самой окраине города на 
улице Западная. Рядом были колхозные поля -  пшеничное поле. Отец 
в колхозе им. Шевченко купил арбу соломы, привез несколько полу
торок глины и начал строить дом. Котлован под фундамент в 50 см 
забросали камнем и глиной, смешанной с соломой. Поставили опа
лубку и стали «топтать» дом.

Дом в Харцызске



На улице месили глину с соломой, делали валки и подавали на 
стены дома. Собиралось до 12 человек родственников. За день «вытап- 
швали» 60 см стены. Размер дома 5x7 м, через несколько дней опалуб
ку поднимали выше, и в следующий заход еще 60 см, рабочий день 
заканчивался коллективным обедом. Приглашали соседа Андрея Де- 
гнльцева с женой Надеждой. Конец трапез завершался коллективным 
пением. Аккомпанировал на гармошке дядя Андрей Дегальцев. В за
вершение всегда просили маму и ее сестру тетю Катю спеть вдвоем.

Осенью поштукатурили внутри хату глиной смешанной с пес
ком и половой, поставили крышу, укрыли голью. Электричества на 
улице тогда еще не было: вся улица была новостройка. Воду возили 
из пруда, который был в 300 метрах от дома на пересечении улицы 
Западной и 4-го Сталинского переулка. Я -  в третий класс, Зина -  в 
пятый пошли уже в г. Харцызске. Школа была рядом с проходной 
трубного завода. Здание для школы было маленькое. В 1950 году ее 
расширили за счет барака закрывшейся тюрьмы.

Наша семья

В третьем классе принимали в пионеры. >1 в этом мероприятии 
не участвовал: не пустили. Но галстук в школе носить обязали. У 
меня его не было. Кто-то подарил. Домой приносить его было не 
безопасно. Мы с соседом Алексеем Дегальцевым учились в одном 
классе, сидели за одной партой. В школе я был в галстуке, уходя -



отдавал Алексею. Это вскоре выяснилось. Я забыл снять галстук, 
когда прибежал домой на большой перемене за хлебом. Объяснения 
были и в школе и дома. Был между двух огней. В конце концов дома 
смирились, хотя галстук не купили.

Отца приняли на восстановленный трубный завод в литейный 
цех, весовщиком. Взвешивал на больших весах вагоны с г рузом. Зар
плата была мизерная -  600 рублей (деньги 1947 г.). На этой долж но
сти отец работал до пенсии, до 1967 года.

Зина в 1952 году закончила 7 класс. Учеба давалась ей труд
но. В 8-й класс не пошла. Устроилась ученицей телефонистки на труб
ный завод, а через несколько лег  переш ла работать машинистом 
мостового крана трубосварочного цеха. Да так на нем и проработа
ла до пенсии. Ее несколько раз избирали депутатом городского С о
вета города Харцызска. Активно участвовала в работе депутатских 
групп и у себя на избирательном участке. О ее работе газета «Соци
алистическая Родина» города Харцызска несколько раз печатала 
отзывы. Печатала ее стихи.

Сестра Зина и ее семья

У Зины было трое сыновей. Старший сын от первого брака - 
Володя. Он был женат дважды. У каждой жены но дочке. В 90-е 
годы Володя сгинул где-то в Хабаровском крае на золотых приисках.

От брака с Александром Шиловым у Зины было двое сы но
вей. Старший, Виталий, в 3-летнем возрасте погиб дома при пожаре
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После этого родился Виктор в январе 1970 года. Он живет с семьей 
в Харцызске в квартире матери. Вступил в казачество: сыграли пра
бабушкины корни. Играет в духовом оркестре. Виктор работает в 
трубном заводе. Воспитал дочь.

Глава 4 

Пр нобщ ение к труду

Рядом с нашим огородом были колхозные поля. Колхоз назы
вался «Широкая равнина». Летом ребята подрабатывали в колхозе. 
После пятого класса, в 1952 году, собрался в колхоз и я. Родители не 
возражали. Это лето я проработал на прополке ездовым. Сидел вер
хом на коне, ребята постарше за конной полкой. Я направлял коня по 
межрядью, и пололи овощные культуры. Быстро привык, конь был 
грамотный, шел по межрядью твердо. Я проработал лето. Когда со
зревали огурцы, помидоры, капуста, нам давали понемножку домой. 
По осени, когда колхоз собрал урожай, нам выдали за выработанные 
трудодни. В колхозе мне дали подводу. Я получил на трудодни 2 мешка 
пшеницы, 2 мешка огурцов, капусты, несколько ящиков помидоров, 
дали и 72 рубля. Когда я привез заработанное, отец увидев такое 
богатство заплакал, сказал: «Спасибо сынок». После шестого клас
са я уже был за полкой, а помоложе -  новичок -  на коне. Заработал 
больше трудодней. После седьмого класса не работал: пытался по
ступить в энергетический техникум в Зугрэсе. Не прошел по конкур
су. После восьмого класса опять работа в колхозе. Теперь я был по- 
ливщиком на овощах. Из пруда водокачка качала воду по трубам на 
верхнюю точку овощных полей, а оттуда по каналам, которые мы сами 
готовили пока росли помидоры, огурцы, капуста, распределяли воду по 
рядам. Работа была трудоемкая. Начисляли трудодней в 2 раза боль
ше, чем на прополке. Если на прополке начисляли до 1 трудодня вдень, 
то на поливе до 2,5 трудодней, в зависимости от площади полива.

После д евятого  класса я работал на скирдовании  соломы . 
Скирды соломы делали до 10 метров высотой (3-х этажный дом). 
Моего одноклассника Анатолия Полового волокуша столкнула с са
мого верха. Не пострадал, потому что вокруг скирды при скирдова
нии накапливается до 3-4 метров соломы. И падение бывает благо
получным.



Моя трудовая деятельность колхозом не закончилась. После 
первого курса института, летом, отец устроил меня на трубный за
вод помощником сварщика. Из больших листов железа на вальцах 
гнули трубу. Затем по рольгангам заготовки подавались на первич
ную сварку. Там трубу сжимали, и сварщик делал сварку вручную, 
чтобы края трубы не разошлись. Далее труба подавалась к нам на 
проходной стан. Двумя подъемниками я поднимал трубу и прижимал 
к станине. Сварщик специальным сварочным аппаратом делал верх
ний шов на трубе. Сварка шла под флюсом, поэтому ни искр, ни пла
мени не было. В аппарат заряжали 2 бобины со стальной проволокой 
диаметром 4-5 мм. Два провода направлялись к стыку на трубе. Я 
быстро освоил свои обязанности второго подручного. Когда был за
нят первый подручный, выполнял и его обязанности. Иногда свар
щик давал мне самостоятельно сварить шов. Однажды произошел 
неприятный случай, чуть не сделавший меня инвалидом. Сварщик 
куда-то ушел. Первый помощник пошел за бобинами. Я закончил 
варить шов, спустился к рычагам и стал перегонять трубу на внут
ренний стан. Обычно выход трубы из стана контролирует сварщик. 
По ни его, ни первого подручного не было. Я много раз выгонял тру
бу без них. И гут решил справиться один. Труба почти вышла из 
стана, и я поднял средний палец, поддерживающий трубу, но труба на 
10-15 см не вышла из стана. 5-тонная балка завалилась на бок. Это 
ЧП. Нужен мостовой край, чтобы поднять на место балку.

Я взял ломик, подвел под балку на полусогнутом в коленном 
суставе лом опустил на бедро, дотянулся до кнопки и опустил сред
ний палец. 5 тонн навалилось на лом, лом соскользнул у меня с бед
ра, бабахнул по металлическому полу, а балка стала на место. Боль 
в бедре была жуткая. Если бы нога не была в полусогнутом состоя
нии. и лом не соскользнул с бедра, мог бы остаться без ноги. Когда 
сварщик пришел, я рассказал ему, что сотворил. Он осмотрел мою ногу 
и отпустил домой. Йога поболела с неделю, по на работу я ходил. В 
сварочном цехе, где я работал, надо мной ездила в своем мостовом 
кране моя сестра Зинаида. Она разбирала заторы труб, увозила раска
ленные до бела трубы из печи. Зииа на этом кране проработала 37 лет.

После нашего проходного стана труба поступала на другой стан, 
на котором варился внутренний шов. Па этом стане работал сварщ и
ком мой дядя, родной брат отца -  Кривуля Георгий Яковлевич. Мы 
часто виделись с ним. За полтора месяца моей работы на заводе



вторым подручным сварщика, я заработал около тысячи рублей. Купил 
себе пальто, костюм, туфли и часы «Победа». Одеждой на 2-3 года я себя 
обеспечил. Моя трудовая деятельность в студенческие годы не за 
кончилась. Работал и на последующих курсах.

Брат отца Г’еоргий с ж еной Зинаидой и детьми Лидией и Евгением

А сейчас поведаю о другом. На первом курсе я первый се
местр проживал на частной квартире. В нашей группе учился, при
ехавший из Аргентины Павел Дарчук. Его дед в 1918 году эмигриро
вал из Украины в Аргентину. Умирая завещал внуку Павлу и внучке 
Наташе переехать в Украину. Наша в июне 1957 года и переехал, и 
подал документы на поступление в медицинский институт. Принят. 
Когда мы пришли на занятия, у 11аши хорошо получалось: «Как ска
зать!», то есть он спрашивал как называется тот или иной предмет, 
как выразить свою мысль. За полгода он научился говорить. Но про
бел с русским языком у него был большой. Паша жил в студенческом 
общежитии. Деканат, меня, как сильного студента, прикрепил к нему 
помогать осваивать русский язык. Меня поселили в общежитии в 
одну комнату с ним. Я помогал ему осваивать медицинские книжки. 
Получалось. Благодаря ему, я со второго семестра в общежитии, а 
это -  100 рублей экономии на питание. Стипендию получал за все 
годы учебы, значит троек у меня ие было. Со второго курса инс гиту-



та я начал подрабатывать на шахтах. Мы сколотили из проживающих в 
общежитии бригаду из 5 человек. По очереди, раз в неделю, ездили на 
разные шахты и топливный склад договариваться о работе. Один раз в 
неделю, после учебы, мы бригадой ездили на работу, где нас брали. Мы 
разгружали из вагонов лес-кругляк, разгружали вагоны с углем, разгру
жали вагоны с мукой на макаронной фабрике. За вечер мы зарабатыва
ли по 60-100 рублей каждый (деньги до 1961 года). К стипендии была 
хорошая прибавка, а стипендия была на 1-2  курсах -  190 рублей, 
на 3 -6  курсах -  230 рублей. А с  1961 года это были 23 рубля.

Младшая сестра отца Екатерина с дочерьми Ириной и Ольгой

Родители мне помогали. >1 приезжал 2 раза в месяц домой. Мне 
давали картошку, кусок сала и 100 рублей. Так что картошка ж аре
ная на сале с луком была основная и вкуснейшая пища. Готовили 
супы, не часто. Хлеб, «Чайная» или «Отдельная» колбаса с соленым 
огурцом ежедневный завтрак. Картошку жарил на обед. Когда зара
батывал деньги, покупал себе и друг ие продукты. Весной 1959 года 
у нас в семье случилась трагедия. Мы потеряли маму. В феврале 
она шла из магазина. 1 (оскользнулась и села на снег. С тех пор у нее 
болела спина. Госпитализировали в МСЧ трубного завода. Там про
лежала 2 недели и, с подозрением на туберкулез, ее перевели в ин
фекционное отделение в Зугрэс, в городскую больницу. В отделении 
работал ветеран здравоохранения врач Кириченко. Он установил опу
холь легкого и м етастазы  в позвоночнике. М аму парализовало .



Перестали работать ноги, тазовые органы. Мама умерла 1 8 мая 1959 
года в возрасте 52 лет. Отец остался с братом Василием. И готови
ли, и стирали вместе. Помогала сестра Зина, когда находила время. 
На третьем курсе учебы я устроился работать кочегаром в поли
клинику больницы имени Калинина. Работал в среду с 17 часов до 
утра и воскресенье -  сутки. Зарабатывал до 300 рублей. С 1 5 апреля 
по окончании отопительного сезона меня уволили.

Будучи на 4 курсе удалось временно, 3 месяца, проработать в 
должности медицинской сестры в нейрохирургическом отделении ин
ститута травматологии и ортопедии. Уже были новые деньги, прав
да от прошлых они ни чем не отличались, просто были в 1 0 раз мень
ше, но и продукты стали в 10 раз дешевле. На 4 курсе наша бригада 
часто работала на холодильнике. Когда приходил груз -  вагоны с 
рыбой -  нам в общежитие из холодильника поступал звонок, деж ур
ная общежития нам сообщала. После занятий мы ехали.

Когда мы приезжали па холодильник, нас ждало ведро ухи, при
готовленное по распоряжению начальства сторожами. Мы подкре
пившись брали под разгрузку 2 вагона и до 10-М вечера справля
лись с работой. Каждый 20-тонный вагон стоил 20 рублей. Разгру
жать было легко. Картонные коробки 1 00x40x40 с 4-мя пластами мо
роженного окуня. Коробки -  на тачку и в подвал. Два человека в 
нагоне, два человека в подвале, один возит колесные тачки. Когда 
сторож отворачивался или намеренно уходил, одна коробка с рыбой 
улетала за забор. Больше не воровали. 20 кг нам хватало. Бывало, 
приедем в общежитие, нас ожидают бабульки из окружающих общ е
житие частных домов. Оптом у нас скупали награбленное.

На холодильнике работа была лучш е других. И накормят, и 
заработаем.

Летом после 3 курса я работал в МСЧ Харцызского трубного 
завода. Больница на три отделения. Хирургическое, терапевтическое и 
детское. Всего 120 коек. Вместо ушедшей на курсы усоверш енство
вания и отпуск главной медсестры медсанчасти я был принят на ее 
место. В мои обязанности входило составление меню для столовой 
и контроль за приготовлением пищи. Проработал 1,5 месяца, с обя
занностями справлялся. Во время работы в должности главной мед
сестры познакомился с врачом-хирургом Иваненко Аллой Алексан
дровной, только что закончившей Сталинский медицинский инсти
тут, и активно ей помогал в отделении и в поликлинике. За мое ак
тивное прилежание и помощь Алла Александровна часто меня бра
ла на операции и давала возможность самостоятельно вскрывать 
I пойники. Впервые за лето 1959 года я самостоятельно, при ассистен- 
ции доктора Иваненко А.А. сделал 3 операции аппендэктомии.



После окончания 4 курса у всех студентов -  государственна! 
врачебная практика. Я, вместе со своей группой, проходил ее в г 
Горловка, Донецкой области в городской больнице № 3. Жили в об' 
щежитии на территории больницы. Шесть недель практики. По 2 не̂  
дели в хирургии, терапии и роддоме. Я все шесть недель практикО' 
вался в хирургии. Случалось так, что по приезду студентов, главны? 
врач больницы отпустил в отпуск заведующего травматологических* 
отделением -  единственного травматолога в больнице. Контроль з< 
работой отделения поручили заведующему хирургическим отделе 
нием, а ординатором отделения взяли меня, и все шесть недель прак 
тики я работал врачом-травматологом. По неясным вопросам сове 
товался с заведующим хирургическим отделением.

Помню такой случай. Поступила пожилая женщ ина с косых 
переломом бедра. Я наложил ей скелетное вытяжение за надмышелкр 
бедра. Через несколько дней делаю контрольный рентгеновский сни 
мок, а сопоставления нет. Дистальный отломок задрался в вверх I 
не хочет прилегать к проксимальному участку бедра. Что за чудеса 
Я обратился к заведующему хирургическим отделением, он посове 
товал преложить скелетное вытяжение за бугристость большебер 
новой кости. Я сделал. Все стало на свои места. Дистальный от ре: 
зок косги сразу же прилип к центральному. За полтора месяца я за 
работал почти 90 рублей.

После окончания пятого курса я официально был принят на вра 
чебную должность субордииатором на 2 летних месяца в Харцызскук 
центральную городскую больницу. Заведующим хирургическим от 
делением тогда работал опытнейший хирург из областной больниць 
г. Ростова-на-Дону Кричевский Александр Львович. Специалист вы 
сокого класса. Оперировал так красиво и быстро, за 2 месяца рабо 
ты я участвовал с ним в 10 резекциях желудка. Самостоятельно де 
журил я по хирургическому и травматологическому отделениям 
Однажды мне привели после автоаварии 3 пострадавших. У одноп 
молодого человека были ушибы, у второго -  перелом лодыжки, сса 
дины, ушибы. Он кричал, требовал к себе внимания, обезболиваии: 
и т.д. Третий лежал на полу, был в сознании, все окружающее еп 
мало интересовало. Я вспомнил описание травматического шока, еде 
ланное в 1954 году Пироговым Н.И. в русско-турецкой войне: «тако! 
болезненный лежит на перевязочном пункте. Он ничего не просит 1 
т.д.», я оставил тех двоих больных и, в первую очередь, занялся этиг 
пострадавшим, осмотрел его, сделал рентгеновские снимки. У неп 
был череп расколот, как арбуз, артериальное давление 80/40 мм.рт.ст, 
ушиб мозга, перелом черепа, шок 3 степени. Его я госпитализирова. 
в первую очередь, затем занялся крикуном. Летом делал самостоя 
телы ю  операции и днем и ночью на дежурствах. К шестому курсу с< 
своей будущей профессией я окончательно определился.



Глава 5

Мой брат Василий

По-разному сложилась судьба у меня с братом Василием.
Я, после окончания школы, в 1957 году поступил в Сталинский 

МОДНЦинский институт. Брат, после окончания школы, в 1961 году по- 
| I \ 11ил в педагогический техникум в г. Константиновка, Сталинской 
пОлаети и наши пути надолго разошлись. После окончания технику- 
ми и 1964 году Василия направили в Крым учителем в школу и через 
' месяца его призвали в СА.

Отслужив в Советской армии Василий поступил на работу в 
школу учителем труда в п. Тучково Рузского района, Московской 
Области. Проработал год. Работа не понравилась. Вернулся в свою 
пшшскую часть сверхсрочником. В 1969 году сдал экстерном экза
мены радиотехника. Женился. Женой его стала Тамара Алексеевна 
I плкина.



Ж ених и невеста

В том же году Василий получил направление на службу в Т) 
кмению в город Геок-Тепе заместителем командира воинской час' 
а через полгода был назначен командиром воинской части и прос; 
жил до 1982 г ода. С 1982 года по 1987 год -  офицер штаба в горе 
А ш хабаде.

Семья брата Василия. Ж ена Тамара, дочь Оксана и сын Володя



За это время продолжительная встреча у меня с ним была толь
ко один раз в 1974 году. Летом мы с отцом приехали к нему в гости в 
Геок-Тепе. Ехали мы поездом до Баку, затем паромом до Красно- 
нодска, а далее поездом до Геок-Тепе. Перед Баку пассажирский 
поезд, шедший перед нами, столкнулся с товарным поездом, выез
жающим из угольного склада. В первых трех вагонах много трупов. 
Задержка была часов шесть, стояли пока уберут последствия ката
строфы. 13 Геок-Тепе мы познали с отцом, что такое зной. 11екло с 11 
часов до 16-17 часов. В этот период в городе ни души. Все закрыты 
и домах, сидят в тени домов, деревьев. Зной, пески, верблюжья ко
лючка, канал от которого питаются колхозное поле и город. Д еревь
ев в городе много, к каждому дереву подходит арык.

Город расположен у подножья горы Копетдаг. Ходил в горы с 
братом: выжженная голая земля, камни, змеи. На такой жаре в горах 
долго не пробудешь. Гора крутая, в гору по тропе идти тяжело, но 
спускаться еще тяжелее: стопы так и стараются уйти вперед. При- 
чемление на пятую точку гарантировано. Купались в канале, ходили 
на рыбалку. Рыба в канале и отводах на поля самая разная. Удивили 
огромные толстолобики. Когда он попадает в сети -  показывает свою 
силу: рвет сети.

С братом дважды ездил в Ашхабад.

Кузены провожают в армию Василия.



Какой зеленый город. Рынок занимает большую территорию. 
На рынке навалом на асфальте арбузы, дыни, огурцы, синие бакла
жаны. Много продается курдючных баранов. В открытую аксакала
ми продается белый порошок, который тут же с предплечья вдыха
ют в нос. Арбузов и дынь такие горы, что, кажется, их не продать за 
месяц. О чень понравилась  мне суш еная  дыня. Вкус -  с п ец и ф и 
ческий!

Кузены  —  Виктор, Оксана, Андрей

Посетили мы и магазины. У нас в городе были проблемы с 
мясом, рыбой, другими продуктами. В Туркмении всего полным пол
но. Мясо свежее, охлажденное, мороженное. И баранина, и говяди
на, и свинина. 11тица-тож е свободно. А в хозяйственных магазинах, 
магазинах одежды, тканей -  заграница. Глаза разбегались, очень 
много импортных товаров. В Геок-Тепе я купил себе набор тарелок: 
глубокие, подтарельники. пиалы японского производства. В г. Безме- 
ине купил шикарные шампуры. Они станут белой завистью для моих 
коллег. Их у меня постепенно все разворуют. Следующая встреча с 
братом будет в 1989 году, уже в г. Полтаве, куда его переведут из 
Ашхабада, где он служил в штабе республики до 1987 года.



В гостях у  брата — Наталия, Василий и Тамара

В 1989 году мы с Наташей поехали навестить брата, который 
уже был в Полтаве. Жил он в районе Половки, в общежитии пожар
ной части. Была у него одна комната метров 14. Все службы были в 
коридоре. Это был, наверное, самый голодный год в Полтаве. В ма- 
I шинах: шаром покати -  ничего нет, кроме консервов. Мяса нет, масла 
ПИ растительного, ни сливочного. С Василием на нашей машине ИЖ 
«Комби» поехали в лес. Побродили в окрестностях Диканьки. На
орали грибов. Дома Наташа нажарила грибы па сале. Нормально. 
Вкусно. Брата назначили начальником штаба ГО города Полтава.

Звание у него полковник.
13 этой должности Василий прора

ботает 10 лет. Получит 3-х комнатную 
квартиру в новом районе города Леваде. 
У брата и ег о жены Тамары двое детей. 
Старший, Володя, 1967 года рождения. 
Когда родители переезж али  в Полтаву 
Володя не захотел ехать в Украину. Уехал 
в город Руза М осковской области , где 
родствен ни ки  его м амы -Т амары  и где 
служил его отец. Там он и осел. Женился. 
Его жена Галина, работает в Рузе в са
натории, в столовой. У Володи и Галины 
сын -  Кривуля Андрей.

Пока еще подполковник



Дочь Василия, Оксана, 1971 года рождения, до замужества жила 
с родителями. Закончила в Полтаве университет, работала в школе. 
Школа надоела. Работала в нескольких банках. Родила сына и дочь. 
Сейчас домохозяйка. Муж, Стас, юрист. В 1994 году брат ушел в 
отставку и работал вольнонаемным дежурным в штабе ГО до 2004 
года, когда случилось у него ОНМК. Был парез руки, ноги, потерял 
на 90% зрения. Движения в руке и ноге восстановились, но зрение не 
восстановилось. Видит плохо. В квартире ориентируется. Слушает 
телевизор. На улице дальше 10 метров от крыльца дома не отходит: 
обратно дорогу не находит. Несколько раз соседи приводили поте
рявшегося.

С 2005 года, в отпуске, мы с Наташей каждый год его навеща
ем. Василий терпеть не может политиков новой волны, своих прези
дентов, премьеров. Он бы их всех из автомата. Злоба проявляется и 
к домашним. Достается бедной Тамаре. Постоянно принимает ус
покаивающие. В течение последних пяти лет к его болезни добавил
ся и облитирующий атеросклероз нижних конечностей. Пульсации 
даже на общих бедренных артериях нет. За счет чего ноги живут? ;

В 2009 году Тамара перенесла тяжелую операцию по заболе
ванию гениталий. Тяжела была химиотерапия. Дай Бог, кажется все 
обошлось.

Оксана, их дочь, живет в частном доме недалеко от них. Мать 
Эдуарда отдала им свой дом, а сама переехала на дачу. Оксана ча
стый гость дома у родителей. Внуков Василия и Тамары, детей Эду 
арда и Оксаны зовут: старшего -  Сережа, ему 14 лет, меньшую -  
Марианна, ей 3 года; это 2012 год.

К сожалению, все течет и меняется. Мы стареем, накаплива
ем все больше болячек, о которых писать не хочется, но из песни 
слов не выбросишь.

>1 помню какая у брата была феноменальная память. Однаж 
ды, в 1967 году, мы пошли с Василием на железнодорожный вокзал 
ему за билетами. До вокзала было 3 километра. Мы вышли из дома 
и брат начал читать стихи Высоцкого. До вокзала и обратно он чи
тал стихи не переставая.



Военный пенсионер

Сейчас после тяжелейшего инсульта Василий напрочь не по
мнит события сегодняшние и вчерашние. Но что было до болезни, в 
памяти не стирается. Стихи, все, которые учил в школе про майора 
Петрова и Деева помнит четко. Лю бит каждый мой приезд к нему 
читать стих про немецкого ребенка, мать и русского солдата. И сей 
час целыми страницами может читать на память любимые художе
ственные произведения, хотя уже почти 8 лет ни одной буквы не ви
дит.



Глава 6

И н сти т у т

Итак, в августе 1957 года после окончания школы, я в составе 
группы из 9 человек одноклассников поступал в медицинский инсти
тут. В школе я не был «врачом» или «медиком». Я был склонен  в 
8 -9  классах к агрономии. Но в I 0 классе какой-то перелом наступил. 
Нас, меня и моего друга Володю Шалимова, его мать Раиса А ндре
евна уговорила поступать в медицинский. Володя в классе был луч
ший математик, физик, вся техника и радио у него спорились. Но он 
тоже согласился поступать в медицинский институт. Документы сда
ли вместе, попали в одну группу. Первый экзамен был сочинение на 
украинском языке. Я получил 4, Володя -  3. Следующий -  физика. У 
меня 5, у него, на удивление -  4. Следующий -  английский. Я полу
чил 5, Володя -  4. Следующ ий химия -  у меня 4, у него -  3. На пятый 
экзамен он не пошел. Я получил 23 балла. Мой бал был выборочный. 
Из моей группы у парня было столько же баллов, но у него по химии 
было 3, остальные пятерки, его не выбрали. А может быть сыграло 
то, что мой отец инвалид войны?

1957 года -  был первый год, когда в институт поступали со 
стажем -  2 года, демобилизованные из Советской армии -  у них кон
курс был другой. Из 300 человек принятых на лечебный факультет в 
институт -  100 медалисты, 120 -  со стажем и демобилизованные и 
80 после школы, без стажа. Среди медалистов конкурса не знаю, 
конкурс абитуриентов со стажем -  3 человека и у нас -  школьников
-  12 человек. Из 9 поступавших из моего выпуска школы принят толь
ко я, хотя у 3 был аттестат лучше моего (у меня в аттестате 3 чет
верки). На экзамене по химии случился казус. Рядом со мной гото
вился к ответу солдат. Попросил решить ему задачу. Я решил. Нас 
поймали, его выгнали. На его место села девушка. Просила решить 
уравнение. Я отказывал, она -  просила. Я решил. Она переписала себе 
ответ. Опять запеленговали. Ее отправили домой, а меня посадили на 
самую последнюю парту. Сидел ждал вызова, очередь отвечать моя 
уже прошла. Я пошел без вызова, меня слушать не хотели, я сказал, что 
моя очередь уже прошла, не уйду. Ответил. Преподаватель, Елена Ни
колаевна, поставили число 14.08, расписалась и замерла в графе оценка.
I [олучил 4. Следующий экзамен русский язык -  без проблем.



Итак -  студент. Я 25 августа был в институте на зачтении при
мни о зачислении. Приняли, приехал домой, сообщил родителям. 
Позже, через 5 лет узнал, что отец был против, чтобы я ехал в ин- 
гтитут. Мама настаивала. У них была ссора, мамины слезы. Отец 
гдался. Уехал 29 августа 1957 года, нашел жилье, снял. 30 августа 
узнал в институте, что на занятия нужен халат. Уехал домой, за 3 1 
имуста уговорили кого-то сшить мне халат, и 1 сентября я был на
ШНЯТИЯХ.

Первый курс, 5 и 6 группы

Студенческие годы у меня были такие насыщенные события
ми. Со 2 по 5 курс включительно, я, член комитета комсомола инсти
тута. Отвечал за художественную самодеятельность. В институте 
пыли: хор, духовой и эстрадный оркестры, драмкружок, С Т Г)М (сту
денческий театр эстрадных миниатюр), была вокальная группа при 
оркестре, аккордеонисты, баянисты, чтецы, была институтская мно
готиражка. Причем, кроме эстрадного и духового оркестров, все 
кружки были и по факультетам. Лучш их мы отбирали в институтс
кие кружки, хотя и нс запрещали участвовать и в факультетских, и 
курсовых. Как попал я в комитет. В конце 1 курса мы готовили вечер 
отдыха нашего курса. Талантов не хватало, и мне поручили погово
рить с 6-курсником Ельским В.П., чтобы он участвовал у нас в кон- 
перге. Я подошел к нему, попросил. Получил согласие. Он участво- 
иил в концерте. Мы стали близкими знакомыми.

зз



На строительстве общежития

В сентябре 1958 года шла отчетно-выборная Комсомольска 
конференция. Заранее подготовленные кандидатуры прошли не всс 
Начали активно предлагать новых кандидатур делегаты конферег 
ции. Предложенные 2-3 кандидатуры не прошли. То ли самоотво 
был, толи  участвовали в профсоюзной или факультетской комсомол* 
с кой работе.

Делегат конференции Ельский В.Н. повернулся назад и окину 
зал взглядом. Увидел меня, ткнул в меня пальцем, встал и пред л с 
жил мою кандидатуру. Так нежданно, негаданно я попал в комите 
комсомола института, в котором пробыл следующие 4 года. Работ! 
было очень много. Я работал в паре с Аллой Усенко, моей однокур 
спицей из санитарно-гигиенического факультета.

Я  -  Дед Мороз



Самый трудноорганизованный был общеинститутский хор. Был 
костяк хора, многие ходили через раз, а то и реже. Хорошо хор соби
рался только на выступления. В конце концов, хор превратился в во
кальный ансамбль. Почти каждую субботу в институте были вече
ра отдыха, короче, танцы в холле на первом этаже. На наши вечера 
Г)ыло большое паломничество студентов других вузов. Особенно из 
индустриального института.

Очень часто заведующий кафедрой анатомии профессор Д ов
и т о  Н.Д. жаловался ректору и деканам, что в аудиториях кафедры 
Гжли стекла -  через окна проникали на вечер.

Участников художественной самодеятельности комитет ком
сомола совместно с профкомом и ректором института премировали. 
Покупали недорогие подарки, а ректор института, Ганичкин Андрей 
Михайлович, выделил для этого 4 комплекта «Опыт Советской ме
дицины в Великой Отечественной войне». В комплекте было 35 то
мов. Мы книги отбирали по специальностям -  хирургия, травма толо
гия, терапия, санитария и гигиена. И по несколько профильных книг 
дарили студентам. Книги были нарасхват. За активную работу коми
тет комсомола подарил мне электробритву, и, с тех пор, до настоя
щего времени я бреюсь электробритвой. Первая бритва была с од
ним продольным ножом.

При очередном сборе хора для репетиции я выяснял кто при
шел. Подошел к девушке с косой и спросил как ее фамилия. Она 
ответила: Турбина. >1 запомнил. Несколько раз приходил на хор рас
смотреть ее поближе, но первокурсница хор прогуливала.

Следующая встреча у нас будет в декабре 19 6 1 года.
Кружки художественной самодеятельности работали с 15-16 

часов после окончания 4 пары. Но занятия на кафедрах были до 17 
часов 25 минут -  пятая пара. Такая пара у меня на 3 курсе была -  
фармакология. И я часто отпрашивался на комсомольскую работу у 
преподавателя Киры Анатольевны Арнольдовой. Сначала она меня 
отпускала, но позже перестала отпускать. Приходил секретарь ко
митета комсомола института Анатолий Компанией просил. Но и ему 
она стала отказывать. Тогда подходили от заместителя секретаря 
парткома Остапенко. И вот наступила контрольная работа по фар
макологии. Я пришел. Кира Анатольевна спросила, зачем я пришел, 
я ведь на занятия не ходил. Тем не менее я остался и писал конт
рольную. Сколько было смеха, когда на следующем занятии зачита



ли оценки. Пятерка была одна -  у меня. Много неудов, у отличников 
четверки. В последующем, когда мне надо было уйти в комитет ком
сомола, меня отпускали свободно.

Казус случился у меня и на патфизиологии на 3 курсе. Виктор 
Николаевич Ельский к моему 3 курсу уже окреп на кафедре, уже 
простажировался год после окончания института и, у меня, был уже 
преподавателем патфизиологии. Однажды я открыл книгу по патфи
зиологии. где-то на середине. Мелким шрифтом было напечатано «РЬ 
крови 7.4 (7,36)». Мне это не надо было, это будет еще впереди. Вик
тор Николаевич Ельский на одном из последующих занятий, разъяс
няя материал, сказал: «РЬ крови -  7,8». Я , не долго думая, сказал: 
нет -  7.4. Он посмотрел на меня удивительно и повторяет: «РЬ крови 
-  7,8». Я опять говорю: «7,4, а если точнее -  7,36».

-  Где ты это видел?, -  спросил он.
-  В книжке.
-  Покажи.
Я нашел ту страницу и показал. С тех пор, за весь год, Виктор 

Николаевич меня ни разу не спросил. И годовая оценка, и экзамен 
были нормальными. Лет через 30, профессор Ельский В.Н. встре
тился с моим зятем, Игорем Щ укиным, вспомнил тот случай и пере
дал мне привет.

В студенческие годы, 2 и 4 курс работали в колхозе на сборе 
кукурузы. Много ездил на лошадях верхом.

При сборе початков кукурузы хором пели песню:
Ты работа нас не трогай,
И пе тронем мы тебя.
От работы кони дохнут,
От работы кони мрут.
По вечерам распевали студенческую медицинскую: 
Раскрытые книги лежат на столе,
Студент удрученно вздыхает,
Рецепты и дозы не помнит он все,
Названий лекарств он не знает,
Экзамен нельзя на арапа сдавать,
Маевский тобой недоволен (профессор фармаколог) -  
Изволь гликозиды сейчас рассказать 
Иль будешь из вуза уволен.
Хотел рассказать, но знаний ведь нет.



В глазах у него помутилось,
Он бросил на пол злополучный билет.
Упал, сердце больше не билось.
Напрасно пытались его оживить.
Вводя комфору энергично
Маевский сказал: «Ему больше не жить»,
«За это ручаюсь я лично».
Всю ночь в деканате покойник лежал,
В халат белоснежный одетый.
Цветок белладонны его украшал.
До лампочки было все это.
Траву горицвет, порошки, атофан.
Свечу ему в гроб положили 
И речь по конспекту прочел сам декан,
И труп в анатомку спустили.
Напрасно мамаша ждет сына домой,
Ей скажут, она зарыдает.
Студент в анатомке лежит уж нагой,
Коллеги мозги изучают.
Для приготовления пищи нам был выделен «пищеблок» -  полу

разваленный глинобитный сарай, электропечки, маленькие бытовки. 
Дне студентки изъявили желание быть поварами и стали нам гото
вить. Готовили вкусно, продуктов достаточно. Рядом с нашей кух
ней был глинобитный сарай с проломленной стеной. Внутри сарая 
стояла шахтная вагонетка. На дне вагонетки светло-коричневая мас
са и в ней штыковая лопата. Мы посмотрели -  решили солидол. По
смотрели на следующий день: не очень похожа на солидол. Какой-то 
с крупинками. Попробовали -  мед. Сразу килограммов 5 на стол, 
нсчером, за ужиной, еще. Утром приходим, пи вагонетки, ни меда 
ист. Жили в частных домах у колхозников. У села на поле было не
сколько скирд соломы. По вечерам ребята и девчата кувыркались в 
гкирдах соломы.

Четвертый курс запомнился поездкой с Днепропетровск. Наш 
комитет комсомола установил хорошие отношения с Днепропетровским 
медицинским институтом. Секретари договорились обменяться д е
легациями. Мне секретарь комитета поручил согласовать нашу по
ездку с первым секретарем обкома комсомола. Для этого, я и Дима 
Арнольдов выехали в обком. Секретарь обкома ВЛКСМ Анатолий



созвонился с Днепропетровским обкомом. Выяснилось, что в Д неп
ропетровске проводится смотр художественной самодеятельности, 
и обком комсомола не может нас принять. Это был удар ниже пояса, 
мы так готовились, даже концертные программы подготовили. У нас 
в институте был преподаватель политэкономики Белоколос В.Б., его 
отец был секретарем обкома КП Украины Донецкой области.

М ы с  Арнольдовым Димой решили зайти к нему. Особых пре-1 
град нам не чинили в обкоме партии, и нас принял секретарь. МьИ 
ему поведали о наших проблемах. Он просил подождать у него в 
кабинете и вышел в аппаратную. По ВЧ связался с Днепропетровским 
обкомом КП Украины, договорился о нашем приезде. Вызвал первого 
секретаря обкома комсомола, поручил контролировать подготовку к 
поездке. Пам сказал, что лично приедет послушать нашу концертную 
программу. Мы вернулись в обком комсомола и позвонили Анатолию 
Компанийцу. Он сказал, что знает об отказе нашего приема. Доложил1 
уже и партбюро, и ректору. Нам возвращаться в институт.

И тут я доложил о походе к Белоколосу, что нас Д непропет
ровск принимает. Эффект был разорвавшейся бомбы: вы зачем туда 
пошли? Не согласовав и т.д. Пока мы доехали в институт, информа
ция прошла и партком, и деканат, и рек гору. Нас везде хотели ви
деть. Мы никуда не пошли. Подготовили коллективы к просмотру 
программы. Белоколос Б.Н. на просмотр не приехал, как и ожида
лось. Приехал секретарь обкома ВЛКСМ Анатолий. Согласовали 
программу. На следующий день заверили ее в обллите. Последую 
щие два дня в институте ни я, ни Арнольдов Дима не показывались.. 
На третий день все успокоилось. Нас уже никто не требовал: надо 
готовиться к выезду. Составлена бригада: Смеляиский А.Б. член 
парткома института, доцент кафедры санитарно-гигиенического фа
культета, секретарь ВЛКСМ Компанией, и я. Эстрадный оркестр, 
СТЭМ, солисты. Итого бригада получилась в 30 человек. Приняли в 
Днепропетровске нас хорошо. Разместили в общежитии индустри
ального техникума. Первый день -  знакомство с Днепропетровском. 
Мне понравились в городском парке неглубокие рукава Днепра, и в 
них красного цвета огромные рыбы плавали, с метр величиной. Ре
бята с острогами бегали по мосту и пытались гарпунить рыбу.

На следующий день было выступление нашей делегации в ин
дустриальном техникуме. Успех сумасшедший. Особенно оркестров
ки. Руководитель эстрадного оркестра был студент из Наташиного



курса, Саша Фаерман. У него были красивые глаза, длинные черные 
ресницы, его прозвали королевой. Вадим Пантази был ударник в ор
кестре. Виртуоз был необыкновенный. У него было несколько номе
ров в концерте соло на ударных инструментах. Зал намертво зати
хал, затем бурные овации. На контрабасе играл Эмиль Фисталь. У 
него тоже были сольные номера в оркестре. В оркестре было 4 тру
бы, 2 тромбона, 3 саксофона. У каждого оркестранта было прозви
ще. Один трубач был «комсомолец». П осмотриш ь на него -  д ей 
ствительно комсомолец. Другой трубач -  метис с южной кровью -  
Кельманский Олег -  был Ара. Юра Лаврухин -  кларнетист -  кличку 
не имел. Сейчас, спустя 50 лет, фамилии ребят стерлись, тем более 
клички.

Стэмом руководил Боря Гиль. Столько отличных миниатюр они 
собрали и поставили на сцене. Много было неприятностей, исходя
щих из партбюро. Однажды вопрос о работе С'ГЭМа стоял на инсти
тутском партбюро. Секретарь партбюро профессор Матяшин И.М. 
и ректор Ганичкин А.И. тогда не поддержали заместителя секрета
ря партбюро Остапенко (подполковник из военной кафедры) и не очень 
осудили юмористическую направленность репертуара СТЭМа.

Второй концерт в Днепропетровске мы давали в Химико-тех
ническом институте. После первого концерта весть о нас быстро 
распространилась среди молодежи. На концерте в институте было 
столько людей, как говорится, яблоку негде было упасть. Концерт 
прошел на ура!

Следующий концерт был в медицинском институте. Встретили 
гам несколько знакомых лиц, ранее учившихся в нашем институте и 
мерешедших в Днепропетровск. Концерт и встречи секретарей коми
тета комсомола институтов показывали по телевидению. Пас стали 
узнавать на улице. Вечером следующего дня я поехал на железнодо
рожный вокзал за билетами домой. Кассиры вчерашний концерт ви
дели, благодарили. Последнее выступление было во дворце студен
тов. Очень красивый дворец, живописное место на Днепре. Палом
ничество было жуткое. Зал вместил только половину желающих. С 
трудом через толпу пробирались и мы во дворец. Саша Фаерман дал 
самые лучшие оркестровки. Во время соло на ударных инструмен
тах Вадима Пантази при абсолютной напряженной тишине в зале 
раздался истошный вой. Он затих быстро, внезапно, как и начался. 
Никто не прореагировал. Тишина стояла гробовая. Но после -  это



было что-то! Долго не хотели отпускать. Дело в том, что Саша Фа- 
ерман, играл не то, что было разрешено в обллите. Под фамилией 
Иванова или Петрова играли серенаду солнечной долины, соло на 
ударных инструментах Карела Влаха, а разрешалось играть только 
отечественное, советское. Вернулись без проблем. На следующий 
год ребята поедут в Одессу, но это будет уже без меня. Я буду уже 
в субординатуре в хирургической клинике у профессора Смоляка Л .Г. 
в первой городской больнице.

Будучи на 2 и 5 курсах я участвовал в работе драмкружка. 
Кружком руководил студент Московский Анатолий. На втором кур
се мы поставили пьесу «Сын рыбака», на пятом -  «Цыгане». Я играл 
молодого цыгана. Во время спектакля после «ранения» я упал на 
сцене и забыл молвить «я умираю». Все стояли и ждали моей фразы, 
а мне было уже все равно. Из замешательства как-то вышли. Надо 
мной коллеги по театру подшучивали о забытой фразе. Я отвечал, 
что никогда в спектаклях не умирал, всегда был комсомольским ра
ботником. Прозвище «комсомольский работник» осталось за мной. 
Чаще всех меня так обзывала Масик -  Ольга Николаевна Турбина -  
жена Бориса Николаевича.

11осле спектакля мы все «артисты» были приглашены к Турби
ным. и вечер провели у них.

Наташи дома не было: была на дежурстве по ДНД, ловила пре
ступников. Пришла. Мы познакомились. Наши встречи стали посто
янными. Летом после пятого курса мы с Наташей были в институт
ском лагере отдыха в Славяногорске, деревня Банное, что стоит на 
берегу Северского Донца. На противоположном берегу Северского 
Донца старинный монастырь, в меловой горе. Он давно не функцио
нирует. Монастырь подземными ходами соединен с башнями. Име
ется ход и под Северский Донец, но туда не пускали, он был закрыт. 
На стенах залов монастыря были старинные рисунки. У самого бе
рега Северского Донца большой собор соединенный надземными 
ходами с монастырем и какими-то еще зданиями. В трехэтажных 
зданиях рядом с собором размещался санаторий.

Лагерь наш размещался на опушке леса в больших палатках 
на 4-6 человек каждая. Купались, загорали. Ходили в купальных кос
тюмах на пляж и обратно через село, чем вызывали гнев местного 
населения. Обратно, в Донецк мы с Наташей летели на самолете- 
кукурузнике. Полет на самолете был первый, было страшновато,



когда самолет проваливался в воздушные ямы, но интересно. Л ет
ний отдых определил нашу дальнейшую  судьбу. С осени 1962 года 
мы виделись с Наташей постоянно. На шестом курсе мне дали об
щежитие на шахтостроителе, невдалеке от Наташиного дома.

На 6 курсе я устроился на работу врачом скорой и неотложной 
медицинской помощи на подстанции № 9, на Ветке в Донецке. Под
станция располагалась на территории городской больницы. Я рабо
тал до мая 1963 года, уволился перед госэкзаменами. В декабре 1962 
года я сделал предлож ение Наташе и мы реш ились  на б р ако со 
четание. 23 декабря мы поставили  в известность  родителей Н а
таши: отца и мачеху -  О льгу  Н иколаевну. Возраж ений  не было, и 
и тот же день мы подали заявлени е  в К алининский  ЗА ГС , что 
был на 7 линии.

23.01.1963 г. Свадьба

Новый год мы встречали вместе с семье Наташи. Было весе
ло. Семен Аркадьевич Полищук ассистент из кафедры Б.11. Турби
на - д р у г  семьи -  много фотографировал. Встречали Новый год по 
старому стилю. В гостях у Турбиных был СТЕМ, ребята из эстрад
ного оркестра. На этой вечеринке Масик -  так звали все домашние 
и близкие люди Ольгу Николаевну, в нашу честь с Наташей зачитала 
стихи:



Пусть зимней сессии угрозы 
Не страшны только ей одной,
Сам Гименей готовит розы,
Невесте Тусе...  все, хором, кричали Турбиной.
Мне были посвящены следующие стихи:
Он в прошлом комсомольский дока.
Пять лет сидел на этом стуле.
Хирургом хочет стать до срока,
Ну, а теперь жених...
Хором -  Крывуля.
Такие четверостишья Масик посвятила и другим ребятам. Все 

бросились за карандашами и ручками. Все написали ей свои эпиг
раммы. Моя ей понравилась больше всех:

В делах профкома постоянно,
Заботится о нас она,
В семье счастлива, и не странно,
Что это Масик...
Хором -  Турбина.
Близился день свадьбы, а у меня -  ни обуви, ни костюма. Це

лую неделю мы ездили с Наташей по магазинам. Туфли купили, а 
вот костюма, гак чтобы можно было одеть, и он сидел, как шитый 
на меня, все не попадался.

Наконец в универмаге около кинотеатра «Комсомолец» мы на
шли костюм. Был он не черный, а коричневый, но сидел на мне хоро
шо. Стоил 72 рубля, производство Венгрия. Мы его купили. Препо
даватель латинского языка медицинского института Нина Васильев
на Анисимова шила Наташе свадебное платье, цвет светло-голубой. 
Как помнится мне, в это время модными были комсомольские бе
залкогольные свадьбы. Белое свадебное платье, фата, мягко говоря, 
не были в моде. В магазинах не продавались. Свадебное платье На
таши сохранится до 50-летнего юбилея свадьбы. И, надеюсь, через 
несколько месяцев, Наташа его наденет. Мой костюм, из-за его вет
хости, Наташа по частям выбрасывала лет через 20. Сначала исчез
ли брюки. >1 очень сожалел, но через некоторое время не стало и 
пиджака. За неделю до свадьбы я поставил в известность отца. Он 
предложил через неделю после свадьбы в Донецке сделать свадьбу 
и в Харцызске.

На свадьбу в Донецк приехала бабушка Натали, Клавдия Ге
оргиевна Прибоченкова из Питера, мой брат Василий из Харцызска 
и друг Володя Шалимов из индустриального института. 23 января 
1963 года был сильный снег. Снега навалило много, но троллейбусы 
ходили. Мы с Наташей троллейбусом поехали в ЗАГС. Это была



суббота. Из-за погоды в троллейбусах была давка. Приехали, выш
ин, расписались. Тогда никаких свидетелей не требовалось. Вышли 
пи улицу. Снегоуборочный трамвай нас окатил снегом с ног до голо- 
т . 1. Свадьба была 24 января, а через неделю в Харцызске. С нами 
поехал Борис Николаевич познакомиться со сватом.

После окончания зимней сессии, мы с Наташей поехали в Пи- 
гор вместе с бабушкой Клавдией Георгиевной. С тещей Ларисой 
( 'теиановной я уже был знаком. Мы познакомились с ней в Питере в 
период прошлых зимних каникул, я был у них в гостях. Жили мы с 
Наташей в бабушкиной квартире на улице Герцена. 5 у Исакиевкого
< ’обора. На занятия приехали с опозданием на неделю. Я был в субор- 
/цшатуре в первой городской больнице в хирургической клинике про
фессора Смоляка Леонида Григорьевича.

Перед госэкзаменами я уволился с работы. Экзамены проле
г л и  быстро, вот и распределение.

В нашем институте каждый четвертый выпуск был всесоюзный. 
Мы как раз попали в него. Планировалось 33 парня призвать в армию. 
К) человек -  Казахстан, 30 человек -  Забайкальская железная дорога, 
20 человек -  Восточно-Сибирская железная дорога. Отовсюду на рас
пределение приехали представители. Агитировали ехагь к ним.

Я, как комсомольский активист, мог рассчитывать на то, что 
меня оставят в Донецке. С 1961 года Сталино переименован в Д о
нецк. Мы посоветовались с Наташей и подошли к отцу Борису 11ико- 
нпсвичу. Судя по всему он был подготовлен Масиком по этому воп
росу и сказал, что на нашем месте он уехал бы далеко на Дальний 
Иосток. Он там был, оперировал в землянках. Мы с Наташей реш и
ли просить распределение на Забайкальскую железную  дорогу вра
чом хирургом. На распределение я попал в первый день. Ректор Га- 
ничкин Андрей Михайлович мне сказал: «Селидово, шахта 8. Идите 
распишитесь». Я отказался и попросил Забайкальскую  железную  
дорогу. Он сказал подумать и завтра прийти еще раз. Завтра я по
вторил туже просьбу. Он отправил меня еще раз и попросил посове
товаться с тестем Борисом Николаевичем. На третий день я опять 
пришел, высказал туже просьбу и сказал, что с Турбиным Б .11. со
гласовано. Он попросил привести на комиссию жену. Наташа была 
на лекции у профессора ЛОР Летника. Я зашел в аудиторию, объя
т ы ,  что Турбину Н. вызывает ректор. С Наташей пришли к ректору. 
Она подтвердила просьбу. Мне дали подписаться. Место распреде
ления город Могоча Забайкальской железной дороги.

Выпускной бал был в драматическом театре. Был конкурс «Кто 
дольше всех поедет», гот получит фотографию института с подписью 
иеех профессоров и ректората. Фото досталось мне. Храню до сих пор.



Глава 7

В перед на Д альни й  В осток

В июле с Наташей уехали в Карпаты в село Банилов Староже- 
нецкого района Черновицкой области, где в то время отдыхали д е
душка Наташи Понтелейманов Степан Алексеевич и бабушка При- 
боченкова Клавдия Георгиевна. Жили у самого леса у подножья горы. 
Ходили в горы за ягодами. В Карпатах красиво.

В управлении Донецкой железной дороги выписал разовый би
лет и уехал по месту распределения в Читу в управление железной 
дороги. От Москвы в пути до Читы 4,5 суток. Встретили меня в мсдот- 
деле управления дороги не ласково. Места хирурга в Могоче уже 
нет. Предложили работать рентгенологом. Отказался, на третий день, 
видя мою настойчивость, распределили в Шимановск в узловую боль
ницу врачом-хирургом. На улице в Чите встретил однокурсника Ана
толия Горжий. Он был в военной форме, лейтенант. В Шимановск 
ехать от Читы 36 часов. Поезд прибывал в 6 утра. >1 до 5 утра бро
дил, читал, не мог уснуть. Попросил проводника перед Шимановском 
меня разбудить и уснул.

Меня разбудили, когда Ш имановск остался позади. Проехали 
50 км и на станции Ледяная я пересел в обратный поезд. А дминист
рация больницы размещалась в поликлинике рядом с железнодорож
ным вокзалом. Я пришел в поликлинику, представился, главного вра
ча еще не было. Ф ельдшер скорой помощи открыла кабинет главно
го врача, расстелила на диване мне постель и велела отдыхать. Ка
кой тут спать. Повалялся с полчаса. Услышал шум за дверью, вы
шел. Поликлиника уже работала. Главный врач, Александра Т ара
совна была в отделе кадров. Пришла, познакомились. Поселили в 
общежитии железнодорожного депо. В комнате 4 кровати. Смята 
постель на одной. В отделе кадров оформился на работу с завтраш 
него дня. Время в пути от Донецка включено в рабочие дни. В 16 
часов стук в дверь общ ежития, вошла молодая женщ ина и спросила: 
«Вы врач?». Я ответил: «Да». «А я -  учитель», -  сказала она. «Мы 
идем гулять, пойдемте с нами». Я пошел. Познакомился с учителя
ми, врачами, посмотрел Шимановск. Вечером вернулся в общ еж и
тие. В Ш имановске врачи, учителя, инженеры быстро знакомятся с 
новичками и вовлекают в свою когорту. Скучать одному не дают.



Номером стук в дверь. Открываю. Стоит фельдшер скорой помощи: 
«Вы Крывуля Виктор Андреевич?», «Да». «Вас вызывают в больни
цу. Хирург в командировке, привезли прободную язву желудка». По
ехал. Увидел стационар, познакомился с дежурной бригадой; опера
ционной медсестрой Свириденко Ульяной Ивановной, и санитаркой, 
Марией Михайловной. Оперировал прободную язву желудка. Завтра 
Нышел на работу. Моя работа была: 0,5 ставки в поликлинике, 0,5 
етавки в стационаре и дежурства на дому по экстренной хирургии. 
Получалось около полутора ставок. Оклад был 72 рубля 50 копеек. 
Кроме меня в больницу прибыл еще один молодой специалист врач- 
» тм атолог  Ряузов Володя. Больница на 75 коек, хирургических -  1 8, 
родильных -  9. Начальник хирургического отделения ведает и род
домом. Начальником хирургического и родильного отделения был 
Рязанцев Николай Андреевич. Он был на год старше меня.

В ноябре 1963 года начальник больницы Александра Тарасов
на уволится и уедет на Запад. Начальником больницы станет Рязан
цем Н.А., а я, соответственно, займу его должность -  начальника 
хирургического и родильного отделения. Работали тогда по ш ести
дневной рабочей неделе. Выходной день -  воскресенье -  использо- 
иали для походов в тайгу, за грибами, ягодами. Город окружен был 
сайгой. Только железная дорога прорезала тайгу. На север -  тысяча 
километров тайга, на юг -  30 километров до Амура. В тайге грибов 
иидимо-невидимо. Голубичные поля занимаю т десятки гектаров. В 
иигусте-сентябре многие семьи брали отпуск и всей семьей в тайгу, 
па заготовку голубики. Собирали но несколько тонн ягоды и сдавали 
и потребкооперацию. В магазинах было голубичное вино. На тре- 
П.ем году жизни в Ш имановске охотники приобщили меня к охоте. В 
шйге рябчик, тетерев, заяц, лиса, волк, кабан, косуля, сохатый в неогра
ниченном количестве. В каждом доме в городе мотоцикл, ружье и 
еобака -  атрибуты охотника. Я несколько раз ходил в составе груп
пы из 9 охотников на косулю.

В городе были профессиональные охотники. Одного из них, 
Милецкого Анатолия Федоровича, я оперировал по поводу варикоз
ного расширения вен. Он работал в депо слесарем. В октябре он 
1(рал отпуск и через охотсоюз ему дали второй отпуск без содерж а
ния. Получал боевую винтовку, лошадь, сани и уезжал за 200 кило
метров в тайгу. В течение полутора месяцев он добывал до 10 тонн 
Мяса. Мы покупали у него сохатину. Возьмем килограммов 40, обо



Наташа, выпускница ДонМИ, 1964 г.

Первые три месяца я жил в общежитии депо. Потом получил 
двухкомнатную квартиру на двоих со стоматологом Ряузовым В.Н. 
Дом каменный в центре города по улице Орджоникидзе. Напротив 
нас был ресторан и ГОВД. Проблем с дровами у нас не было. В пяти 
километрах от города в тайге у населенного пункта Пера была тюрь 
ма. Врач из тю рьмы очень просил меня через день вести прием у 
него в санчасти. Через день отвлекаться от основной работы не мог, 
ездил только по субботам. За мной приезжал грузовик с шофером из 
расконвоированных и отвозил на работу. Пока я был на приеме боль
ных, машину загружали дровами. В лагере работал врач Шуйфер. 
Имя и отчество стерлось из памяти. Я приходил в санчасть, там уже 
была очередь человек 40. Ш уйфер отбирал 3 -4  человека, которых 
мне нужно посмотреть. Пока я работал в палате Шуйфера, его по

льем несколько раз водой, образуется корка льда. Мясо не высыха
ет. Весит на крюке в сарае, сколько надо -  отрубим. Зимой заготав
ливали пельмени. Сохатина, свинина, говядина -  в равных частях 
делали фарш для пельменей. За вечер получалось до 1000 пельме
ней. В коридор, в мешок, на мороз. Очень удобно, остается их толь
ко сварить и завтрак готов.



мощник из заключенных, Рустэм, жарил картошку на сале. Шуйферу 
и то время было 72-73 года. Он из арестованных в 1937 году. О тси
дел 10 лет; за что, сам не знает, а может не говорит. После освобож
дения в Москве у него не осталось ни кола, ни двора. Врач по обра
зованию остался работать в тю рьме. Ж енился на санитарке. Они 
родили шестерых детей, и, если мне не изменяет память, у всех был 
синдром Дауна. Одного я видел -  типичный.

После работы мы обедали. И я уезжал. Заключенные разгру- 
чят и наколят дрова, сложат дровеницу. Топи печь сколько хочешь. 
Но мы мерзли. Володя вообще не топил. Каждый вечер приходил 
«веселенький». В январе на зимних каникулах ко мне приехала Ната
ша. Приезд был такой неожиданный. В пять утра мы с Володей вер
нулись с поселка Ушумун, куда ездили в гости знакомиться с выпус
кницей педиатрического факультета моего института Коломиец Зи
наидой. Мы с Зинаидой и ее подругой посидели в кафе на вокзале до 
12 ночи, затем гуляли на пероне и в 2 часа ночи поехали домой.

Только мы зашли в дом, телефонный звонок. Звонит Наташа с 
Железнодорожного вокзала Шимановска. У нас в квартире холоди
ма. Быстро затопил печку, встретил Наташу. Прошло 50 лет. До сих 
нор помнит, что она проехала 7 тысяч километров ко мне на свида
ние, а меня дома нет.

После отъезда Наташи опять замерзал в квартире. Ряузов В. 
вообще перестал появляться в доме, я приходил поздно. Пока квар
тиру натопишь уже 1-2 ночи. Морозы до 50 градусов. Отказался от 
квартиры, переехал в общежитие и жил до переезда Наташи в Ш и
мановск. По приезду Наташи нам дали трехкомнатную квартиру ря
дом с поликлиникой на улице Вокзальной. Мы в ней прожили год. 
Одна комната была пустая. Я обратился с просьбой заменить мне 
Iрехкомнатную квартиру на двухкомнатную. Нам дали двухкомнат
ную квартиру в Таком же деревянном доме по улице Свердлова, 16, 
квартира 2, где мы прожили до отъезда. 4 ноября 1965 года у нас 
родилась дочь -  Лариса. Беременность у Наташи протекала с жут
ким токсикозом. Акушер-гинеколог вынужден был направить ее на 
госпитализацию в отделенческую больницу в городе Свободный, что 
и 100 км от Ш имановска. Вес у Наташи был минимальный 40-45  
килограмм. Вторая половина беременности протекала легче. Роды 
были тяжелые. Начались с 5 утра и закончились в 1 5 часов 30 минут. 
Пыл солнечный день, снегу навалило много. Температура за окном



была около минус 40. Печку исправно топил, чтобы дом не остыл. 
Дочь назвали Ларисой по имени тещи. Наташа ляльку купала каж
дый день, несмотря на дикие морозы за окном. Дом деревянный, 
теплый. Сосед по дому начальник депо Карпов дал нам машину угля. 
В квартире был Ташкент.

Осенью еще, до родов Наташиных, мы пошли в тайгу за гри
бами. Учитывая беременность жены, далеко в тайгу не заходили. 
Набрали 4 ведра грибов -  маслят. На поляне их было столько, что 
можно было выбрать самые маленькие. Решили намариновать. В жур
нале «Работница» в номере 5 за 1965 год вычитал рецепт маринования.

Получилось гак: первый день почистили грибы, меня вызвали 
в хирургию, оперировал, пришел ночью. Утром на работу. Пришел 
домой сварил грибы, отмыли. Опять вызвали на работу, оперировал, 
опять пришел ночыо. Следующий день -  работа. Вечером сварили 
маринад, опять вызов в операционную.

Ж ена Наташа и Володя Сокирко на прогулке с детьми

Только на 4 день грибы оказались замаринованными. В связи с 
тем, что мы их мариновали целых 4 дня, грибы получились отлич
ные. Закусон был лучше не придумаешь.

В узловой больнице сложилась традиция: врач-хирург выпол
няет функции патологоанатома. Три года работал в больнице и все



Годы вскрывал умерших в стационаре, иногда и умерших скоропостиж
но на дому. За это, начальник больницы оплачивал почасовые затра- 
п.|, За один труп -  6 часов 30 минут. В деньгах это получалось 5 руб- 
неП. В больнице имелся морг -  деревянный домик 3 на 4метра. Сек
ция для хранения одного трупа и секционный зал с печкой. Топили 
Щ'Чь только в секционной, а так как смерть пациентов никогда не 
бывает плановой и тем более в рабочее время, то ночью никто печь
II морге не затапливал. В 40-50 градусный мороз к утру труп -  ле
дышка. Санитарка утром печь затопит в секционной немного потем
неет, но труп не размораживается. Вскрытие превращалось в пытку.
< удебно-медицинский эксперт был только в городе Свободный. Ког- 
ш позволяла погода, приезжал к нам, но чаще всего прокуратура 
ИЫНОсила постановление, знакомила меня под роспись, и мне прихо
дилось выполнять функции судмедэксперта. По мелким амбулатор
ным травмам ежедневно в поликлинику приходили на экспертизу трав
мированные. Иногда ночью приходилось выезжать в тайгу на изъя- 
Iне трупа (стреляные, повешеные, замерзшие). Если прокуратура не 
могла заполучить из города Свободный судмедэксперта, заставляли 
меня делать вскрытие. Сначала это было интересно. 11о в конце кон
ц о в , это надоело. Я стал отказываться: заставляли это делать через 
иичальника больницы. Когда я начал отказывать и начальнику боль
ницы вскрывать судебно-медицинские трупы, прокуратура на рабо
ту или домой приносила постановление -  и тут уже отказаться не 
Мог. В период этой войны с прокуратурой ко мне с постановлением о 
иекрытии пришел заместитель прокурора. Детина ростом под 2 мет- 
|)||, Разговорились. Оказался земляк из Донецка. Земляку не отка
жешь. Пригласил его в гости. Звали его Владимир Иванович Соки- 
роко, жена Валентина. Подружились. Валентина поведала нам, что 
Она потомок какого-то Антона Головатого, который по указу царицы 
шеелял казаками Кубань.

При первом их посещении Наташа накрыла на стол. Купили 
Путылку водки, бутылку Володя принес. Сели за стол. В то время у 
меня была вредная привычка. Сколько бы ни пили, я за каждой рюм- 
|(ЬГ| говорил: «По последней и по домам».

Здесь тоже я произнес. Володя с Валентиной выпили, закусы 
вать не стали. Я налил водки по второй и говорю опять «по после
дней и по домам». Потом в третий раз налил и то же тост произнес. 
Чго потом произошло не описать. Володя с Валентиной хохотали до



колики. Он понял, что я их не выпроваживаю домой, что это у меня 
просто привычка говорить: «по последней и по домам». Наташа и 
Валентина рожали приблизительно в одно время. Валя родила сына 
на 10 дней позже Наташи. Наша дружба продолжится и после отъез
да из Ш имановска в Донецк, они тоже вернутся домой, в Донецк. 
Володя будет работать юрисконсультом на военном заводе, Вален
тина на том же заводе на аппарате «Эра».

Зима 1965-1966 гг. была самая тяжелая. Морозы достигали до 
60 градусов. Как температура опускалась до минус 45 градусов, на 
улице был туман, подчас такой сильный, что можно было заблудить
ся. Однажды со мною такое и произошло. Через город протекала 
речушка Бурея. Ш ириною она метра два летом. Крутые берега. Зи
мою она промерзала, внутри росло давление. Лед вскрывался и по 
несколько часов вода заливала пойму реки. Порой мост через реку; 
по улице Плеханова оказывался под водой и к весне он разрушался. 
Жители окрестных двухэтажных деревянных домов отсыпали золой 
вал от реки. В этом валу слоями были угольная зола и лед, который 
не таял за лето.

Из поликлиники в стационар я шел через пойму реки. Зима, 
туман. Метров пять-шесть в тумане можно различить тропу. Я не

Ш имановские друзья



заметил поворот тропы к больнице и очутился в тайге около ДСК. Я 
понял, что зашел не туда. Вернулся и отыскал нужную тропу. Район 
ночной мерзлоты характерен следующим: летом земля таяла на 40-50 
см. далее шла замерзшая земля. И зимой и летом выкопать яму или 
могилу умершему, была всегда проблема. Па месте будущей ямы 
разводили костер, набрасывали уголь, когда сгорал, копали и вновь 
жгли и т.д. даже в августе на рыбалке зайдешь в воду озера, погру
зишься в ил на 15-20 см, а далее лед. В речках и озерах Дальнего 
Посгока есть такая рыба ротан. М аленькая, величиною до 12 см, 
большая голова. Очень вкусная, напоминает курятину, так как в рай
оне вечной мерзлоты озера промерзают до дна, рыба уходит в ил, а 
ротан стайками замерзает во льду. Весной растаял и поплыл. В фев
рале 1966 года мне пришла повестка явиться в военкомат. Явился, 
дали предписание к 9 марта прибыть в город Хабаровск в 301 ок
ружной военный госпиталь на курсы по хирургии. Первичной специа
лизации по хирургии у меня не было, хотя третий год уже работал 
врачом-хирургом, был заведующим отделением. Отбивался, не хо
тел, ссылался, что у меня ребенку 3,5 месяца. Ничего не помогло. 
Поезжай. Назначили день выезда, выписали билет до Хабаровска, 
дали сопровождающего меня майора из военкомата, который ехал 
со мною до города Белогорска, а там вышел из поезда. Может быть 
у него там была командировка, и паши пути совпали. В Хабаровске 
жил в здании ОКУОМС -  окружные курсы усовершенствования оф и
церов медицинской службы. Нас было 40 человек курсантов из всех 
районов, что восточнее Байкала. На курсах встретил Наташиного 
сокурсника лейтенанта медицинской службы из Сахалина, где он слу
жит. Жили на казарменном положении. Строем в госпиталь, который 
был на улице Серышева, через дорогу от ОКУОМСА, строем в сто
ловую, на занятия. В госпитале было 3 или 4 хирургических отделе
ния. Помню экстренную хирургию, хирургию плановую живота и то 
ракальную хирургию. В них обучались 2 месяца.

По любому поводу у ребят (именины, рождение ребенка, дру
гие даты) покупали перцовку, стоила 2 рубля, кету соленую и морскую 
капусту 1-1,5 кг. Закуска, лучш е не придумаешь. 2 месяца пролете
ли. Отпустили дней на 5 раньше, 4 мая я был дома в Ш имановске. 
Мока я был на курсах, от сильных морозов замерзла колонка на ули
це. Воды не стало. Возили за плату в телеге на лошади.

С лета 1964 года в больнице работала врачом-хирургом Л азу
тина Алла Авксентьевна, приехавшая из города Минска по распре
делению. Я был заведующим отделением, она вела амбулаторный 
прием и на 0,5 ставки в стационаре врачом-хирургом.



В поликлинике хирургический прием включал в себя: хирур
гию, травматология, урологию, дерматовенерологию . В кабинете 
работала Галя Вершинина -  очень грамотная и исполнительная мед
сестра. Когда больной поступал в стационар с прободной язвой ж е
лудка или 12-ти перстной кишки, острой кишечной непроходимостью 
рен тген оскопи ю  делали  сами. В стационаре  у нас на этаж е был 
ре нтгенап парат.

Первую резекцию желудка по поводу декомпенсированого сте
ноза выходного отверстия желудка я сделал в феврале 1964 года. 
Больной выздоровел. Операция была -  резекция желудка по Гоф- 
мейстр-финстереру. На следую щ ем году работы сделал еще две 
резекции желудка. Последний больной Григорьев И. 53 года умер от 
несостоятельности 12-ти перстной кишки. Поступал с профузным кро
вотечением из язвы 12-ти перстной кишки. В 1965 году сделал пер
вую холецистэнтомию толстенной тетке из станции Мухинская, кам
ней был полный желчный пузырь. Холецистит был флегмонозный. 
Сделал пять операций резекции кишечника по поводу непроходимос
ти кишечника. Были гинекологические операции: кисты яичника с раз
рывом и без, апоплексия яичников. Одну статью опубликовал в сбор
нике забайкальских хирургов «11екоторые вопросы клинической хи
рургии», 1965 год; статья называлась «Сочетание острого аппенди
цита с апоплексией яичников». Это была больная Саввина 34 лет, 
которую я оперировал.

Забивают “козла  ” . Слева мой отец



В 1965 году мы с Наташей поехали в отпуск. Ехали в Украину 
Поездом до Москвы, затем до Харцызска. Побывали у отца. Позна
комились с его женой Марией Ивановной. Понравилась нам: хозяйка 
хорошая, отец ухоженный. Работают оба на трубном заводе. Я пора- 
тнался за отца.

Потом мы с Наташей поехали в Ленинград к маме и бабушке 
1Ыташи.

Жили мы на улице Герцена, 5 в квартире бабушки, что около 
11оакиевского собора. Через неделю  полетели домой самолетом.
( 'пмолетТУ-104 Ленинград-Свердловск-Иркутск. В Свердловске при 
посадке сломалась ось заднего колеса шасси, и самолет на 8 метров 
VII ел с полосы. Слава Богу без последствий для пассажиров. В Сверд- 
ноиске просидели часа 4, пока ремонтировали наш самолет. До Ир
кутска долетели без происшествий, там пересели на Ил и долетели 
До Читы. А в Чите -  это уже дома: 36 часов поездом до Шимановска. 
Но сибирским меркам 100-200 километров это не расстояние. Это 
говеем близко. 'Гак и мы стали привыкать. В Чите управление За- 
опйкальской железной дороги. Расстояние до Шимановска более 1 ООО 
километров, а все равно близко. В те времена, в 60 годы, составы 
Лили на паровозной тяге. Если шел длинный состав, эдак вагонов 70, 
один паровоз не потянет. К составу сзади цепляли второй паровоз. 
Головной паровоз давал гудок, протяжный. Толкач отвечал таким же 
протяжным. Затем головной паровоз давал два коротких гудка, тол- 
кпч отвечал, и тот час два паровоза начинали движение. Толкач пы
жился, буксовал на рельсах, но постепенно движение выравнивалось, 
и состав уходил. Как движение устанавливалось, толкач отцеплялся 
и возвращался на станцию.

В 1965 году на нашем участке железной дороги была крупная 
«пария. На станции Одуново стояли на тормозах 20 железнодорож 
ных вагонов. Воздух из тормозной системы вышел и вагоны медлен
но покатились с горки в сторону Сиваков. В это время товарный по- 
<(3д шел навстречу. Поездная бригада поздно заметила движущ ийся 
ми них состав. Затормозили, как смогли. Но вагоны, движущ иеся 
Навстречу, без тормозов. Главный кон дук тор , который в хвосте поез
ди, улетел метров на 30 от дороги, машинист и кочегар тоже вылете- 
1111 из паровоза, а помощника машиниста заклинило в кабине. Его при
шлось вырезать автогеном. Сломанные ребра, множественные уши- 
1>ы, сотрясение мозга и психическая травма. Ж ивы остались все.



Когда привезли в Ш имановск на станцию паровоз -  ходили, смотре
ли, удивлялись. Как можно было выжить в таком бесформенном куске 
металла, даже отдаленно не напоминающего паровоз.

У каждого врача узловой больницы была закреплена одна из 
одиннадцати станций, относящихся к нашему узлу. Там мы должны 
были выполнять профилактическую работу: осмотры диспансернных 
больных, которые не могут приехать в поликлинику, выполнять при
вивочную работу детям и взрослым, следить за уровнем заболевае
мости в селе и посещать школы. За мною была закреплена станция 
Джатва, что на восток от Ш имановска, третья станция. Один раз в 
месяц звонили диспетчеру паровозного депо, заказывали паровоз на 
следующий день. К назначенному времени на станцию приходит па
ровоз, и ты едешь на закрепленную станцию. На станции Джатва 
жила бабуля, которая болела варикозным расширением вен, на ноге у 
нее была большая трофическая язва. Я ее прооперировал, язва за
жила. На маленьких станциях в селах дети играют вблизи станции: 
она в центре села, всегда сухо, дорога, тротуары, всегда известно 
кто приехал. Стоило мне только приехать на станцию, детей как вет
ром сдувало со станции. Бежали веером во все концы села. Первой 
всегда приходила моя бабуля и приглашала в гости; следующие -  
кому нужно было посмотреть больного. Сначала профилактическая 
работа, потом осмотр заболевших и в гости к бабуле моей. У нее 
вареная картошка с жареным луком, соленые грузди и что-то мяс
ное. Надо отметить, что картошка в Амурской области знатная. Зем
ля песчаная, земли очень много, сажай сколько хочешь. А дминист
рация города, депо, совхоза вскопает тебе в поле столько земли сколь-! 
ко освоишь. Полоть песчаную почву легко. Копать картошку не надо. 
Стоило потянуть куст за ботву и вся картошка наружу. В период убор
ки можно было купить мешок картошки за 3 рубля. Весной она была 
дорогая -  10 рублей. По Донбасским понятиям это бесплатно. У нас 
в Донбассе картошка битая-перебитая стоила 9 копеек. Ее мало кто* 
покупал: отходов много. На рынке картошка стоила 30 копеек, по 
осени получалось в пять раз деш евле в Ш имановске. Продуктовые, 
промтоварные магазины скупали картошку у населения. Каждый 
товар менялся на картошку: например -  сдаешь 5 тонн картошки и 
200 рублей и пианино твое. Тулуп стоил 25 рублей, это 6 мешков кар
тошки плюс 7 рублей. Все менялось на картошку с доплатой денег. 
Это было в августе-сентябре. С октября были уже крепкие морозы.



Магазины, большинство отапливались печками -  дровами или уг
лем. Зимою вина и водки было не достать. Их просто не продавали, 
потому что бутылки на сильных морозах лопались. В магазинах из 
алкогольных напитков можно было купить только питьевой спирт. Пол- 
литровая бутылка с синей этикеткой «спирт питьевой» 95 градусов 
стоила 5 рублей 87 копеек. Осенью-зимой молоко продавалось толь
ко кусковое. Кусок молока в 0,5 литра треугольной формы, литровые 
куски продавались на рынке. Рынок работал зимой в субботу и в 
носкресенье и всего 2 часа: больше было не устоять.

Однажды в буфете железнодорожной станции, где мы обедали 
с Володей Ряузовым произошел случай, который запомнился мне на 
нею жизнь. Мы обедали с Володей за одним столом. За соседний 
стол сел его пациент, только что бывший у него на приеме и далее 
ребята с ГИТУ. У них закончились экзамены, был июнь, они решили 
отметить окончание училища. В буфете летом было шампанское. 
1'сбята купили одну бутылку. Их было четверо. Похоже, никто из них 
ранее шампанское не открывал. Один взялся открывать. Снял ме- 
шллическую оплетку, фольгу. Бутылка выстрелила. Все начали смот
реть куда улетела пробка. Ш ампанское пролилось им на брюки. Д о
сталось по глотку. Решили купить вторую бутылку. Пошли советы: 
держи бутылку под углом 60 градусов, как выстрелит, сразу нали
вай. Так и сделали. Наклонили бутылку на 60 градусов. Выстрел. 
Пробка пациенту Володи Ряузова попала в ухо. Мужчина вскричал, 
ребята рассмеялись и окатили его с головы до ног шампанским. Д о
сталось по глотку. Начали обсуждать: брать третью  бу тылку или нет. 
Путылка шампанского стоила 2 рубля 37 копеек. Ребята начали под
считывать в карманах оставшиеся деньги. К ним подошла буфетчи
ца: «Ну что ребята, не получается? Вам открыть бутылку?», согла
сились. Буфетчица принесла трехлитровую банку, дала одному пар- 
шо держать ее. Вскрыла бутылку и тут же ее в трехлитровую банку. 
Чатем из банки разлила по стаканам. Мы хохотали, этот метод от
крывания бутылки с шампанским запомнился надолго.

В октябре 1963 года на отчетно-выборной профсоюзной кон
ференции меня избрали председателем профсоюзного коми тета боль
ницы. В больнице была традиция: 7 ноября, Новый год и 1 Мая -  
коллективный банкет. В больнице много работало медсестер и вра
чей -  жены городского начальства. Поэтому у себя в компании мы 
мидели и заместителя начальника милиции Волошенко А., и первого



секретаря горкома КПСС Момона -  жена фтизиатр Афанасьева, на- | 
чальника электростанции Дрожжина Н. -  жена регистратор. Были | 
представители и из горисполкома. Компания собиралась большая, I 
веселая. Гуляли обычно два дня. Из алкоголя был спирт питьевой, | 
покупали бочку пива. Я готовился к 7 ноября, закупил для игр игру
шек, подготовили зал -  второе здание поликлиники, где был тубка- 
бинет и еще какие-то вспомогательные кабинеты. Деньги в склад
чину. В ОРСе НОД-3 (отдел рабочего снабжения начальника отделе- ; 
ния дороги № 3) у начальника Осипова М. закупали продукты. Не- < 
сколько медсестер дома готовили пищу и доставляли на банкет. 7 |  
ноября после митинга на стадионе все собрались. Первый тост был 
за Великую О ктябрьскую Социалистическую Революцию. Налива- 1 
ли спирт в граненые 250-граммовые стаканы по 2/, объема. Выпива- ; 
ли, закусывали. Второй тост за нового председателя профсоюзного 
комитета. Выпили, смахлевал, не допил. За себя заставили выпить 
до дна. За третий тост выпил 100 грамм, больше не мог. Перерыв в 
еде, все пили пиво. Выпил и я, и начал проводить подготовленные 
игры. Призов закуплено было много. Все были уже веселые, мешали 
проводить игры. Я только построю какую-то сценку для игры, ее 
разрушат. Один раз разруш или, второй, третий. Я заметил кто разру
шил. Это был молодой человек, пришедший на банкет с фельдш е
ром скорой помощи Линой. Я подошел к нему и дал понюхать кулак, 
в институте некоторое время я занимался боксом. Сила была. Па
рень исчез. Я перестал проводить игры, сказал, что игры будут на 
Новый год. Их гут же все разобрали. Они ни кому не были нужны. 
Просто хотели позлить меня. Получилось. Масло в огонь поддал 
Ряузов Володя: начал всем раздавать игрушки...

Я очнулся в кабинете на кушетке. Около меня сидела габарит
ная медсестра, приклады вала компресс мне на лоб и горько плакала 
причитая. За что же я ударил ее мужа. Он был язвенник, опериро
ванный. Был худой и звонкий . Я извинился, ничего не помнил. Ска
зал, что лучш е я уйду с вечеринки, и вышел в коридор. В коридоре 
заплаканная рентгенолог Полиевская била по щекам Володю Ряузо- 
ва. Он ругался, но подставлял следующую щеку, и по ней получал. Я 
ушел в следующее здан ие ,  где была скорая помощь. Дежурила Лина. 
Она смеялась и рассказы вала  как ее молодой человек убегал с ве
черинки через забор. Я ждал, когда придет машина, уехать домой. 
Вошел Володя Ряузов зл о й , как пантера. Ходит по коридору и причи-



т о т ,  я б тебя убил. За что думаю. Он ждать машину не стал. Пошел 
Пешком. Я приехал и лег спать. Через 15 минут пришел Володя, опять 
июй на меня, почему не знаю. Постепенно угомонился и уснул.

Утром проснулись. Мне показался какой-то отек на лбу. Я спро
сил у Володя, что у меня на лбу.

Он ответил: «Ничего».
Я увидел у него нос картошкой и под левым глазом синяк. 

Сообщил ему. Стали думать и гадать. Полиевская так ударить не 
Могла. Идти на продолжение банкета было стыдно. Решили позво
нить Надежде Рязанцевой -  жена нового главного врача. Она нас 
поругала, обозвала хулиганами и т.д. Мы совсем приуныли. Позво
нили старшей медсестре поликлиники Галине Александровне. Она 
г ш а л а  пока не приходить, немного подождать. Позже позвонила 
гпма. Сказала, что питие у компании закончилось. Нам брать бу- 
1ЫЛку спирта и приходить. Взяли две, пришли. Встретили хорошо. 
Ииперебой нам рассказывали о произошедшем вчера. Когда Володя 
1'ТОЛ раздавать профсоюзное добро -  приобретенные игрушки -  я 
нипжды двинул Володьке в физиономию. За него стал заступаться 
муж медсестры Климов и получил хук в печень и слег до утра. Во- 
КОдю оттащили, и он пошел в разнос, ругался, матерился, был избит 
ш нецензурщину Полиевской. Меня успокоил заместитель начальни- 
Н1 милиции Волошенко. Нас простили, приняли. Много закусывали, 
но пить не решались. Медперсонал еще долго помнил наши выходки. 
И с тех пор, какой бы алкоголь ни пил, никогда пивом не запивал.

Город Ш имановск в Амурской области -  районный центр, а 
гтшщия Шимановская -  железнодорожный узел. В городе был рай
исполком, горком КПСС, центральная районная больница и узловая, 
II которой мы с Наташей работали. Больницы друг от друга не зави
симы. Население города приблизительно 18 тысяч, больше полови
ны были работниками железнодорожного узла. Районная больница 
мьелуживала район, и часть городского населения не работающее на 
предприятия железнодорожного узла. Больница была не большая -  
НЮ 120 коек. В хирургическом совместно с гинекологией выполня- 
'Ни1. профильные операции. Врач-хирург Крутиков Геннадий несколь
ко раз приглашал меня поассистировать на операциях у него.

Наши узловая больница и районная были круглосуточно дежур
ными больницами. Мы договорились с Крутиковым дежурить пооче- 
(н:/(п. По нечетным в хирургии дежурит узловая больница, по чет



ным -  районная. Администрация узловой больницы возражала. У нас 
обеспечение лучше, оборудование лучше. К тому времени я уже по
лучил заказанный наркозный аппарат переносной «Красногвардеец», 
У нас все поступающие больные проходили полную санитарную об
работку, обеспечивали всех пижамами, халатами. Белье стирала боль
ничная прачечная, оно было белоснежное, глаженое. Халаты меняли 
два раза в неделю, выдавали все глаженое. Инструментарий для опе- 
раций был любой, какой я заказывал.

В районной больнице была бедность.
Несмотря на возражения начальника узловой больницы мы с 

Крутиковым решили попробовать дежурства по предложенному мною 
графику. У нас все получилось. Мог по четным числам отлучаться, 
Нам понравилось. Когда администрация узнала, что мы по экстрен
ной службе работаем по графику запрещать не стала: конфликтов не 
было. Помню, однажды, привезла районная скорая помощь дедулю с 
большой седой бородой. Еле его уговорили покупаться, дали белье, 
Подвели к белоснежной кровати. Он никак не хотел ложиться в по
стель. Говорил, что постелет рядом в кроватью свой тулуп и ляжет 
на него. У меня в отделении был прекрасный медперсонал. Грамот* 
ный, ответственный. Каждые две недели я с ними занимался по раз
ным темам хирургии. Очень благодарен опытной операционной мед
сестре: Ульяне Ивановне Свириденко. Палатным сестрам: Лидии 
Алексеевне Барановой, Маше Красновой, Пипе Савченко, санитарке 
операционной Марии Михайловне Токарь.

До получения наркозного аппарата наркоз давали маской Эс< 
марха. На плановые операции под наркозом приглашался лор-врач 
М аргарита Федоровна Устинова. О врачах анестезистах, реанима
тологах могли только мечтать. Наркозы давали сами. В поликлини
ках использовали хлорэтиловый наркоз при вскрытии гнойников. В 
стационаре -  эфирный наркоз. В ночное время при экстренных опе
рациях санитарка операционной давала эфирный наркоз, а оперирую» 
щий хирург, прерывая операцию, контролировал глубину наркоза.

Однажды был такой случай. >1 пригласил М.Ф. Устинову на 
наркоз. Оперировал больного с острой кишечной непроходимостью, 
Больной -  Савченко Николай -  брат нашей медсестры. Маргарита 
Федоровна долго не могла ввести больного в третью стадию нарко
за. Больной фиксирован к столу, был сильно возбужден. Сестра Ниш 
его удерживала. Больной порвал привязные ремни, схватил сестр)



обхватом руки за шею и стал душить. Она посинела. Все вместе 
м.пволяли Нину из объятий брата. Привязали больного и продолжи- 
п11 наркоз. Больной не засыпал. Тогда санитарка Мария Михайловна 
подошла к Устиновой и говорит: «М аргарита Федоровна, я дам». 
Легким движением таза подвинула Устинову, что та отлетела к кушет
ке. Через минуту больной спал. Маргарита Федоровна подходила, от
крывала глаза, контролировала стадию наркоза. На что Мария Михай- 
новна ей сказала: «Отойдите, я даю без стадий». Больной уснул, Марга
рита Федоровна сменила санитарку. Операция прошла нормально.

Надолго запомнил выражение Марии Михайловны, что она нар
коз дает без стадий. Первое место работы не забывается. С удо- 
иольстием вспоминаю коллег по работе: Аллу Авекентьевну Лазу- 
I пну -  врача-хирурга, Устиновых Маргариту Ф едоровну лор-врача и 
Алексея Васильевича рентгенлаборанта, Полину Думнову и Удови- 
ченко врачей-акушер-гинекологов, Лидию Савицкую врача-невроло- 
N1 и других. Поддерживали приятельские отношения и с семьей Бре- 
дюков Виталием и Аллой, преподававшими в школе физкультуру. Саша 
Мурышев -  слесарь железнодорожного депо. Родители Саши жили 
на станции Ледяная. Это последняя станция нашего узла. У него дома 
<н.ш мотоцикл ИЖ-350. Несколько раз мы ездили к нему домой ка- 
шться на мотоцикле. Там в тайг е я увидел военный закрытый о б ъ ек т -  
иоинскую часть. От станции Ледяная в воинскую часть шла асфаль
тированная дорога и рядом бетонка. На границе шлагбаум. Вечером 
можно было видеть в тайге пятиэтажные дома из бетонных блоков, 
что для региона была редкость. Ночью в части освещение прекрасное. 
Эту часть мы шутя называли второй Москвой. Тогда мы не знали, что 
(им строится космодром и будет он называться «Свободный», хотя он и 
находился на территории Шимановского района.

В узловой больнице выездным фельдшером работал 11етя Яков
лев. Каждый день он выезжал на станцию, откуда поступал вызов в 
поликлинику. Пете было лет 45. Обычно справлялся сам, иногда боль
ного привозил с собой. Петя совмещал на скорой помощи. Однажды 
()ыл такой случай. В 2 часа ночи мне в окно постучали. Стучал 
Метя Яковлев. Он сказал, что на железнодорожной станции лежит 
молодой человек с отрезанными ногами до паха. Но он еще дышит. 
Куда его вести в морг или к вам в хирургию. Я сказал Пете вести к 
нам. Быстро оделся и был на месте аварии раньше Петра. Молодой 
человек был без сознания. Обе ноги перерезаны железнодорожным



вагоном. Кровотечения из ран уже не было. Ампутация ног была так 
высока, что оторвана была и мошонка. Погрузили на носилки, в ма
шину и в хирургию. Травма была несовместимая с жизнью, но по
мощь надо было оказывать самую максимальную. В приемной ком
нате уложили на кушетку, пока сестры подключали систему, я с опе
рационной медсестрой сделал анестезию ран раствором новокаина. 
Определили группу крови и стали переливать кровь. Пытались при
вести его в чувства, но он молчал. Шок был очень тяжелый. В таких 
случаях всегда спрашиваешь: «как фамилия Иванов, Петров, Сидо
ров». Артериальное давление подняли с 40 и 0 до 80 на 40. Пытался 
достучаться до него: «Иванов, Петров, Сидоров» и вдруг на фам и
лию Петров он сказал «Да».

- Ты Петров?
- Д а .
- Где живешь?
- В «Свободном», назвал улицу и дом.
- Ты женат?
- Д а .
- Как жену найти?
Дал телефон школы, где работала жена учителем.
Я посадил сестру дозвониться в Свободный до жены, а сам 

продолжал переливание крови, жидкостей. Наступила остановка сер
дца. Непрямой массаж сердца, без эффекта. Вскрыл грудную клет
ку. Прямой массаж сердца. Восстановилась сердечная деятельность. 
Через полчаса вновь остановка сердца. Еще трижды делал массаж 
сердца. Но оно поработает минуту-полторы и вновь остановка. Ког
да уже не смог запустить сердце, зрачки поплыли на всю радужку, 
прекратил неэффективный массаж сердца. Было 9 утра. Через 10 
минут приехала его жена из города Свободный.

Однажды поступил звонок из районной больницы. Звонила аку- 
шер-гинеколог Котова Александра. Ей надо делать кесарево сече
ние роженице, ассистента нет, хирурги перепились. Просила помочь. 
Поехал. Помылись на операцию, дали масочный наркоз. Котова А. 
вскрыла матку. Через рану матки выпала ручка плода. Я сказал ей 
брать за ножки и извлекать плод. Ручка назад не входила. Котова А. 
растерялась, совет мой не выполняла, пыталась извлечь плод за руку, 
рука, а затем и плод посинели. Ситуация была критическая. И тут у 
Котовой случился психоз. Оиа закричала, схватилась окровавлепны-



ми руками за голову. Я оттолкнул ее от операционного стола. Прика- 
Г!ПЛ вывести из операционной. Быстро заправил ручку и за ножки 
иыхватил из матки плод. Прилежание было ножное. Передал ребен- 
Кп детским медсестрам, позвали Котову для реанимации ребенка. 
Гердцебиение у ребенка было. Он был в синей асфиксии. Пока я 
Нашивал матку и живот, ребенка-девочку отходили. Позже узнал, что 
с 'пой роженицей мы были соседи. Дома наши были рядом. О слу
чившимся никому ничего не сказали, в том числе матери ребенка.

И еще два интересных случая в узловой больнице. На проклад- 
1а1 кабеля М осква-Владивосток, молодой человек 22 лет, рабочий, 
попал под гусеничный трактор. Путь шел через распадок. В тайге 
много топких мест. Гусеничный трактор наехал на ноги молодому 
человеку от пят до таза. Случилось так, что таз и ноги молодого 
человека были вдавлены в топкое место. Сломалось левое бедро, в 
нескольких местах перелом костей таза. Пострадавший доставлен 
ныл в 9-30-10  часов в больницу. Я его уложил в постель, наладил 
гму скелетное вытяжение и ушел в поликлинику. В 1 5-30 у молодого 
человека острый психоз. Я вернулся в стационар, осмотрел больно- 
ю. Нога была цианотичная, горячая, отечная. Я поставил больному 
(чшдром массивного сдавливания (СДС синдром). Назначил успоко
ительные, сделал блокаду бедра и внутривенно капельницу. Больной 
успокоился, уснул. В 16-30 в тот же день поступил пострадавший 
Афанасьев Василий лет 35. Он утверждал, что накануне вечером его 
избили жители города Пикалов и Ш еломенцев. Я поставил диагноз 
еотрясение головного мозга плюс многочисленные синяки по телу.
< Сообщил в милицию. 11ередал этих двоих больных дежурному врачу -  
Начальнику больницы Афанасьевой и ушел домой. В 2 часа ночи мне 
позвонила Афанасьева и сказала, что у больног о опять психоз. Я по
нял, что речь идет о больном с СДС и переломом таза и бедра. Я 
оказал продолжать капать внутривенно, сделать успокоительные. 
Когда утром пришел на работу выяснил, что повторный психоз был у 
/фугого больного -  Афанасьева. Психоз у него повторялся днем. 
Фиксировали к кровати. Развязался. Забежал голым в перевязоч
ную, открыл окна (хирургия была па втором этаже) и хотел прыгать 
мшз. Удалось уговорить спуститься с подоконника на пол. Пообе
щали ему свидание с женой. На следующий день больного парализо- 
иапо. Заподозрили внутчерепную гематому. По санавиации вызвали 
1П Благовещенска нейрохирурга Ротенберга. Он прилетел на третий



день. Больной наш был уже совсем плох. Я узнал, что нейрохирург 
сначала поехал в районную больницу и поехал за ним. Он уже мылся 
на ляминэнтомию. Попросил ему проассистировать потом поедем к 
тебе. Я помылся, после операции поехали ко мне. Он подошел к боль
ному поднял руку и опустил. Она упала как плеть. Давай быстро его 
в операционную. Трепанация черепа с двух сторон, удалено до 500 
мл темной крови. Расписал лечение и улетел. Две недели больной 
был в коме. За это время Пикалова и Шеломенцева дважды мили
ция арестовывала и отпускала. Получалось, что в момент избиения 
Афанасьева оба были в поездке. Они главные кондукторы. Через 2 
недели больной стал приходить в сознание. Где он находится, как 
его зовут, как зовут жену не знал. Но помнил, что его избили Пика- 
лов и Шеломенцев. Речь была скандированная с трудом его понима
ли. Пытался объяснить на пальцах. Сердился когда его не понимали. 
Ни одной буквы не знал. Просил бумагу, карандаш. Получались ка- 
кие-то ломанные линии. Афанасьев лежал в стационаре более 2 ме
сяцев. П остеп ен но  персонал  научил его писать. Буквы были по 
2 ,5 -3  см предложили ему написать благодарственное письмо Ро- 
тенбергу. Написал несколько слов, отправили почтой. Через неделю 
Ротерберг прилетел к нам без вызова. Он был поражен, что больной 
выжил. Составил нам программу дальнейшей его реабилитации. Че
рез месяца 3 после случившегося милиция арестовала преступни
ков. Оказались никакие ни Пикалов и Ш еломенцев, а рецидивисты, 
промышлявшие в городе.



Глава 8

Домой на запад

Каждый год врачи, отработавшие по распределению 3 года 
упжали на запад. Западом считалось все, что лежит за Байкалом. 
Потом 1966 года засобирались и мы. Взяли очередной отпуск. Вещи, 
ишги отправили багажом. Решили ехать к Наташе в Ленинград. 2 
ИЮЛЯ собрали коллег, товарищей. На прощание врачи подарили нам 
ЧИСЫ. Идут до сих пор. 3 июля мы простились с Шимановском. Еха- 
||И »  Ленинград, к теще. К этому времени бабушка и мама Натали 
п.ехались и жили на улице Жуковског о, 48, кв. 6. В коммуналке у них 
Пыли 2 смежные комнаты общей площадью 50 кв. м. Полтора меся- 
н» я ходил по инстанциям по прописке. Но в прописке отказывали. 
Моия согласны были принять на работу в клинику профессора Угло- 
ни, в городскую больницу какого-то крупного завода. Не получив про
писку в Питере, мы уехали в Донбасс, в город Харцызск, где в ско
ром времени мне пообещали квартиру. Через 2 месяца нам дейсгви- 
ими.но дали 2-х комнатную квартиру в хорошем районе рядом с боль
ницей. Дом 4-этажный, квартира на 3 этаже, комнаты раздельные. 
Центральное отопление. Дом не был еще газифицирован. На кухне 
Пыла печка с баком для подог рева воды. Через год дом газифициру- 
юг. Я был принят врачом-хирургом в стационар, Наташа -  участко
вым терапевтом.

Коллектив врачей-хирургов Харцизской ЦГБ.
К центре профессор Смоляк Л. Г., зав. кафедрой Донецкого мединститута



Через год я перейду работать в Донецк во вновь открывшую» 
ся областную больницу энергетиков, в хирургическую клинику про
фессора Бурцева Александра Нестеровича.

Черное море, 1968 год. Г. Судак

Займусь наукой. Начну работать над кандидатской диссерта
цией по лечению трофических язв голени у больных с патологией вен 
нижних конечностей. За три года я соберу материал для диссерта* 
ции, сделаю два выступления на областном обществе хирургов. В 
областной больнице я стал на очередь для получения жилья. Стро
ился дом, я знал в каком доме получу кварт иру. Но случилось неожи
данное. Главный врач больницы тяжело заболел, уволился с работы, 
Пришел другой главный врач, инвалид войны, без ноги, ходил на про
тезе. Предполагавшуюся мне квартиру отдали врачу, который и I 
очереди не стоял, имел квартиру в Донецке. Это был беспредел. Я 
уволился с работы и ушел работать назад в Харцызскую ЦГБ в ту 
же хирургию. Это было в сентябре 1970 года. Защита кандидатской 
диссертации планировалась на март 1971 года, от диссертации я отка
зался.



Я  с дочерью Ларисой, 1968 год, г. Черновцы

Профессор Бурцев А.Н. присылал ко мне ассистента Бойко Н.Н. 
п доцента Лунева В.В., чтобы я вернулся на работу. Я отказался. 
Мойя приглашали приехать к нему. Я приехал. Он обещал мне поспо
собствовать в получении квартиры. Надо было ждать неизвестно 
сколько. Я ежедневно более трех лет ездил на работу в клинику из 
Хлрцызска. Это 30 км, три вида транспорта. Не имея четкой перспек- 
Iины по жилыо я в клинику не вернулся.

С 1959 года в Харцызске работал врачом-хирургом Василий 
Ннилович Надольский. В 1964 году, когда горздравотдел при горис
полкоме был упразднен, организовалась ЦГБ. Василия Павловича 
шпиачили главным врачом ЦГБ. На этой должности он проработал 
ДО 1990 года.

Отдыхали в Анапе. 1975 год 
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Когда я вернулся из Донецка в ЦГБ Надольский В.П. предло 
жил мне должность заведую щего отделением переливания крови 
ОПК в больнице не было, его надо было организовать. Я согласился, 
подобрал персонал, обучил его в областной станции переливания кро 
ви, и отделение заработало. Одновременно я совмещал работу вра 
чом-хирургом в отделении и еще брал дежурства по хирургии.

В феврале 1971 года меня пригласил к себе Надольский В.П. и 
предложил мне должность первого заместителя главного врача ЦГБ - 
заместителем главного врача по медицинскому обслуживанию насс- 
ления города Харцызска. Я согласился и 1 марта 1971 года присту
пил к новой работе.

Сеть учреждений центральной городской больницы в то время 
была: ЦРБ -  500 коек, больница в городе Зугрэсе -  320 коек, больно 
ца в городе Новождановске -  180 коек, областная психбольница и 
Новождановске -  800 коек, в городе Кировске -  300 коек, больница 
МСЧ трубного завода -  100 коек. В городе Иловайске -  городская 
поликлиника, в п. Зуевка -  амбулатория, городская станция скорой и 
неотложной медицинской помощи и подстанции во всех городах. Ито-1 
го общий конечный фон составляет 2200 коек; стоматполиклиника и 
санэпидстанция. Мне подчинялись главные врачи лечебно-профилак
тических учреждений. Я утверждал ежегодно главных внештатны,\ 
городских специалистов у главного врача Надольского В.П. и орга' 
низовывал еженедельно контрольно-консультативные выезды город
ских специалистов в больницы, составление и сдачу годовых отче
тов в областную больницу и облздравотдел.

В мои функции входило быть начальником штаба медицинской 
службы гражданской обороны города Харцызска. Начальником ме
дицинской службы был главный врач. Заместителями у Надольского 
В.П. были, кроме меня, Громакова Маргарита Андреевна -  замес
титель по лечебной работе, Лукьянова Надежда Ефимовна -  замес-1 
тигель  по экспертизе временной нетрудоспособности, Николаева 
Любовь Ивановна -  заместитель по поликлинической работе. В 1973 
году заместитель главного врача по поликлинической работе Пако- 
лаева Л ю бовь  И вановна вместе с мужем Николаевым Евгением 
Константиновичем и детьми переедет в город Анапу, Краснодарском 
го края. Ее место займет заведующая глазным отделением Дугадко| 
Валерия Борисовна, а я получу 3-х комнатную квартиру Николаевых 
В 1972 году 2 апреля у нас с Наташей родился сын Андрей, и 3-х комнат
ная квартира была как раз кстати.



Отец перед выходом па демонстрацию

Летом 1972 года перед поступлением Ларисы в I класс мы с 
нею отдыхали в Гудауте вместе с Николаевым Е.К. у его родствен
ников. Побывали с нею в Пицунде, Сухуми. Были в обезъяннем ии- 
юмнике. Удовольствие получили большое. Наташа вместе с мамой 
Ларисой Степановной растили Андрея. В 1975 году всей семьей по
ехали к морю в Анапу. Сняли квартиру на улице Ленина, 1 5 в 2-этаж
ном доме на втором этаже. Хозяина звали Рубен. Андрею было уже 
I года, а Ларисе 10 лет. Отдохнули, загорели.

В Анапе встретились с Николаевыми. Любовь Ивановна уже 
работала главный врачом санатория «Чайка». Евгений Константино
вич -  хирургом и анестезиологом в городской больнице.



Наташа с отцом Б.Н. Турбиным

Довольными вернулись в Харцызск. Работа у меня спорилась 
главный врач мною был доволен. Уже пятый год работал заместите
лем главного врача. Познал в организации здравоохранения многое 
Анализы по службам, отчеты и доклады писал лихо.

Наташа с мамой Л. С. Турбиной

Еще работая в областной больнице в 1970 году к 100-летию 
Ленина был награжден медалью «За доблестный труд в ознамено
вание 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В 1974 году награж
ден значком Министерства здравоохранения СССР «Отличнику здра
воохранения».



Глава 9

П ереезд  в А напу

Дома, в вечерней тишине звонок раздался неожиданно. Звони- 
!|ц коллега, Любовь Ивановна Николаева, из Анапы. После кратких 
приветствий представилась: она секретарь горкома КПСС в городе- 
И рорте Анапа, мне предлагается переезд в Анапу на должность глав
ною врача центральной районной больницы.

Для меня это было так неожиданно. Не думал и не предпола- 
111Н о таком варианте.

Дело в том, что за 2 недели до этого звонка, в январе 1976 
ищи, у меня была беседа в отделе кадров Донецкого облздравотде- 
1?Й о том, что возможно мне предложат должность главного врача 
I |иноазовского района Донецкой области. Если меня пригласит руко- 
НОДСтво облздравотдела, чтобы я был готов к этому. А тут тебе 
Амина, я не готов был дать сразу ответ. Сказал: подумаю.

Любовь Ивановна сказала: позвонит через несколько дней. Мы
I Ппташей посоветовались, решили согласиться. >1 поставил в изве- 
| (кость главного врача Надольского В.П. Через 3 дня, 10 февраля, 
Повторный звонок Николаевой Л.И. и с тем же предложением. >1 со- 
I / ф е и л е я .

Она сказала: «Приезжай 14 февраля утром в горком КПСС на 
|и Iречу в Первым секретарем горкома Ищенко Иваном Степанови
чем».

Я приехал. Когда подходил к горкому КПСС в окне второго 
Нижа увидел седого крупного мужчину. Он отпрянул от окна. Только 
>11 тупил на порог кабинета Любовь Ивановны, она начала упрекать, 
'по долго добираюсь. Тебя уже заждались. Мы тот час получили по 
внутренней связи согласие прийти в кабинет Ивана Степановича. Это 
Пыл тот мужчина, которого я видел в окне. Мы долго беседовали. 
Пн расспросил о городе, где я работаю. О сети учреждений здраво- 
нкранения. Как я отношусь к их предложению? Сообщил, что в здра
воохранении Анапы застой. Есть проблема с руководством здраво
охранения. Поэтому ищут человека, который внес бы новую струю. 
Симое главное, сейчас надо познакомиться со здравоохранением и 
инметить радикальные меры по улучшению работы больниц и амбу- 
ш орий . Я дал согласие на их предложение. Нас с Лю бовью  Ива



новной Иван Степанович отпустил до 14 часов. В 14 часов явитьо 
на заседание бюро горкома КПСС совместно с горисполкомом и рай 
исполкомом. Оказалось, что в Анапе две советские администратип 
ные единицы. Горисполком краевого подчинения и райисполком кра 
евого подчинения. Они независимы друг от друга: есть город Анаш 
и Анапским район, здравоохранение города и района объединено 
Руководит ц ентральная  районная б ольница учреж ден и ям и  здра 
воохранения города и района. Одна санэпидстанция.

Я прибыл к 14 часам. На совместном заседании бюро горком! 
КПСС, горисполкома и райисполкома представительство было боль 
шое. Мне задали вопросы о моей настоящей работе, условиях работы

Итог подвел Иван Степанович, сказал, что беседовал со мной 
Внес предложение голосовать. Решение: дать согласие Крывуле В.Л 
на переезд в Анапу на должность главного врача ЦРБ.

Я задал вопрос по жилью. Мне ответили, что вопрос будут рс
шать.

Завтра я уехал увольняться.
26 февраля 1976 года я переехал в Анапу, вновь встреча! 

Ищенко Иваном Степановичем. Он назначил заседание бюро горко 
ма КПСС на 1 марта 1976 года с участием городского и районной 
исполкомов. На заседание приглашен заведующий отделом здраво 
охранения Краснодарского крайисполкома Курочкин В.С.

Вечером я от Любови Ивановны узнал, что главный врач в ЦР1 
есть. Его будут освобождать, а меня назначать. Для меня это был! 
неожиданностью. До этого мне говорили, что главного врача в боль 
нице нет. Я взбунтовался. Мне было неприятно занимать «живое) 
место. И заявил, что я уезжаю. Вмешался Иван Степанович Ищен 
ко -  заявил, что вопрос о замене главного врача решен давно. М) 
ведь учреждение не могли держать без руководителя. Я остался, Н( 

было не по себе.
Перед заседанием бю ро горкома совместно с исполкомом^ 

познакомился с заведующим отделом здравоохранения крайиспол 
кома Курочкиным В.С. Мы долго беседовали с ним в кабинете Ищен 
ко И.С. Я ответил на многочисленные вопросы Курочкина В.С. 01 
поинтересовался уровнем заболеваемости с временной утратой тру 
доспособности, инфекционной заболеваемостью. Я ему доложил, чп 
город в котором я работал промышленно-угольный центр Донбассе 
Население в 150 тысяч человек. Коечная емкость 2200 коек, пяп



Польниц. Заболеваемости по промпредприятиям составила в днях 975, 
по шахтам -  1146 дней. Я работал первым заместителем главного 
проча ЦГБ, заведовал оргметодкабинетом, был начальником штаба 
М('ГО. В 1972-1973 годах на территории Донецкой области и у нас в 
Городе была вспышка холеры, завезенная из Ростовской области. Я 
работал на вспышке.

Курочкин В.С. дал добро на назначение меня главным врачом 
ЦРБ. Итак, с 1 марта 1976 года я приступал к обязанностям главно-
10 врача ЦРБ -  главного врача района. Представлен был главным 
ирамам больниц заведующим отделением ЦРБ. Бывший главный врач 
Петров Николай Иванович согласился и был назначен первым заме
нителем главного врача ЦРБ. Представление меня медицинскому 
им иву города и района было в зале санэпидстанции, гак как зала для 
шоеданий в больнице не было. Заведующий отделом здравоохране
ния крайисполкома Курочкин В.С. выступил с докладом о состоянии 
Щужбы здравоохранения в крае. Подробно о состоянии инфекцион
ной заболеваемости по краю и в частности по каждому району в крае.
11 конце доклада проинформировал присутствующих, что Николай 
Иванович Петров подал заявление и ушел с должности главного вра
чи ЦРБ и представил меня. Дал мой послужной список. В совещании 
участвовали: первый секретарь горкома КПСС Ищенко И.С., пред
седатели исполкомов городского и районного Советов депутатов тру
дящихся: Кочмола В.П., Ш естак В.Ф. Вопросов не последовало. С о
вещание закончилось, и мы с Николаем Ивановичем Петровым по
ехали к нему в кабинет. Меня удивило, что кабинет главного врача 
(ш/юна находится вне больницы и поликлиники. 11о улице Ленина, 9 
ОЫло одноэтажное здание бывшей санэпидстанции, в котором сей
час размещается централизованные бухгалтерии городских учреж 
дений здравоохранения и сельских. В каждой бухгалтерии свой глав
ный бухгалтер. Ими были Нинова Нина Федоровна -  в городской 
бухгалтерии и Павличенко Тамара Григорьевна -  в сельской. В этом 
•кс здании размещалась городская стоматологическая поликлиника 
с зубопротезной лабораторией, медицинское училище, оргметодка- 
нннет, инспектор по технике безопасности Стрельников 11.С., каби
не! главного врача района и отдел кадров. То есть главный врач был 
на отшибе. Удобно было только бухгалтериям. Кабинет был боль
шой 40 кв. метров. Здесь главный врач ЦРБ проводил встречи с ру
ководителями ЛПУ города и района. Городская поликлиника была 
рНДОМ по улице Крепостной, 85.



Я спросил у Николая Ивановича, почему главный врач району 
размещен вне учреждения, которым руководит. Он поведал мне до* 
вольно странную историю. Председатель райисполкома Ш естак Вик
тор Филиппович неоднократно упрекал главного врача ЦРБ, что он 
мало уделяет внимания сельской сети учреждений, а больше занят 
самой ЦРБ. Было противостояние горисполкома и райисполкома как 
делить главного врача. И в горисполкоме и в райисполкоме главны!) 
врач ЦРБ был внештатным заведующим отделом здравоохранения, 
Несколько лет тому назад по настоянию райисполкома главного вра
ча перевели из ЦРБ сюда в здание бухгалтерии. На все планерки | 
горисполком и другие заседания ходил главный врач ЦРБ; райиспол 
ком -  первый заместитель главного врача.

Незадолго до моего приезда первый заместитель Николая Ива* 
новича Петрова, Вячеслав Александрович Петров, уволился и пере
шел в курортную сеть.

Когда говорили о главном враче ЦРБ -  говорили: Петров -  боль
шой, а заместителя называли: Петров -  маленький. По комплекции 
это соответствовало действительности.

В тот вечер, 1 марта 1976 года, в кабинете главного врача мы 
с Н.И. Петровым долго засиделись. Николай Иванович поведал мне
о сети учреждений здравоохранения, о кадрах, бюджете городском н 
сельском. Я чувствовал его доброжелательность ко мне. Хотя пре 
красно понимал, как больно человеку, после 11 лет работы главным 
врачом ЦБР вдруг стать заместителем, хотя и первым. Он пообе
щал по всем неясным вопросам помогать мне, давать разъяснения 
советы. Он так и поступал в дальнейшем.

Благодаря его помощи мне легко было познать объем работы, 
войти в курс дела. Мы сразу с Н.И. Петровым определились: всс 
что касается райисполкома, его отделов, работе комиссий и прочес 
он берет на себя. Все вопросы, с которыми мы выходим на заседа 
ния райисполкома, в комитеты Совета он согласовывает со мною и 
участвует в заседаниях.

Вопросы бюджета по городу и району -  мои вопросы. 
Николай Иванович познакомил меня с сегыо учреждений здрл 

воохранения города и села. В то время они были:
-  центральная районная больница на 330 коек;
- д е т с к а я  городская больница на 100 коек, главный врач Чср 

ноусов В.Я.;



-  кожно-венерологический диспансер на 30 коек, главный врач 
Гюняев Ю.К.;

-стоматологическая поликлиника, главный врач Бугаевская Н.В.;
-  городская станция скорой и неотложной медицинской помо

щи, обслуживающая только город Анапу;
-  городская санэпидстанция на город и район -  Струкалев А.Ф.;
- д е т я с л и  имени Крупской;
-  детясли имени 1 Мая;
Сеть учреждений здравоохранения района составляли:
-у ч астко вая  больница в поселке Виноградном н а 40 коек, глав

ный врач Доманицкий В.М.;
-у ч аст к о в ая  больница в ст. Гостагаевской на 60 коек, главный 

ирач Рязанов Э.В.;
-  участковая больница в селе Юровка на 50 коек, главный врач 

Щелканов А.В.;
-  Раевская участковая больница в ст. Раевская на 30 коек, глав

ный врач Сорокопуд;
-  врачебная амбулатория в ст. Анапской, заведующий амбула- 

Юрией Кунгурова А.И.;
-  врачебная амбулатория в с. Пятихатки без врача
-  врачебная амбулатория в с. Джигинка, заведующий амбула- 

три ей  Чапаркина Т.А.;
-  врачебная амбулатория в с. Гайкодзор;
-  врачебная амбулатория в ст. 11атухаевской, гл. врач Влади

мирова;
-  врачебная амбулатория в с. Супсех;
-  врачебная амбулатория в п. Вигязево;
-  22 ФП и ФАИ.
Бюджет учреждений здравоохранения города составлял 3,6 млн. 

рублей, района -  1,6 млн. рублей.



В президиуме Бабаев А. С -  заместитель главврача  
и заслуэ/сенный врач России Сенченко С.И.

Заместителями главного врача ЦРБ были:
-  Петров Николай Иванович, заместитель главного врача по 

медсети;
-  Бабаев Александр Серафимович, заместитель главного вра

ча по медицинской части;
-  Аулов, заместитель главного врача по амбулаторно-поликли

ническому обслуживанию населения;
-  Хромых Ольга Васильевна, заместитель главного врача по

гдетству и родовспоможению;
-  Мороз Георгий Николаевич, заместитель главного врача по 

хозяйственной части.
Заместитель главного врача по детству и родовспоможению 

Хромых Ольга Васильевна обратилась ко мне с просьбой освобо 
дить ее от должности по состоянию здоровья. Пообещала прорабо 
тать месяц, чтобы я смог найти кандидатуру на ее место. Я принял 
к сведению.



Центральная районная больница была мощ ностью  в 330 коек и 
11н гояла из отделений:

-  терапевтическое отделение на 70 коек занимало 2 этаж 3-х 
ножного корпуса, заведовал Стасенок Анатолий Васильевич;

-х и р у р ги ческо е  отделение на 60 коек; в составе отделения 5 -  
, ритм ических коек, 5 -  гладких, 5 -  лор, 5 -  детских коек, заведовал 
'И молением и был главным хирургом Стародуб Виталий Павлович, 
|пмме1цалось на 3 этаже 3-этажного корпуса;

-  гинекологическое отделение на 60 коек; заведовала Лунько- 
1111 Мария Павловна, она же районный акушер-гинеколог. Отделение 
рнчмощалось на 1 этаже 3-х этажного корпуса;

-  неврологическое отделение на 30 коек, заведовал Ж игальцов 
I 'иргой Александрович, размещалось в корпусе, 1918 года построй
ки но улице Черноморской, где сейчас стоит новый хирургический 
трнус;

-  родильное отделение на 40 коек, заведовала Ионова Фаина 
I фимовна, корпус 1919 года, сейчас в нем архив;

-  инфекционное отделение на 30 коек, заведовала Черноусова 
1л1.иира Леонидовна, здание старого инфекционного отделения по- 

' Iройки, 1949 года. В нем сейчас психиатрия и физкабинет;
-травм атологическое  отделение на 40 коек, заведовал Лобов 

НнонЬий Христофорович, районный травматолог. Размещалось от- 
чиюиие в здании, построенном в 1965 году, чуть позже старого хи- 
рурГического корпуса, за счет сэкономленных средств;

-  лаборатория была в неврологическом корпусе, заведовала 
I угона Н.С. Справа па углу улиц Терская и Ивана Голубца, где сейчас 
| ш и т  роддом, была ореховая роща. Было посажено до 200 ореховых 
||ировьев, которые росли до нынешнего инфекционного корпуса.



Награж дение лучш ей по профессии медсестры

1976 год, лучш ая по профессии Кобзарь Л.Д. (фельдшер)

На территории больницы была дезкамера на углу улиц Нов( 
российской и Ивана Голубца. Дезкамера не работала. Здание был 
закрыто. Прачечная размещалась в здании справа от въезда в бол] 
ницу. На углу Терской и Черноморской была котельная, которая в 191 
году Н.И. Петровым переделана была в предприятие котельных 
тепловых сетей. Она обслуживала больницу, но была в подчинен! 
предприятия. На углу улиц Черноморской и Новороссийской был п| 
щеблок. Для больницы он уже был мал, но пока справлялся. Вдо! 
улицы Новороссийской был морг. От него был выезд на Новороссш 
скую улицу. Выше морга метров через 25 была травматология, скла] 
ское помещение для белья и выше для ядохимикатов.



В большом пространстве между старым инфекционным кор
пусом с одной стороны, роддомом и травматологией с другой сторо
ны стояло 6 деревянных домиков, в которых жили сотрудники боль
ницы. Каждый домик состоял из 2-х отсеков. В каждом отсеке ком- 
пита и кухня. Домики рассчитаны были на 12 семей.

Мощность больницы была 330 коек, материальная база рас
считана примерно на 175 коек. Очень мал был морг, расчет на 1 труп. 
Коли учесть, что в морге размещ алась и судмедицинская служба 
I ОВД, то помещение было крайне мало.

Анапа 1976 год, республиканская конференция детских хирургов.
/< центре  —  профессор Г. А. Алиев и секретарь ГК КПСС Николаева Л. И.

Здание детской городской больницы размещалось на площади 
между улицами Пушкина и Калинина. Больница на 100 коек. Здание 
Оольницы летнего типа с летними верандами по первому и второму 
пажу. Такое здание не приспособить под круглогодичное ф ункцио
нирование. Потери тепла значительные. Такие подробности состоя
ния материальной базы здравоохранения нужны, чтобы составить 
клан развития материальной базы здравоохранения и ее служб. Ма- 
Юриальная база ЦРБ, кроме корпуса, где находится хирургия, тер а
пия и гинекология не пригодны к функционированию.

Познакомился и с кожно-венерологическим диспансером. В 
поликлинике всего 3 кабинета. Под стационар 4 палаты. Очень тес
но. Перегрузка палат. Лаборатории занимаю т подсобные помещ е
ния. Из учреждений села больница в п. Виноградном в крайне стес
ненных помещениях. Здание плохо приспособлено под стационар.



Глава 10

Р азвитие м атериальной базы здравоохранения

Николай Иванович Петров беспокоился о развитии материа 
ной базы здравоохранения. В период работы его главным врач 
района построен комплекс зданий санэпидстанции.

В 19$ |> году  открыт Анапский филиал Новороссийского ме, 
цинского училища, и для него пристроены две классные аудитори

Городская станция скорой и неотложной медицинской помо 
переведена в здание по ул. И. Голубца и стала самостоятельн 
учреждением.

Кожвендиспансеру выделено здание по ул. Ленинградской, 
он работает по настоящее время.

В 1968 году построена и введена в эксплуатацию поликлиш 
центральной районной больницы по ул. Крепостной, 85.

В проектных институтах города он подготовил проект инф 
ционного корпуса и родильного дома.

П осоветовавш ись с председателем горисполкома Кочмо; 
Виктором Ивановичем, мы решили начать строительство инфею 
онного корпуса уже в этом году. Строительная организация РСУ 
рортремстроя. Начальник Волошин Евгений Юрьевич. По прос] 
И.С. Ищенко и В.И. Кочмолы председатель территориального ( 
вста но управлению  курортами профсоюзов по городу Анапа Ава 
сов В.Н. внес долю в 100 тысяч рублей в стройку инфекционн< 
корпуса. И в конце марта -  начале апреля начали строить инфек 
онный корпус. Оформлено было как капитальный ремонт стар» 
инфекционного корпуса с реконструкцией и пристройкой. Финанси 
вание шло за счет средств капитального ремонта больницы. Пр 
полагалось, что горисполком за счет своих средств и средств кр 
исполкома будет выделять деньги на сумму выделенного лимита п 
рядных работ РСУ. А лим ит подрядных работ выпрашивали в кур 
тном Совете у А ванесова В.Н. и центральном Совете в Моек 
Корпус будет строиться пять лет. Каждый год нужно будет выпра1 
вать лимиты подрядных работ в терсовете и деньги в крайисполком

Ознакомившись с состоянием материальной базы здравоох 
нения города и района, обеспеченность и наличие медицинских к 
ров, уровень их подготовки я, совместно с моими заместителя 
составил перспективный план развития здравоохранения. Когда 
пожелания специалистов были зарегистрированы, записаны в пл 
прочитали, посмеялись, прослезились. Нужны были такие капита



Ш.1С вложения, которые здравоохранение города не получало за все 
100 лет сущ ествования Анапы. Я ничего сверхъестественного не 
хотел, поднять здравоохранение города хотя бы до уровня нашего 
Донецкого, что был в городе Харцызске. Тем не менее приведу наш 
план, так как он стал отправной точкой в работе на последующие годы.

По материальной базе города:
1. Строительство родильного дома.
2. Строительство инфекционного корпуса.
3. Строительство детской городской больницы.
По району:
1. Перевод амбулатории в другое помещение из-за ветхости 

старого здания в п. Виноградном.
2. Перевод амбулатории в Гайкодзоре в связи крайне недоста- 

ючностыо площадей.
3. Капитальный ремонт туберкулезного корпуса в Первомайской 

участковой больнице.
4. Капитальный ремонт котельной в Гостагаевской участковой 

больнице.
По кадрам:
В связи с низкой обеспеченностью врачами, медицинскими сест

рами выделять временное жилье для приглашения специалистов. Вы
делять квартиры очередникам-врачам. Я доложил наши пожелания сек
ретарю горкома КПСС Николаевой Л.К. -  куратору здравоохранения. 
Ома обещала поддержку и доложить секретарю горкома КПСС.

Предложила обсудить данный вопрос с моими непосредствен
ными руководителями -  председателями исполкомов.

Я обратился в первую очередь к В.И. Кочмоле. Он просмот
рел все паши пожелания. Сказал мне, что я витаю в облаках. Надо 
спуститься на грешную землю. Оценить наши возможности и выбрать что- 
и> одно. Сейчас начали строить инфекционный корпус, горисполком 
Польше осилить не сможет. Письмо мое оставил себе. Пройдет вре
мя и в том же, 1976 году, он позовет меня к себе.

Виктор Филиппович Ш естак мне сказал, если будут освобож
даться помещения в селах, будем помогать по возможности. Капи
тальный ремонт котельных планируйте и занимайтесь сами. Какой 
ремонт запланирован на 1976 год, его строго выполнять. Если будут 
арачи, нуждающиеся в жилье, будем рассматривать вместе с руко
водством совхозов. Куратором здравоохранения в горисполкоме был 
Кочмола В.И., в райисполкоме -  заместитель председателя Берез- 
нюк Григорий Михайлович. В горисполкоме на правах заместителя 
председателя горисполкома работала председателем плановой ко



миссии Мария Тимофеевна Асабина. Я обратился и к ней с нашим 
планами. Она обещала содействия по вопросам планирования медк 
цинских объектов во встроено-пристроенных помещениях при строк 
тельстве жилья в городе. Благодаря ее инициативе мы получили фк 
лиал п о л и к л и н и к и  в микрорайоне в доме № 9, переселили В I ЭК 
дом № 14 по улице Крылова. Будет выделено место для строительств 
поликлиники по улице Лермон това, где сейчас стоят многоэтажки.

На торж естве



Пришел мой первый курортный сезон. Я понял, какая дополни- 
1СЛьная нагрузка увеличивается на лечебно-профилактические уч
реждения, причем летом идет перегрузка во всех службах. Увеличи- 
ийется нагрузка в хирургии, гинекологии, в травматологии, поликли- 
иике. Даже рожать некоторые приезжают на юг. Недостаток средне- 
1о медицинского персонала в отделениях больше сказывается, чем 
недостаток врачей. За счет выделяемых на курортный сезон допол
нительно 30 ставок врачей и медсестер содержали травмпункг, д о 
полнительно дежурного травматолога. В поликлинике для приема 
отдыхающих выделяли долж ности врачей и медсестер. Справились 
' нагрузкой нормально. Истекший курортный сезон еще больше убе- 
цил меня в необходимости укрепления материальной базы. Я вновь 
обратился к председателю горисполкома. Он сказал: «Собирайся, в 
Декабре поедем в Москву».

После завершения сессии Верховного Совета РСФСР 25 де- 
ьнбря мы с Виктором Ивановичем Кочмолой полетели в Москву. 
Побывали на приеме у министра здравоохранения РСФСР Трофило- 
нп В.В., просили строительство в Анапе детской больницы и родиль
ного дома. Отказано, возможности нет.

П осле приема м инистра здр а в о о х р а н е н и я  п оехал и  в Госплан.
В Госплане нас принял Соловьев. Отказал. Возможности нет.
Поехали в Совет Министерства РСФСР. Виктор Иванович меня 

Познакомил с архитектором Совмина Вишневским А.В. из 6-го кор
пуса. Затем мы перешли в корпус 3, где был кабинет Соломенцева и 
гГО заместителей. Куратор здравоохранения Лыкова Лидия Павлов- 
11» -  заместитель председателя Совета М инистров РСФСР была на 
Месте. Помощник Виктор Михайлович нас к ней не пустил. Сказал, 
ЧТО надо сначала встретиться с Князевым Николаем Николаевичем, 
шедую щ им отделом здравоохранения Совета М инистров. 11ас Кня- 
ич» Н.Н. принял, отказал в нашей просьбе. Мы вернулись в прием
ную Лыковой Л.П. Виктор Михайлович согласовал наш прием и Лы- 
гава Лидия Павловна нас пригласила в кабинет. Виктор Иванович 
итожил ей нашу просьбу по строительству детской больницы и ро- 
иильного дома. Лидия Павловна нажала кнопку на своем аппарате 
\Ш и ,  и ей тут же ответ ил председатель Краснодарского крайиспол
кома Разумовский Георгий Петрович. Лыкова Л.П.: «Георгий Пегро- 
1П1Ч у меня в кабинете сидят председатель Анапского горисполкома 
» главный врач больницы. Они просят строительство детской боль
ницы и родильного дома. Как вы к этому относитесь?».



Разумовский Г.Г1. включил свою внутреннюю связь в крайис
полкоме, и мы услышали голос заведующего отделом здравоохране
ния крайисполкома Курочкина В.С. Георгий Павлович повторил воп
рос Лидии Павловны Курочкину В.С.

Курочкин В.С.: «Возможности строительства в Анапе нет. У 
нас в Удобной туберкулезное отделение размещено в частном сек
торе. Пусть Анапа добивается строительства больниц сама», послы
шался щелчок. Курочкин В.С. был отключен. Георгий Петрович ска
зал: «Было бы хорошо, если бы Вы нашли возможность помочь Ана
пе и краю».

Лыкова Л.П.: «Хорошо», и выключила связь.
Обратилась к Кочмоле В.И.
-  Если деньги найдем, со строительной орг анизацией сами ре

шите?
Кочмола В.И.: «Да решим. У нас в этом году организовался 

новый строительный трест «Анапакурортремстрой».
Лыкова Л.П.: «Тогда выберите, что будете строить. Родиль

ный дом или детскую больницу?».
Кочмола В.И. обращаясь ко мне: «Выбирайте».
Я ответил: «Родильный дом». «Хорошо» -  сказала Лыкова Л.П. -  

считайте, что деньги Вам выделяем за счет резерва Совета Мини
стров РСФСР. Стройте роддом».

Мы попрощались и ушли. Совет Министров РСФСР тогда рас
полагался на Делегатской, 3.

На вечер следующего дня нас пригласил в большой театр ди
ректор Кокорин.

Мы с В.И. Кочмолой в назначенное время подошли к 16 подъез
ду театра. Нас встретили и провели в ложу на первом этаже. Ложа 
чуть ли не висела над сценой. Слушали «Войну и мир». Елена Образ
цова пела Элен. Она больше всех мне понравилась. Театр был забит 
иностранцами: финны, шведы, чехи. С Виктором Ивановичем Коч
молой вдвоем мы сидели в первой от сцены ложе и были на всеоб
щем обозрении. Нас рассматривал зал в бинокли, невооруженным 
глазом. Кто такие? В антракте открылась боковая дверь и в коридор, 
который вел в нашу ложу, вошла Образцова Е. она жаловалась под
руге, что сильно болит и режет живот. Они с минуту постояли и Об
разцова вернулась на сцену. В антракте мы ходили по театру. Мне 
очень понравился театр. Женщины-финки были одеты в такие откро
венные платья, что стыдно было их рассматривать. Потолкались в 
буфете, ничего не покупали. 29 декабря прилетели домой. В январе 
1977 года краевая архитектура затребовала проект родильного дома, 
Я его отвез. Проект согласовали, утвердили и передали его строит!



лям. 5 мая 1977 года началось строительство родильного дома, 
пичали рыть котлован. В проекте родильного дома был пищеблок 
мощностью на сто коек.

Меня он не устраивал. Иметь на территории больницы два пи
щеблока мощностью по 100 коек было не разумно.

Надо было от обоих отказываться и построить мощный, коек на 
МЮ-600. В проектном институте я подобрал проект мощностью в 510 
мкж, сделали мне привязку его рядом с роддомом, вместо заплапиро- 
нпиного на 100 коек. В течение года я неоднократно обращался к Вик- 
1ору Ивановичу с просьбой строить нужный пищеблок, а не проектный. 
Когда фундамент под 100-коечный пищеблок уже был сложен, мне с 
Бабаевым А.С. удалось пригласить Виктора Ивановича на территорию 
ОВльницы. Мы показали ныне работающий пищеблок, плюс тот кото
рый начали строить и новый спроектированный на 510 коек.

Виктор Иванович спросил: «А как же быть с построенным?».
Мы сказали, что это наша забота. Я обратился за помощью к 

Михаилу Ф едоровичу Петрову -  директору Витязенской птицефаб
рики и к виноделам. 30 кг жареных цыплят, три каннстры хорошего 
шшабыли большим подспорьем в разборке фундамента. Через двое 
суток фундамент был разобран. Начальник ОКСА горисполкома Ко- 
нотюк Иван Тимофеевич заменил старый проект п и щ еблока  на но- 
НЫЙ, и пошла стройка ныне существующего пищеблока в больнице. 
22 декабря 1980 года пищеблок вместе с роддомом были сданы в 
эксплуатацию. Но еще до июля 1981 года мы будем чистить, мыть 
новый роддом. Будут приходить делегации с училищ, техникумов, 
школ помогать драить роддом.

Хирурги: Феликиди, я. Суходолов Н.П.



Вы с ту плен не перед коллект и в ом

28 июля 198 I года первая беременная госпитализирована в р< 
дом. Пищеблок заработал в феврале 1981 года.

Строительство инфекционного корпуса шло. За 4 года из 1 
тысяч рублей стоимости объекта освоено было около 400 тысяч.] 
1980 году председатель горисполкома выделил более 300 тысяч р̂  
лей на завершение строительства корпуса. И 22 декабря 1980 гс 
государственной комиссией инфекционный корпус введен вэкспл;
тацию. Для облицовки фасада здания использован пиленный ес

асгвспныи камень, а роддом облицован искусственно сделанной пл 
кой. Пройдет 25 лет и облицовка с родильного дома посыплется.

В связи с тем, что строительство детской больницы не рет 
лось в 1978 году я вновь обратился к председателю Кочмоле В 
Он командировал меня в Москву в Минздрав добиваться детсь 
больницы. Я вылетел в мае в Москву. Прошел все инстанции: л 
нистр Трофимов В.В., Госплан -  Соловьев, Совмин -  Князев Н. 
заместитель председателя Совета М инистров Лыкова Л.П. был 
отъезде. К ней не попал. Приехал ни с чем.



При очередной встрече с председателем горисполкома в 1978 
ЮДу я вновь стал просить выделить помещения для детской поли
клиники. Подумав, Виктор Иванович сказал: «По улице Крымской, 
179 в пятиэтажке строится магазин курортторга. Начальник курорт- 
Горга Костин И.И. на месяц в Москве. Если через две недели поло
жишь мне проект детской поликлиники, вместо магазина будет дет
ская поликлиника». Я обратился к заведующему финотделом Юрко- 
ной Валентине Ивановне обсудить этот вопрос. Для того чтобы весь 
паж перепроектировать необходимы будут наличные деньги. Мы оп
ределились, что потребуются 2 тысячи рублей наличных. Она по
обещала решить этот вопрос в крайфинотделе.

На следующий день я с главным врачом детской больницы Чер- 
иоусовым В.Я. выехал в Новороссийск в проектный институт. Встре- 
шлись с руководством, поставили задачу. Руководитель института 
собрала на совещание всех нужных специалистов. Я попросил сде- 
пить нужный объем работ в течение 10-12 дней перепроектировать 
первый этаж под детскую поликлинику с молочной кухней. Все со
гласились выполнить эту работу за наличный расчет. Работа вы
полнена в срок. Ровно через 2 недели я вместе с Юрковой В.И. во
шел в кабинет Виктора Ивановича Кочмолы и положил на стол про
ект. Виктор Иванович спросил: «Что это?».

Я ответил: «Проект детской поликлиники».
-  Какой?
— В доме № 179 по улице Крымской.
Виктор Иванович был страшно удивлен. Сказал, что он пошу

тил, когда говорил о перепроектировании магазина. Он был уверен, 
что такую работу сделать за две недели невозможно. Но тут под
ключилась Валентина Ивановна и сказала ему, что он обещал. Рабо- 
га сделана, проект готов, деньги заплачены.



Пред с адат ель горисполкома В. И. Кочмола

Когда Иван Иванович Костин вернулся из Москвы, в поликли
нике шли уже отделочные работы. С превеликим удовольствием кол
лектив детской поликлиники перешел в новое здание. Детская поли
клиника будет работать в этом здании до окончания строительства 
детской городской больницы. Затем в это помещение переедет жен
ская консультация.

В октябре 1979 года меня вновь председатель горисполкома 
командирует в Москву по строительству детской больницы. Я опять 
пройду все инстанции, буду на приеме у министра Трофимова В.В. 
Он меня уже узнает и скажет: «Опять Анапа приехала за детской 
больницей», но все равно откажет. В этой пятилетке не рассчиты
вайте. Свое сорокалетие я встретил в командировке в Москве. В
1980 году ехать было нечего, так как четко сказано, что пятилетка 
закрыта и новые объекты начинать не будет.

В 1977 году вышло постановление ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР № 770 «О мерах по дальнейш ему улучшению народного 
здравоохранения». Краевой комитет КПСС и крайисполком издали



ппалогичное постановление по Краснодарскому краю. П остановле
ние по городу Анапе и Анапскому району вышло в марте 1978 года.
I^•мтральиая районная больница готовила проект этого постановле
ния. Мы включили в постановление развитие материальной базы 
Орльницы: строительство цеховой поликлиники и лечебного корпуса 
н больнице на 120 коек, выделение помещения под городскую стан
цию скорой и неотложной медицинской помощи.

В тресте № 4 Главсочиспецстроя сменилось руководство. По- 
НЫМ руководителем треста прибыл Кривоносов Юрий Васильевич. 
)1 попросился к нему на прием. Рассказал о состоянии материальной 
(ш ы  в городской поликлинике и стационаре. Попросил его принять 
участие в строительстве цеховой поликлиники и терапевтического 
Корпуса в больнице. Он посоветовался у себя в главке в Сочи и дал 
гигласие. В доме, который трест будет строить по улице 11скрасова, 
шпроектируем цеховую поликлинику. 11озже будем решать по строи- 
ЮЛьству корпуса в больнице. При проектировании цеховой поликли
ники в проектном институте выяснили, что в жилом доме можно запро
ектировать молочную кухню, стоматологическую поликлинику. С 
директором проектного института решили запроектировать стома- 
Юлогическую поликлинику, а после ввода ее, будем использован, по 
нюему разумению. Дом строился с 1981 по 1983 год. За это время 
Ценовая служба, рассчитанная на строителей, автомобилистов и за- 
|Ц)Ды ЖБИ и Воскресенский промкомбинат, ликвидирована, как пе- 
Инюнно утвержденная в штате поликлиники. Стоматологическую по
ликлинику решено использовать по прямому назначению. (' троящий- 
|)Н объект я передал главному врачу стоматологической поликлини
ки Скорнякову Борису Леонидовичу. С вводом в эксплуатацию сто
матологической поликлиники в 1983 году решился чрезвычайно важ
ный вопрос для горожан и сотрудников стоматологии, а у меня отпа- 
Н'Г одна из первостепенных проблем.

В 1980 году строительный трест «Анапакурортстрой» введет 
п жеплуатацию свою промышленную зону в п. Воскресенском, и уп
равление трестом перейдет в свое здание на промзоне. Предссда- 
цчп, горисполкома Кочмола В.И. передает здравоохранению бы в
шие здания Анапского аэропорта, и мы, после ремонта, переведем в 
пгто городскую станцию скорой и неотложной помощи. Пам переда
чу! и несколько гаражей, расположенных рядом, что будет как нельзя 
и тати. Закроется надолго еще одна брешь в здравоохранении.



По расширению кожно-венерологического диспансера рассчи 
тывать на госкапвложения было бесполезно. Были объекты поваж 
нее. Поэтому мы с главным врачом КВД Тюняевым Ю.К. решил! 
построить корпус за счет средств капитального ремонта. Подрядчи 
ка избрали своего, исполкомовского РСУ -  начальник Ткаченко Ни 
колай Иосифович. Строили, правда, долго, более 2-х лет. Но корпу< 
получился.

В предоперационной хирургии. Б.Ф. Чу рилов, Г. В. Феликиди и я

11осле окончания стройки в КВД приступили к надстройке вто 
рою  этажа над старым инфекционным корпусом для расширена 
площадей неврологического отделения. Включили в план РСУ, на 
чальпик Ткаченко II.П.. и за 2 года второй этаж построен. Невроло 
гия удвоила свои площади.

Оставалось два нерешенных вопроса. Надо было собрать тс 
рапсвтические отделения в один корпус, сделать нормальную функ 
циональную диагностику. Но как это сделать?

Вопрос решился неожиданно. У меня был друг Иван Захара 
вич Филоненко, земляк, прораб ПМК «Кубаньвино». Он приезжал 
больницу каждую неделю. Хороший специалист-строитель, по м н у  

гим вопросам подсказывал. Однажды он приехал после своей раби 
ты после 17 часов, а у меня это был разгар рабочего дня.



Он говорит нам с Бабаевым А.С.: «Вот вы построили роддом, 
инфекционный корпус, а почему больше ничего не начинаете? Вам 
нужен терапевтический корпус, начинайте сами, а потом город всем 
миром вам поможет».

Мы с Бабаевым А.С. задумались. Пошли на территорию боль
ницы, вымеряли шагами. Единственное место, где можно было по
строить лечебный корпус это место выше травматологии. Снести 
склады, дезкамеру. Все равно площади по ширине не хватало. Я 
подготовил проект решения горисполкома, и часть улицы Новорос
сийской, 3 метра по всей длине улицы, между улицами Ивана Голуб
ца и Черноморской, присоединили к больнице. Это дало возможность 
обратиться к директору проектного института Валентине Фроловне 
Чеботаревой начать проектирование корпуса. Проект был сделан в 
1983 году. Начали строить в 1982 году.

Начальник УМ-1 Сотник Юрий Кузмич по нашей разметке 
N0x12 м выкопал котлован и в 1982 году сделали нулевой цикл. Под
рядчик был трест «Анапакурортстрой». До 1986 года будет построе
но два этажа, а с 1987 года заканчивать стройку будет уже новый 
славный врач ЦРБ Бабаев Александр Серафимович. Корпус введут 
п эксплуатацию в 1993 году.

На территории  центральной  районной  больницы  было всего 
бокса для машин. Гаражей, мастерских не было. Решили построить 

собственными силами. Заведующий аптекой Василий Михайлович 
Денисенко во время апрельских субботников руководил при рытье 
котлована для фундамента гаража. Гараж строили на углу улиц Чер
номорская-Герская. Во время субботников армировали котлован, 
сделали опалубку и залили бетоном. Получился нормальный фунда
мент. Приобрели бросовые стеновые блоки на заводе ЖБИ и в ж ил
комхозе.

Смонтировать стены, а перекрытия -  уже было знакомое дело. 
Гараж получился неплохой. В будущем в 90-е годы Бабаев А.С. над
строит второй этаж и переведет туда бухгалтерию. В 1985 году нач
нется строительство детской городской больницы.

Итак, за 10 лет работы главный врачом ЦРБ по городу в ук
реплении материальной базы сделано:

1. Построен родильный дом.
2. Построен пищеблок.
3. Построен инфекционный корпус.



4. Построена надстройка второго этажа над старым инфекци 
онным корпусом.

5. Начато строительство терапевтического корпуса.
6. Построен гараж.
7. Построена детская поликлиника.
8. Построена стоматологическая поликлиника.
9. Построен филиал поликлиники в 12 мкр.
10. В улучшенное помещение переведена ГССНМП.
I 1. В новое помещение переведена ВТЭК.
12. Построен корпус в КВД.
13. Начато строительство детской больницы.
Развитие материальной базы здравоохранении по Анап 

с к о му району.
Благодаря помощи председателя райисполкома Шестак Вик 

гора Филлиповича в Анапском районе:
1. 11ереведена в улучшенное помещение поликлиника участке 

вой больницы в п. Виноградном в бывшее здание школы в 1976 год;
2. Переведена в улучшенное помещение Гайкодзоровская врг 

чебная амбулатория в реконструированное здание бывшей школы
1 977 году.

3. Выполнен капитальный ремонт детского корпуса Витязевско 
врачебной а м бул а го р и и в 1978 году.

4. Выполнен капитальный ремонт туботделения в Первомайско 
участко во й бол ьн и це.

5. П остроен детский  корпус в С упсехской врачебной амб> 
латории.

6. Построена врачебная амбулатория в п. Цыбанобалка за сче 
средств совхоза «Джемете».

7. Построена участковая больница на 50 коек в п. Виноградном
8. Открыто 4 подстанции скорой и неотложной медицинско 

помощи на селе (и. Виноградный, с. Юровка, ст. Натухаевская, с' 
Гостагаевская). «Скорой помощью» охвачен весь Анапский район.

Глава 11 

О б ес п е ч е н и е  кадра м и

На начало 1976 года мощность больницы была мала, населе 
ние города было 32-33 тысячи человек, поэтому штаты в поликл* 
нике были небольшими. Расчетные показатели врачей-учасгковы 
терапевтов были: 5 тысяч взрослого населения на 1 участок. Сгаво 
участковых терапевтов было 6, врачи-хирурги-травматологи-уролс



ш рассчитывались из расчета 0,3 ставки на 10 тысяч человек. Ито- 
|о I ставка. Должностей акушер-гинекологов в женской консульта
ции для городского населения было 3. Населенные пункты Су-Псех, 
Цпрваравка, Сукко, Большой У триш , ст. А напская, х. Тарусино, 
Усатова Балка, х. Курбацкий. х. Заря. х. Победа, ст. Натухаевская, 
Н Носкресенский, с. Пятихатки и Цыбанобалка по узким специалистам 
/вносились к городской поликлинике в качестве приписного населе
ние. Соответственно в поликлинике были дополнительно утвержде
ны должности: травматолог -  1, уролог -  1, врач-терапевт -  1. аку- 
|||ср-гинеколог -  1,5, врач-ревматолог -  1.

Это позволяло поликлинике как-то выкручиваться в обеспече
нии медпомощью населения. Со временем численность взрослого 
ппселения на 1 территориальном участке уменьшиться до 1700 че
ловек и детей до 800 человек, поликлиника вздохнет от огромных 
очередей на прием к врачу.

Несмотря на небольшие штаты, укомплектованность врачами 
Ьыла невелика. До 60-70% было физических лиц врачей-терапевтов. 
Ирачей-педиатров, акушер-гинекологов и других. По моей просьбе 
юрком КПСС вместе с горисполкомом рассмотрели вопрос о выде- 
пении жилья 11,РБ.

Д е л е га ц и я  г.-к . А н а п а  па  с е с с и и  к р а е в о го  С овет а.
Зам . п р е д с е д а т е ля  го р и с п о л к о м а  Л са б и п а  М. Т. и П е т р о ва  
председат ель т ер со вет а  А ва н есо в  В. П., секр ет а р ь  Г К  К П С С  

Николаева, зам . председат еля  го р и сп о лко м а  Н оаопаш ип Ф.С, сек 
ретарь го р и с п о л к о м а  Б о й к о  Л .В ., зав. о т д ело м  культ ур ы  С м о г-  
чкж Т.В, н а ч а ль н и к  Г О В Д  А.Г1. О садчий, д еп ут а т  к р а ево го  С о ве 
та Э.А. Л а вр и н ен ко , за вед ую щ и й  У Ж К Х  С м и р н о в  В. В и я



Решено в каждом сдающимся доме выделять квартиру врач 
кроме того в строящихся малосемейках выделить, по усмотрени 
горисполкома, однокомнатные квартиры в качестве общежития д; 
врачей с последующим повторным заселением по решению ЦРБ. Т| 
уже в мае 1976 года в сданном доме-малосемейке № 21 в 12 мк 
больнице выделено 5 квартир. В 1977 году в доме № 6 12 микрора! 
она больнице выделят 3 квартиры. В х. Воскресенском в доме д; 
малосемейных по улице Моложедной, 52 выделено 3 однокомнатнь 
квартиры, в х. Цыбанобалка в сданном двухэтажном доме совхо: 
«Джемете» выделена одна 2-комнатная квартира.

На соревновании санитарных дружин

В городе но улице Лермонтова, 117 -  еще 3 однокомнатнь 
квартиры, по улице Ленина, 131 -  одна однокомнатная квартира, г 

улице Астраханской, 8 3 - 3  однокомнатные квартиры. В домах № 128 
218 по улице Крымской выделено по I квартире. Кроме того, на б 
лансе больницы было 4 дома на улицах города: Новороссийской, 1 
Кирова, 62: Ивана Голубца, 24 и в Супсехе по улице Советской, 50. 
этих домах проживали медицинские работники. А территория горо, 
ской больницы на участке между старым роддомом и инфекцио 
пым корпусом была застроена деревянными домиками. Их было



В каждом домике по две однокомнатные квартиры. Все были засе
лены медработниками.

В 1978 году в сданном 5-этажном доме по улице Крымской. 179 
больнице была выделена 4-комнатная квартира в качестве общ еж и
тия. Мы в нее заселили 14 медсестер. В 1980 году ГССНМП пере
селена из дома 24 по улице Ивана Голубца в улучш енное помещение. 
В этом здании мы сделали общежитие для медсестер. Заселено было 
15 медсестер. Все выше перечисленное позволило закрепить имею
щиеся медицинские кадры и пригласить необходимых. Так были при
глашены отсутствующие в больнице патологоанатом, врач анестези
олог-реаниматолог, врач эндоскопист, заместитель главного врача по 
детству и родовспоможению (Лещенко Б.В., Нохрин В.Л., Ткач Г.Н., 
Троицкая Р.Н., Федина Л.И.). Закреплены в больнице врачи: Оргии
В.С., семьи Дикаревых, Дыбовых, Жицких, врач Каплунов И.И., Го
дунова Л.А., Мальцева Л.О, Аверьянова С.Г., Федюнина Л.П., Бар
суковы В.И. и А.М., Леммер В.В., Михайлович Д.М. и Р.Л. и многие 
другие. Очень важным было то, что после получения квартир про
живающими в малоссмейках мы имели право на повторное заселе
ние. Добрая половина работающих в больнице врачей прошли через 
малосемейки. За 10 лет прирост врачей в ЛПУ города составил: 100 
человек; медсестер -  218. В целом по району количество врачей вырос
ло со 112 до 222, медсестер -  с 452 до 650 человек. В городе Анапа с 
1973 года работает филиал Новороссийского медицинского училища. 
Ежегодно 2/3 выпускниц шли в здравоохранение. В течение года теку
честь среднего медицинского персонала в курорт была большая, но нам 
удавалось за счет очередного выпуска медсестер держать баланс. В
1981 году было открыто отделение реанимации на 6 коек. Количество 
врачей анестезиологов-реаниматологов удвоилось.

Глава 12 

Развитие сп ец иал изир ован ны х служб

Развитие материально-технической базы лечебных учреж де
ний города и района позволило расширить приемы в поликлинике, 
ввести приемы кардиолога, подготовить несколько врачей по ф унк
циональной диагностике, значительно увеличить количество участ
ковых врачей-терапевгов и педиатров.



В 198 I году с вводом в строй инфекционного и родильного кор
пусов увеличили гинекологическое отделение до 80 коек, открыли два 
родильных отделения по 40 коек каждое, открыто 3 терапевтических 
отделения по 60 коек каждое (кардиологическое, пульмонологическое, 
гастроэнтерологическое), открыто второе хирургическое отделение 
на 60 коек, в нем 40 коек гнойной хирургии  и 20 у р о логически х  
коек.

Надстройка второго этажа над старым инфекционным корпу
сом позволила вдвое увеличить неврологическое отделение с 30 до 
60 коек, открыто психиатрических 20 коек для осгрозаболевших. В 
старом корпусе, где была неврология открыто лор-глазное отделе
ние по 20 коек каждое. В более просторное помещение переведена 
лаборатория, а в бывшей лаборатории открыт эндоскопический ка
бинет. Кожно-венерологический диспансер увеличен до 50 коек, вы
делены помещения под лаборатории.

В детской городской больнице за счет перемещения поликли
ники в новое здание по улице Крымской, 1 79 открыто детское инфек
ционное отделение. Мощность ЦРБ выросла с 350 коек в 1976 году 
до 670 коек в 1983 году.

Все планы по развитию специализированных служб были вы
полнены. Надо было достроить терапевтический корпус на 120 коек 
и детскую городскую больницу. Коечная м ощ н ость  больницы в 670 
коек составляла:

1. Терапевтическое отделение № 1, кардиология -  60 коек.
2. Терапевтическое отделение № 2, пульмонология -  60 коек.
3. Терапевтическое отделение № 3, гастроэнтерология - 4 0  коек.
4. Хирургическое отделение № 1 -  60 коек.
5. Хирургическое отделение № 2, гнойное и урология -  60 коек.
6. Травматологическое отделение -  50 коек.
7. Родильных два отделения по 40 коек -  80 коек.
8. Гинекологическое отделение -  80 коек.
9. Инфекционное отделение -  60 коек.
10. Неврологическое отделение -  60 коек.
11. Лор-глазное отделение -  40 коек.
12. Психиатрическое отделение -  20 коек.
Итого -  670 коек.
Получила развитие и поликлиника городская. ЕЗ связи с увели

чениями населения города, изменений в нормативных приказах по



участковой терапевтической и педиатрической службам увеличилось 
количество участковых врачей-терапевтов и педиатров, выделены 
приемы врачей: кардиолога, эндокринолога, стало 2 врача функцио- 
нильной диагностики. По мере увеличения штатных должностей вра- 
чей-терапевтов и педиатров принимали физических лиц врачей. Мень
ше очередей стало в поликлинике. Следует отметить, что здравоохра
нение города Анапы с 80 годов в отделе здравоохранения крайис
полкома стали отмечать среди лучших. Любая коллегия отдела здра
воохранения для меня начиналась в кабинете заместителя отделом, 
|Цемне рекомендовали обратить внимание на имеющиеся недостат- 
КИ. Уничижительной критики не было. Отдел здравоохранения не- 
Иколько раз провел совещание всех руководителей здравоохранения 
края на нашей базе. Как школа передового опыта показана была наша 
Медслужба ГО. Проведено 4 показных учения на нашей базе для 
СЛавных врачей и председателей рай- и горисполкомов.

1988 год. Через 25 .чет после окончания института

Как школу передового опыта показывали руководителям здра- 
ноохранения края нашу скорую помощь.

На нашей базе была проведена конференция детских хирургов 
г участием видных ученых Москвы, Ленинграда, Смоленска, Росто- 
нн-на-Дону и многих других городов. Нас дважды в 1980 и 1982 го
да х  посетил бывш ий министр  здравоохран ен ия  СССР академ ик 
I». 13. Петровский с учеными из ВНЦХ. Смотрел больницу, сделал



обход больных в 1 хирургическом отделении. Во время обхода пр 
изошел забавный случай. Один больной, находившийся на леченш 
хирургическом отделении на койке в коридоре обратился к Бори 
Васильевичу. Мол лечат хорошо, сделали операцию, а вот лежу 
койке в коридоре у раскрытого окна. Дело было в июле. На что Бор 
Васильевич сказал, что у них в Москве в ВНЦХ за такое место в кор 
доре у окна идет борьба среди больных. Коридор большой, воздуха мно1 
Нет скученности, как в палатах. Окно захотел открыл, захотел закрь 
Больной ответом профессора был несколько обескуражен, но в то; 
время и горд, что отмечено его место. После этого долгое время сре, 
больных была борьба за место в коридоре у окна.

Коллектив отделения экстренной хирургии, 1996 год

Еще Борис Васильевич на обходе нам, врачам, рассказал е! 
одну историю. У него в клинике лежал руководитель одного крупт 
го промышленного предприятия. Однажды на обходе он обрагилс: 
Борису Васильевичу, санитаркам за подачу утки, судна, надо дав< 
рубль. Борис Васильевич спросил какая у него, директора, зарпла' 
Он ответил. Борис Васильевич сказал, а у нашей санитарки 60 р) 
лей. Директор был удивлен такой низкой зарплатой и после этого С1 
давать санитарке 3, а то и 5 рублей.

У нас побывал профессор, детский хирург, академик Гирей А; 
евич Алиев из города Ленинграда на конференции детских хирург* 
Мы ему показали Анапу, сделали дегустацию  вин в АЗОСе. Вози



делегацию гостей профессоров-хирургов в Новороссийск на Малую 
чемлю. В АЗОСе в то время работал руководителем станции Артем 
Минасович Сафарьян -  знаток и производитель вин, член М еждуна
родных дегустационных комитетов. Его изобретения -  вина «Крас- 
ностоп Золотовский» и «Золотой берег».

Артем Минасович был отменный рассказчик. Знал много о 
ниноделии и умел эти знания поднести слушателям. Мы пользова
лись его добротой, и многие делегации и комиссии побывали в АЗО
Се на дегустации вин.

Я часто бывал в Москве в М3 РСФСР. Навел мосты с управ
лениями Министерства. Познакомился с начальником отдела труда 
и заработной платы М3 РСФСР Г.С. Плитовым. Он здорово помог 
Анапе и району санитарным транспортом. Я ему поведал об откры
тии 4 подстанций скорой помощи в Анапском районе. После этого 
санитарный транспорт пошел в Анапу целевым назначением, как до 
этого гнел для Краснодара и Сочи. Мы полностью обеспечили нашу 
скорую помощь новыми машинами РАФ. Все больницы и амбулато
рии были обеспечены транспортом. Центральная районная больница 
целевым назначением получила станцию переливания крови на коле
сах. Зависть всех была неимоверная. Главный врач краевой СПК 
неоднократно требовал перегнать машину в краевую станцию пере
ливания крови. Но я это распоряжение не выполнил. С 1982 года наше 
ОПК выезжало в населенные пункты города и района для забора 
крови. Возглавляла эту работу Колесниченко Л.М.

В стационаре и поликлинике заменены устаревшие рентгенап- 
цараты. В стационаре установлен аппарат Рум 20 и в поликлинике 
рентген 30. Заменена ф лю орографическая установка в городской 
поликлинике, установлены новые рентгенаппараты в стоматологи
ческой поликлинике и участковой больнице с. Юровка.

Глава 13 

П отоп

В понедельники в 10 часов у глав города и района -  председа
телей исполкомов -  планерка с начальниками отделов, управления 
исполкомов. В горисполком ходил я, в райисполком -  мой первый 
чаместитель Стасенок А.В.



5 или 6 июня 198 1 года после планерки я встретил заместителя 
председателя райисполкома Березника Григория Михайловича, и он 
поведал мне следующее: в районе Цыбанобалки с четверга по суб
боту не переставал лить дождь. Воды в речушке, что идет через 
Цыбанобалку скопилось столько, что в балке у дороги утонула ло
шадь. привязанная на пастбище. Труба для сброса воды под дорогой 
не справлялась с потоком воды. Я подумал, что могут не справиться 
с объемом воды дамбы двух прудов в районе Пятихаток. И тотчас 
после планерки поехал на Пионерский проспект, где было развернуто 
около 50 пионерских лагерей. В районе нынешней ДПС по правой 
стороне от дороги земля была мокрая, стояли лужи воды. Я повер
нул в переулок к пансионату «Полярные Зори» и «Черноморская Зорь
ка» и увидел затопленные территории пансионатов. Я ехал дальше 
по Пионерскому проспекту, воды справа в частном секторе и в райо
не пионерлагерей было все больше. На территории базы отдыха «Те
ремок» и пионерлагеря «Металлург» воды было по пояс. Сотрудники 
лагеря и д/о плавали на лодке по территории и собирали скарб. Пла
вали матрацы, большие бидоны, кастрюли, бревна. ТГ1 хотя и стояла 
на пригорке, но у порога была уже вода. Была опасность аварии на 
ТП. Вода была уже по обе стороны дороги. Тысячи детей с персона
лом лагерей выстроены были на проезжей части дороги.

Я вернулся в горисполком. Председатель горисполкома Коч- 
мола В.И. вместе с первым секретарем горкома КПСС Силенко А.С. 
отсутствовали в городе: провожали в аэропорту заместителя мини
стра мясомолочной промышленности СССР.

О случившимся я доложил заместителю председателя горис
полкома 11овопашину Ф.С. Попросил направить на Пионерский про
спект специалистов исполкома. Он отказал, сказал, что вода уйдет, 
все нормализуется. Я настаивал на своем предложении. Дал распо
ряжение в СЭС выехать на Пионерский проспект, оценить случив
шиеся. Я поехал в горком КПСС и доложил второму секретарю гор
кома Волошину С.И. Он распорядился создать комиссию из отделов 
горисполкома, больницы, СЭС и оценить обстановку. Выехавшая ко
миссия была в ужасе. Затоплена территория лагерей от «Юности» 
до «Кавказа». В частном секторе вода в домах по пояс. Вспенились 
все уличные туалеты частного сектора и уличные туалеты в некото
рых лагерях. Вода через асфальт затопила и пионерлагеря левой 
стороны Пионерского проспекта. Особенно досталось «Металлур-



Гу», «Теремку», «Юбилейному», «Полярным Зорям». «Черноморской 
Чорьке» и частному сектору. Пострадало более 20 пионерлагерей и
5 баз отдыха. В 5 лагерях был межзаездный период: одни уехали, 
других еще не было. Горком КПСС, горисполком, санэпидстанция 
Нее по своим каналам доложили о случившемся. В город прибыли 
'шместитель министра здравоохранения России по детству профес
сор из Саратова, только приступившая к новым своим обязаннос- 
1ям. Прибыли четверо специалистов из главного санитарного управ
ления М3 РСФСР, 8 специалистов краевой СЭС в том числе и испол
няющая обязанности  главного врача краевой СЭС, так  как глав
ный врач С триханова  бы ла в отпуске. За д ав н о стью  лет  фамилии 
многих не помню.

Прибыли заместитель председателя крайисполкома, Морева 
Мария Петровна, заведующий отделением здравоохранения крайис
полкома Курочкин В.С. и его заместитель по детству и родовспомо
жению Ключникова Антонина Петровна. Мы, все заместители глав
ного врача ЦРБ, Стасенок А.Ф., Федина Л.И., вся санэпидстанция 
работали весь световой день. Канализационные насосные станции 
Пионерского проспекта работали в максимальном режиме. Многие 
Пыли частично подтоплены, но работу не прекращали. В ходе рабо- 
гы меняли сгоревшие насосы. Большую работу со своим врачебным 
коллективом вел главный врач детской городской больницы Черно
усое В.Я. и его жена Черноусова Э Л .  -  районный инфекционист, за
целующая инфекционным отделением городской больницы. О снов
ной задачей было:

1. Коммунальной службе -  откачать воды из Пионерского про
спекта, которые затапливали насосные станции, электрощитовые.

2. Локализовать разливы из туалетов, откачать и вывести фе
калии из Пионерского проспекта.

3. Здравоохранению -  осуществлять надзор за всеми действу
ющими лагерями, выявлять и изолировать заболевших, проводить 
профилактику развития желудочно-кишечных заболеваний.

4. Строжайший контроль за работой действующих пищеблоков 
но профилактике желудочно-кишечных заболеваний.

5. Пионерлагерям -  по мере спада уровня воды в лагерях про- 
нодить дезинфекции асфальтных и тротуарных покрытий в лагерях.
< Одновременно проводить дезинф екцию  всего 11ионерского проспек- 
щ но мере освобождения его от воды. Поливочные и ассенизаторские



машины со всех пионерлагерей переданы были в коммунальную служ 
бу и круглосуточно курсировали по Пионерскому проспекту.

Горкому КПСС и горисполкому удалось задержать выезды 
Анапу более 5 тысяч детей из разных территорий страны у кого бы. 
межзаездный период.

Более 5 тысяч детей были вывезены из лагерей досрочно.
6. Медицинский персонал пионерлагерей 2 раза в день осмат 

ривали своих детей и записывали дневники.
7. Врачи детской больницы консультировали всех заболевши 

и подозрительных на заболевания.
8. Персонал пищеблоков пионерлагерей, бывшие в затопление 

осмотрен ректоскопическим врачом инфекционистом.
9. Дети всех пионерлагерей переведены на казарменное поле 

жение в своих лагерях.
10. Бюро горкома КПСС совместно с горисполкомом заседал

2 раза в день, где слушали доклады о состоянии работ по локализа 
ции затопления проспекта, предупреждения инфекционной и друго 
заболеваемости среди детей и персонала.

Докладывали председателю горисполкома Кочмоле В.И. о ря 
боге коммунальных служб: исполняющий обязанности главного вря 
ча краевой СЭС и исполняющий обязанности главного врача горСЭ<
о профилактике инфекционной заболеваемости, о контроле за рабе 
той пищеблоков пионерлагерей и соблюдении санэиидрежима в пис 
нерлагерях.

Главный врач района, то есть я -  о ходе всех работ по локале 
зации затопления, вывоза детей, проведении дезинфекции дорог и тер 
риторий пионерлагерей. 11ачальник управления коммунального хозя? 
ства Смирнов В.В. о ходе осушения Пионерского проспекта и рабе 
те спецтранспорта.

На одном из заседаний бюро горкома КПСС в присутствии все 
рабочих групп первый секретарь горкома КПСС высоко оценил мо1 
работу, дал мне поручение распоряжаться автобусным транспорто; 
для вывоза и привоза детей в лагеря. Тогда я еще не предполага 
как это распоряжение обернется против меня.

Самым активным участником в выполнении различных меропрш 
тий была заместитель заведующего отделом здравоохранения кра^ 
исполкома Ключникова Антонина Петровна. Она постоянно работе 
ла с моим замом по детству Фединой Л.И, во все вникала, давал 
советы.



Заведую щ ий крайздравотделом Курочкин В.С. пользовался 
информацией от край СЭС и Ключниковой А.П., сам в работу не 
вмешивался. Каждый день уезжал в Краснодар.

В Анапу 8 июня прибыл поезд. Привез детей в пионерский ла
герь «Полярные Зори». Дети собирались от Владивостока до М ур
манска. Прибыли они в день максимального затопления «Полярных 
Зорь». Поэтому состав поставили на запасной путь и ждали улучше
ния экологической обстановки. Директор «Полярных Зорь» был быв
ший первый секретарь Анапского горкома КПСС, позже первый сек
ретарь Новороссийского горкома КПСС Ищенко Иван Степанович. 
При встрече в ГК КПСС он мне доложил, что вода в лагере уже 
ушла, тротуары и асфальтовая дорога вымыты и посыпаны хлоркой. 
Просит принимать детей. Я обещал приехать посмотреть. В этот же 
день ко мне в кабинета приш ла К лю чникова А.П. и сказала , что 
прибы вш их детей  в «П олярн ы е Зори» собираю тся  возвращ ать  по 
до м ам .

-  Виктор Андреевич, обратилась она ко мне -  говорят пионер
лагерь «Полярные Зори» уже готов к работе, а детей собираются 
отправлять домой. Я только что была в этом поезде. 3 детей с ОРЗ, у 
одного был обморок от жары. В поезде нет воды, нет продуктов. Детей 
надо снять с поезда в лагерь. Только ты это сможешь сделать.

Она просила, умоляла.
Но я знал, что без ведома начальства сделать это не могу.
-  Виктор Андреевич! Ну хочешь я перед тобой стану на колени?
И эта грузная, большая женщина стала опускаться на колени!
Я подбежал к ней, поднял ее. Она продолжала просить меня

снять детей в лагерь.
Я согласился выехать в «Полярные Зори» посмотреть терри

торию лагеря и дальше решать вопрос. Мы с нею поехали в «Поляр
ные Зори».

Нас встретил директор Ищенко И.С. Показал территорию. Воды 
нигде не было. Асфальтированная дорога и тротуары были посыпа
ны хлоркой. Территория была хорошо ухожена. Препятствий для при
ема детей не было.

Мы с Антониной Петровной выехали на железнодорожный вок
зал. Дети питались третий день в сухомятку, среди детей -  четверо 
больных.



Я сдался уговорам Антонины Петровны и дал команду автохо
зяйству Когута И.П. направить 9 автобусов для перевозки детей. Он 
выполнил мое распоряжение. Мы уехали. Я решил дома перекусить. 
Только я зашел домой, жена говорит: идет заседание бюро горкома 
КПСС, требуют тебя. Я поехал. Шло штатное заседание бюро гор
кома. Присутствовали заведующий крайздравотделом Курочкин В.С., 
заместитель заведую щ его Ключникова А.П., краевая и городская 
СЭС, делегация М3 РСФСР. Когда первый секретарь горкома КПСС 
закрывал заседание бюро горкома я попросил слово и доложил, что 
дал разрешение снять детей с поезда в лагерь на казарменное поло
жение до завтра. Наступила тревожная тишина.

Затем крик: как я посмел, кто позволил. Шум стоял невообра
зимый. Каждый обсуждал дерзкий поступок главного врача района.

Встала А нтонина Петровна Ключникова. Стала доказывать 
правильность этого решения: лагерь к приему готов, среди детей в 
поезде есть больные. Отправлять нельзя. Это она просила меня снять 
детей .

Ее слушать никто не хотел. Она настаивала. Ее попросили по
кинуть заседание бюро горкома КПСС.

Силенко А.С. попросил в кабинете остаться только членов бюро 
горкома КПСС, исполняющего обязанности главного врача краевой 
СЭС и заместителя председателя крайисполкома Мореву М.П. Меня 
обвинили во всех грехах, котрые я совершил. Слово взяла зам ести
тель председателя крайисполкома Морева М.П. и сказала: «Виктор 
Андреевич! Сейчас, здесь находится 2/  ̂ части членов краевого ЧПК. 
>1 их собираю, и мы освободим Вас от занимаемой должности глав
ного врача района». Я ответил ей: «Мария Петровна! Я не возражаю 
против подобного решения. Освобождайте меня от работы. Но пре
дупреждаю Вас, если Вы отправите детей по всему Советскому С о
юзу в составе, где нет возможности нормально питать детей, в поез
де нет воды в туалетах, среди детей 3 больных ОРЗ и один с тепло
вым ударом, дети далее Ростова не доедут. Дальше их пачками боль
ными будут снимать на каждой станции. Кто потом ответит за это? 
Перед Вами выступил я -  главный врач района, заместитель заведу
ющего отделом здравоохранения крайисполкома Ключникова А.П. -  
главный педиатр края, краевая СЭС. Все согласны перевести детей 
в лагерь. Почему Вы нам не доверяете? Решение о снятии детей с 
поезда не только мое, но и главного педиатра края Ключниковой А.П.



* Александром Сергеевичем Силенко сейчас руководят не разум, а 
чмоции. Прислушайтесь к своим специалистам».

Все это время Силенко А.С. продолжал меня ругать. Меня по- 
г просили выйти, бюро продолжало работу. Через пол часа пригласили 
[ на заседание только меня.

Решение таково: бюро горкома КПСС осуждает неправильные 
гдействия главного врача района Крывули В.А. Учитывая, что дети 
[уже в лагере, предупредить Крывулю В.А.: если заболеет хотя бы 
I один ребенок, будет его персональная ответственность. Составлена 
I комиссия из 6 человек для проверки пионерского лагеря «Полярные 
[ Зори». Комиссия выехала в лагерь  и убедилась  в работоспособ- 
[ мости лагеря. Бюро горкома КПСС в этот день закончило работу в 
1 22 часа.

В этот же вечер силами врачей детской городской больницы 
был проведен медосмотр всех детей «Полярные Зори». Контактным 

I с ОРЗ назначено профилактическое лечение и они взяты на списоч- 
! ный контроль. Заболеваний не было.

Со следующего дня открыт был Пионерский проспект для про-
* езда, сняты карантины со многих затопленных лагерей кроме «М е

таллурга», «Теремка», «Ю билейного», где завершались подготови
тельные работы к открытию лагерей. Жизнь на 11ионереком проспекте

. нормализовалась. За мое самоуправство в период затопления жизнь 
моя осложниться. За год я получу 3 взыскания по партийной линии. 
Первое в июле 1981 года за недостатки в работе городской больни-

I цы (читай за самоуправство в период затопления) -  строгий выговор 
без занесения в учетную карточку.

Второй -  через три месяца, за обоснованное письмо и жалобы 
■щ на городскую  б ольницу  -  вы говор без занесения в учетную  кар-
I точку.

Третий -  еще через три месяца, выговор без занесения в учет- 
■ ную карточку за невыполнение рекомендаций горкома КПСС по из

бранию председателем профкома больницы рекомендуемого чело
века. Через две недели после последнего выговора я был вызван в 

_ горком КПСС заведующим оргкомитетом Соколенко В.А. и он мне 
К сообщил, что в крайкоме КПСС прочитали за что мне был вынесен 

выговор, были здорово удивлены и рекомендовали выговор с меня
I  снять. Мне объявлено, что с повестки дня вопрос о выговоре мне 

изъят. Выговора у меня не было.



В марте 1982 года моя кандидатура в депутаты городской 
Совета была изъята из списков первым секретарем горкома КПСС 
Силенко А.С.

Глава 14 

Д етская больница

В начале 80-х годов вопрос о строительстве детской городско! 
больницы в Анапе стоял остро. С 1976 по 1981 год я пять раз был I 
командировке в Минздраве РСФСР, Госплане России, дважды бьп 
на приеме у заместителя председателя совета М инистров РСФС1 
Лыковой Лидии Павловны. Все тщетно. Все отвечали: возможност! 
сейчас нет.

В марте 1982 года попытки выбить строительство  детско! 
больницы сделал председатель горисполкома Кочмола В.И. Отка 
зано. Рассердившись на всех первый секретарь горкома КПСС Си 
ленко А.С. решил ехать в ЦК КПСС и через ЦК добиться детско! 
больницы. Поехал. Вернулся. Больницы педали .

В конце лета я был вызван вместе с председателем гориспол 
кома Кочмолой В.И. в кабинет Силенко А.С. Состоялся разговор < 
детской больнице, вернее об ее отсутствии в Анапе. Мне вновь пред 
лагалась командировка в Москву. Д авалось партийное п о р у чена  
в стр ети ть ся  с з а м е с т и т е л е м  п р ед сед ат е л я  С о ве та  М инистро! 
РСФСР Лыковой Лидией Павловной и выпросить у нее детскую боль 
ницу. Силенко А.С. произнес: «Привезете детскую больницу -  буде 
те работать. Пе привезете -  нам такой главный врач не нужен, кото 
рый не решает важных вопросов для города. Или грудь в крестах 
или голова в кустах».

Это был удар ниже пояса. После поездки председателя горис 
полкома и первого секретаря горкома КПСС идти по тем же дорож 
кам -  бесполезная трата времени. >1 не боялся освобождения от ра 
боты главным врачом. Мне было жаль бросать начатое. Столько уж 
сделал, были хорошие перспективы. Но я хирург высокой квалифи 
кации, широко оперирую на всех органах. Без работы не останусь. и 
уехал в командировку. По Москве я прошел все муки ада. Был 
отделах Министерства здравоохранения РСФСР, заместителя мини 
стра по строительству Сидорова Н.Н., министра Трофимова В.В 
Госплане. Через проторенную ранее дорожку проник в Совет Мини 
стров России.



Был у Л.П. Лыковой. То ли Анапа уже надоела Лыковой Л.Г1. 
со своей просьбой строительства детской больницы, то ли наша оче
редь уже подошла, то ли партийное поручение главному врачу встре
титься с Лыковой Л.П. сыграло роль. Но заместитель председателя 
Совета Министров дала письменное подтверждение о строительстве 
в Анапе детской больницы на 420 коек с поликлиникой на 500 посе
щений.

Референт не хотел меня пускать в кабинет Лыковой. Она куда- 
то уезжала. Но когда я сказал, что у меня партийное поручение встре
титься с Лыковой. Повторно вошел в кабинет Лыковой. Выйдя из 
кабинета сказал мне войти. Я вошел. Лидия Павловна сказала:

-  Я ценю Вашу партийную принципиальность. Поезжайте до
мой и скажите, что детская больница в Анапе будет.

-  Мне бы письмо подтверждающее, -  попросил я.
-  Виктор Михайлович, подготовьте письмо, я подожду.
Тут же секретарь отпечатала письмо. Виктор Михайлович под

писал его у Лыковой и отдал мне.
В письме было: «Совет Министров дает согласие на строитель

ство детской городской больницы на 420 коек в городе Анапа». Это 
была победа! Из аэропорта я пришел в кабинет председателя горис
полкома Кочмоле В.И., был конец рабочего дня, он был один. Он, 
окинув меня взглядом, сказал: «Приехал. Иди работай».

Я сказал: «Виктор Иванович, я привез».
-  Что привез? -  спросил он.
-Д е т с к у ю  больницу.
Он усмехнулся, язвительно произнес: «Он привез»; председа

тель горисполкома не добился, первый секретарь горкома не полу
чил. Он привез. Я протянул ему письмо, подписанное Лыковой Л.П. 
Виктор Иванович изменился в лице. Взял трубку прямой связи с Силен
ко А.С. и сообщил: «приехал Крывуля, привез детскую больницу».

В трубке послышалась брань. Виктор Иванович сказал, что я 
привез письмо. Нас потребовал к себе Силенко А.С.

Ознакомившись с письмом он сказал: «Медалей не будет. Идите 
работайте».

Моя опала закончилась.
В 1983 году краевая архитектура затребовала документацию 

на детскую больницу. Выяснилось, что изменилась сейсмичность по 
Анапе и документацию  надо переделать. 1984 год -  коррекция доку-.



ментации и утверждение. А в 1985 году начато строительство боль
ницы, которое будет закончено в 1989 году. Детская больница будет 
построена в усеченном варианте -  всего 200 коек. От хирургическо
го корпуса почему-то откажутся, а он был на 220 коек.

Глава 15 

Новый руководитель в городе

С 1983 года администрацию города возглавил Валентин Д мит
риевич Машуков. Очень энергичный, деятельный человек. При нем 
город воспрял духом. Оживились стройки в городе. Город стал зна
чительно чище. Весенние коммунистические субботники проводи
лись целый месяц. Оживилась работа городских комиссий по под
держанию порядка в городе. Дома к первомаю уже покрашены, по
белены. При его активной поддержке продолжали строить терапев
тический корпус в больнице. В связи с изменениями сейсмичности в 
городе пришлось перепроектировать детскую больницу и это заняло 
целый год. 11роект детской больницы был сделан на 420 коек с поли
клиникой на 500 помещений в смену. На территории детской больни
цы второй очередью должен был строиться хирургический корпус на 
220 коек с площадью на койку 1 1,2 кв.м, (вместо 7,2 положенной на 
взрослую). >1 планировал по окончании стройки хирургического кор
пуса перевести хирургию, травматологию, реанимацию в Алексеев- 
ку. Но этому не суждено было сбыться, хотя по генеральному плану 
больницу надо было переносить в зеленую зону Алексеевки. До сих 
пор не пойму как удалось главному врачу ЦРБ Бабаеву А.С. и глав
ному врачу детской больницы Громыко Е.П. убедить председателя 
горисполкома Машукова В.Д. и главного архитектора Ю.В. Рысина 
отказаться от такой нужной городу стройки. В 1988 году я встретил

с я  с Ю.В. Рысиным и задал ему вопрос о хирургическом корпусе, на 
что он ответил: «Прости, Виктор Андреевич, меня, был молодой. Убе
дили меня главный врач ЦРБ и детской больницы не строить этот 
корпус». На территории больницы с 1991 по 2008 годы будет постро
ен хирургический корпус на 150 коек, который я приобрел для разви
тия больницы в 1984 году в Московском проектном институте. Д е
фицит площади больницы вырастет с 62 тыс. кв.м до 74 тыс кв. м. 
При строительстве корпуса границы больницы выйдут на улицы Но-



нороссийскую, Черноморскую. В Советское время СЭС такую бы 
стройку не пропустила. В предполагавшемся детском хирургическом 
корпусе строящейся детской больницы можно было бы разместить 
100 взрослых коек, лабораторию и ОГ1К -  это половина городской 
Сюльницы. Но не вышло. От корпуса отказались главные врачи ЦРБ 
и детской больницы.

С троительство  терапевти ческого  корпуса затянется до 1993 
года, что связано было с недостатком средств на строи тельство  
и лим ита подрядны х работ.

Но после заверш ения стр о и тел ьства  корпуса будет возм ож 
ность собрать все терапевтические отделения в один корпус. О р га
низовать хорош ее диагн о сти ч еско е  отделен и е  на первом этаже 
терапевтического корпуса.

П о м ещ ен и е  б ы в ш е го  п ервого  т е р а п е в т и ч е с к о г о  корпуса  
(шло отдано  под разверты ван и е  отделения экстренной  хирургии 
на 40 коек и расш ирено р еан и м ац и о н н о е  отделение.

В начале апреля 1986 года я был приглаш ен в кабинет с е к 
ретаря горкома КПСС Волош ина Е.Ю ., который мне сообщ ил, что 
первый секретарь  горкома КПСС П етрова Т.П., считает, что надо 
сменить главного врача больницы. Я работаю  долго. Много уже 
сделано. С ейчас мне предлагается  перейти на работу в са н а то р 
ный комплекс «Ж ем чуж ина России» генеральн ы м  директором . 
«Жемчужина России» на 2000 коек, четы ре санатория , строится  
пятый. Я о тказался  переходить  в сан ато р и й .  Мне предлож ено  
написать заявление освобож дение от работы, т.к. сегодня на бю ро 
горкома КПСС будет рассматриваться  вопрос об освобож дении  
меня от работы главным врачом. Я отказался  и ушел. Доложил о 
встрече в горкоме КПСС председателям  исполкомов М ашукову 
|}.Д. и Кудричу Н.П. Реакция обоих бы ла бурная, оба были про
тив моего ухода.



Бабаев А.С., гл. врач городской больницы и я. 1989 год.

Д ома я посоветовался  с ж еной. Решили, что работать  мш 
все равно норм ально не дадут. Ж дать  поступления лю бой  ж ало
бы, чтобы уволили по инициативе горкома КПСС мы не стали. > 
подал заявлени е на увольнение с д олж ности  главного врача ЦРБ 
Первые два заявления и М аш уков В.Д., и Кудрич П.П. порвали г 
вы бросили  в урну. С лед ую щ ие я подал через секретаря  предсе 
дателя горисполкома. В течен и е  двух месяцев  подбиралась  кан 
дидатура  на д о лж н о сть  главного врача ЦРБ. 26 мая 1986 года  ̂
передал дела  бы вш ем у моему зам ести тел ю  Бабаеву А .С., рабо 
таю щ его  с 1983 года зам ести телем  председателя  курортного  Со 
вета в городе Анапе. В долж ности  главного врача ЦРБ я прора 
ботал 10 л ег  и 3 месяца.



Глава 16

Возвращ ение в хирургию

26 мая 1986 года я оставил долж ность главного врача ЦРБ и 
перешел работать врачом хирургом в больнице.

С января 1987 по апрель 1987 года -  усовершенствование по 
хирургии в Москве в ГИДУВЕ, а с ноября 1987 года я стал заведу
ющим хирургическим отделением -  отделением экстренной хирур
гии. В 1993 году в апреле из хирургического корпуса кардиологичес
кое отделение переведено в построенный терапевтический корпус. 
На его базе открыто отделение экстренной хирургии на 40 коек. За 
счет спонсоров я сделал 2 операционные, одну из них лапароскопи
ческую. Многократно обращался к меру города Анапы Боюру М.И. 
выделить деньги на приобретение лапароскопической стойки. Не
сколько лет вопрос выделения денег не решался. Уже подготовил по 
лапароскопической хирургии двоих врачей-хирургов -  Богатырева
С.А., и Крывулю А.В., и акушера-гинеколога Леоненко М.В. И, нако
нец, в 2000 году глава города-курорта Анапа Боюр М.И. выделил 30 
тысяч у.е. на приобретение лапароскопической стойки. 11ервую опе
рацию делал, приглашенный из краевой больницы КМН А.В. Оноп- 
риев, сын известного хирурга в крае. Затем ребята стали опериро
вать сами. Первая холецистэктомия шла два часа, с приобретением 
навыка продолжительность операции уменьшилась до 30 минут. Мне 
в отделении выделили ставку акушера-гинеколога-эндоскописта, и 
врач Леоненко М.В. оперировала больше, чем хирурги. Мое отделе
ние оказывало экстренную хирургическую помощь, кроме этого пла
новая лапароскопическая хирургическая и гинекологическая помощь. 
И я госпитализировал к себе сосудистых больных на плановые и эк
стренные операции. В отделении делали до 1000 операций в год. На
чинали втроем: я, Богатырев Сергей Александрович, Выступец Вла
димир Владимирович, прибывший к нам из Южно-Сахалинска.

С 1987 по 1993 год моим руководством была экстренная хи
рургическая и травматологическая служба. В 1993 году травмато
логия получила дополнительные площади и забрало у меня экстрен
ную травматологию. Второе терапевтическое отделение переехало 
в новое здание, а в старом роддоме расширили травматологию до 60 
коек, выделили травмпункт, он стал круглосуточным.



За 18 лет работы заведующим отделением было много инте
ресных случаев, операций.

Об одном случае хочу поведать. 1997 год, март, вечером ко 
мне в квартиру приехал старый знакомый Роман Оганесян:

- Виктор Андреевич! Срочно! Поехали в больницу! Братка, 
помоги!

Я его хорошо знал, если Роман так просит, значит какое-то ЧП.
11о пути в больницу он рассказал: расстреляна из автомата семья 

известного бизнесмена И... Сын 12-летний прошит автоматной очере
дью. Находится в операционной хирургии. На территории больницы было 
много машин, родственников пострадавших и соотечественников.

В операционной заведующий АРО Ш ереметинский А.А. ввел 
больного в наркоз. Больной мальчик лет 12. Врачи-хирурги Зюба О.А. 
и Нещерет А.В. стояли у операционного стола -  готовились начать

С вводом в строй в апреле 1993 г. терапевтического корпуса 
мощность больницы гл. врач ЦРБ А.С. Бабаев доведет до 820 коек.

Работа а операционной



операцию после введения больного в наркоз. Врач-травматолог С у
ходолов Н.П. делал хирургическую обработку раны на правом пред
плечье. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии. Пульс за 120. 
Артериальное давление 80 на 40. У пострадавшего в левой надклю
чичной области было входное отверстие пули, выходного не было. В 
обеих подмышечных областях в области головок плечевых костей 
след пулевых ран -  входные и выходные отверстия. На правой поло
вине грудной клетки касательное ранение. Два слепых ранения в с/з 
обоих бедер. Мы реш или делать  ср о ч н у ю  торакотом и ю  слева. 
Вскрыта грудная клетка. Пуля прошла сверху вниз через верхнюю 
долю легкого, прошла через сердечную сорочку, через нижнюю долю 
легкого и ушла через диафрагму в живот. Вскрыта сердечная сороч
ка. То что мы увидели, привело пас в шок. Пуля прошла через мыш 
цу сердца сверху вниз, образовав борозду в мышце сердца. Когда 
сердце сокращалось, шло выпячивание мышцы сердца и истончение 
стенок -  аневризма. Сердце могло в каждую минуту разорваться. 
Па работающем сердце я наложил четыре шва. Выпячивание сразу 
исчезло, трепетание сердца прекратилось, частота сердечных сокра
щений тож е ум еньш и лась .  С ледую щ им  этапом -  у ш ивание ран 
верхней и нижней долей легкого, дренирование плевральной полости и 
се ушивание. Учитывая, что пуля через диафрагму ушла в ж и в о т -  верх
няя срединная лапаратомия. Передняя стенка желудка и поперечно
ободочная кишка пересечены словно бритвой пополам. Ушивание ран 
стенки желудка и ободочной кишки. Поиски пули. Она оказалась и 
зоне правой почки. Удалена. Живот дренирован, ушит. Из малых раз
резов извлечены пули из обоих бедер. Ушита рана на правой полови
не грудной клетки.

При обследовании до операции у ребенка выявлено на рентге
нограмме пулевое ранение в обе хирургической шейки обеих плече
вых костей. Клинически повреждение плечевого нерва с обеих сто
рон. Состояние ребенка было крайне тяж елое. Заведующий АРО 
Шереметинский А.А. попросил остановить операцию. Совместно с 
ним и хирургами мы решили плечевые суставы не оперировать, по
вреждения нервов не восстанавливать. Состояние больного не по- 
июляло. Эту операцию можно было отсрочить на неопределенное 
время. Наложена гипсовая лангета через лопатки на оба плеча. О пе
рация закончена. Ребенок в тяжелом состоянии переведен в реани
мацию. По выведению его из шока, стабилизации жизненных функ



ций ребенок отправлен в Московскую клинику на восстановление по
врежденных нервов. Операция прошла успешно, ребенок вернулся с 
хорошим результатом операции. Конкуренция в бизнесе вызвала же
стокую агрессию в городе. Убийца из автомата через окно расстре
лял семью. Муж и жена погибли. Старший сын прошит автоматной 
очередью, доставлен в больницу. Мы его оперировали.

Родственники погибших И.., ЦАНК и соотечественники высо
ко чтут память погибших. ЦАНК сейчас носит его имя. В центре 
города высится пятизвездочная гостиница «Валентина».

Своего пациента я увижу через семь лет. Он будет уже сту« 
дентом Краснодарского института.

Еще случай тяжелой огнестрельной травмы. Больной С. 1939 
года рождения, директор пансионата «Лесные дали». Как-то вече
ром С. вышел к себе во двор на Пионерском проспекте и попросил 
удалиться непрошенного гостя со двора. В ответ -  автоматная оче
редь. Он получил 4 пулевых ранения: в шею, обе лопатки, в ногу и 
живот. Оперировали немедленно по доставке в связи с катастрофой 
в животе. По вскрытию живота вычерпали из пего более литра зло
вонного выпота с калом. Мыли живот часа два. Ушло сначала ведра 
2 воды из-под крана, затем, когда вымыли каловые массы пошли 
дезрастворы: фурациллин, водный раствор хлоргексидина. Ж ивот не 
зашивали -  программированная лапаростомия. Через двое суток и 4 
суток программированные повторные санации живота. На удивление 
больной выжил. Раны заживали месяца два. Оправлялся через вы
веденную кишку, затем сделали еше одну операцию: восстановили 
непрерывность кишечника. Много раз он был нашим пациентом по 
поводу спаечной болезни кишечника. Когда я начну строить дом, С. 
примет участие в стройке. К сожалению летом 201 1 года С. ушел из 
жизни от тромбоза мезентермальных сосудов и гангрены кишечни
ка. Но память о себе у меня он оставил солидную.



Глава 17

Моя семья

Я уже писал, что у нас с Наташей двое детей. Лариса роди
лась в 1965 году, в городе Шимановске Амурской области, Андрей в 
1972 году в городе Харцызске Донецкой области. Обе беременности 
у Наташи протекали с жутким токсикозом. Большая потеря в весе, 
отвращение к пище, непереносимость всех запахов. В связи с тяж е
лым токсикозом Наташу пришлось госпитализировать в больницу в 
город Свободный на Дальнем Востоке. Вторая беременность была 
не лучше. Токсикоз с первых недель и тяжелый. Решили расстаться 
с беременностью. Наташу госпитализировали в гинекологию. Заве
дующая отделением Альбина Павловна уговаривала Наташу оста
вить беременность. Стали лечить токсикоз беременности. Особен
ность этого токсикоза была непереносимость не только запахов, но 
моего внешнего вида. Как увидит меня в окно -  я иду к ней проведы
вать -  бегом в туалет рвать. Вся палата знает -  муж идет. Вторая 
половина беременности была лучше. Родила быстро в 9 часов 30 
минут через 4 часа после поступления в роддом. Целый день радо
вались рождению сына. Это была суббота, отмечали с Виктором 
Артемовым, Василием Надольским. Вечером в 22 часа звонок до 
мой. Срочно придти в роддом, у Андрея нарушение мозгового кро
вообращения. Быстрые роды, мамафизин сделали свое дело. Слава 
Богу все разрешилось хорошо! Прошло пол года. Наташа ушла в 
магазин, а к нам пришел соседский мальчик лет пяти с соплями че
рез 2 губы. В эту ночь Андрей заболел -  ОРЗ осложнилось ложным 
крупом. Госпитализация. Последующ ие три года прошли как в тум а
не. У Андрея круп каждые 2 месяца. Только поправится, покупаем -  
опять обострение. Предполагали, что у Андрея аллергия на горячую 
воду. Поехали лечиться в 1975 году на курорт в Анапу. Здесь Андрей 
получал ингаляции, солнечные ванны, псаммотерапию, дышал в соля
ном гроте. Использовали все что можно. Приехали домой. Андрея как 
подменили. За год ни разу не было обострения. Поэтому в феврале 1976 
года, когда позвонила секретарь горкома КПСС Николаева Л.И. и при
гласила на работу в Анапу, мы, не долго думая, согласились.

В 1986 году после подачи заявления об освобождения от д о л 
жности главного врача ЦРБ мне позвонил зам ести тел ь  зав ед у ю 



щего кр аи зд р аво тд ел о м  и предлож ил мне д о л ж н о сть  главного  
врача одного из районов  Краснодарского  края. Я отказался . Че- 
рез неделю  был второй его же звонок; предлож или  д олж ность  
главного врача, но другого  района. Я вновь отказался. Через не- 
делю в трети и раз звонил заместитель заведующего краиздравот
делом по кадрам и сказал ,  что В ладим ир С аввич Курочкин не 
хочет тер ять  меня, о п ы тн о го  о р ган и зато р а  зд р ав о о х р ан ен и я  и 
п редлагает  д олж ность  главного врача второй городской б о л ь н и 
цы города Краснодара. Она строится ,  ввод намечается через п ол
года в 1987 году. Сейчас надо приступать  к работе. Я вновь от
казался. На что он предупредил  меня, что звонит  мне последний  
раз. Больш е ничего  п редлагать  не будет. Я ему ответил , что в 
Анапу переехал в связи с б олезнью  ребенка. Ему здесь  хорошо. 
Никуда переезж ать  не буду. Благодарю  за доверие . С мая 1986 
года я врач-хирург стац и о н ар а  городской больницы.

. 7Г А -г -

Моя семья

После окончания Донецкого государственного медицинского 
института им. Горького в 1964 г. моя жена Н.Б. Турбина начала ра



ботать участковым терапевтом в узловой больнице ст. Шимановская 
Забайкальской железной дороги.

На этой должности проработала 38 лет и ни разу не изменила 
своей профессии. Перед нею открывались возможности работать в 
стационаре, быть заведующей отделением. Категорически возража
ла. Осталась верна своей должности участкового терапевта.

За многолетний труд в 1999 г. Н.Б. Турбиной присвоено звание 
«Заслуженный работник здравоохранения Кубани». Она награждена 
медалью «Ветеран труда».

Врач-участковый терапевт Н.Б. Турбина



Наташа, Н.А Черепахин, Черноусовы Эльвира, Денис, Валерий

В 1982 году дочь Лариса закончила десятилетку. В Кубанский 
медицинский институт не прошла по конкурсу и поступила в Анапский 
филиал 11овороссийского медицинского училища, который закончила с 
отличием в 1984 году. И в том же году поступила в Донецкий медицин
ский институт, где заведующий кафедрой госпитальной хирургии был 
ее дед по маминой линии профессор Турбин Борис Николаевич.

Мужская половина семьи. Внук Борис , / / ,  Б.Н Турбин, сын Андрей,
зять Игорь



В 1982 году мы забрали к себе Наташину маму из Черновиц, 
куда она переехала из Ленинграда после неудавшегося нашего посе
ления в Ленинграде. Тещину квартиру поменяли на квартиру в Д о 
нецке. Лариса жила в Донецке на пр. Ильича около мединститута и 
театра кукол. В 1990 году Лариса закончила Донецкий медицинский 
институт, санитарно-гигиенический факультет и осталась работать в 
Донецке в горбольнице №  1 врачом-иифекционистом стационара и 
проработала 10 лет. В 1992 году 15 мая у Ларисы и ее мужа Игоря 
Щукина родился сын Борис. В этом, 2012 году, ему исполнилось 20 
лет, поздравили со вторым юбилеем. Борис -  студент Южного феде
рального университета в Таганроге, на четвертом курсе, изучает ком
пьютер. Борис пошел по стопам отца, который закончил Новосибир
ский радиотехнический институт.

На набереж ной

В 1995 году я, после многократных обращений к мэру города 
Боюру Михаилу Ивановичу, получил участок в 5,2 1 сотки для строи
тельства дома в поселке Алексеевка г.-к. Анапа. Планировал пост
роить дом для себя и Андрея. Стройку начал в 1996 году. Строил 9 
лег. В 2001 году, после долгих сборов, Лариса с семьей переехала в 
Анапу и стала преподавать в медицинском училище, о котором она 
мечтала несколько лет.



Игорь, Борис и Лариса

Андрей только в раннем детстве создавал нам проблемы. В 
школе особых проблем не было. С 4 класса все мастерил, паял. О 
медицине слушать не хотел. Говорил: «Чтобы меня вызывали каж
дую ночь, как тебя. Ни за что не пойду в медицину». И не пошел. 
Закончил школу в 1989 году и поступил в радиотехнический инсти
тут в Таганроге. Приехал на побывку через 2 месяца и говорит, что 
в радиотехническом институте учиться не хочет. Хочет быть вра
чом. С Наташей еле уговорили его закончить первый курс, думали 
одумается. Нет. На второй курс не поехал. Попросился санитаром в 
операционную. Принял его втравмпункт. Проработал год. Поступил 
в медицинское училище. В 1991 году курс закончил отлично. Д ирек
тор филиала медицинского училища Дворникова Валентина Троф и
мовна выдала ему документы -  иди поступай в институт. Со стажем 
работы 2 года подал документы в медицинский институт и в тайне 
от нас в сельхозинститут. Сдал экзамены. М ы с  Наташей получили 
вызов в сельхозинститут, были удивлены. Оказывается, сельхозин
ститут был тренировкой: экзамены одинаковые.



Нот сии а, В. Я  Черноусое и И. А Черепахин

11 августа 1992 года, перед началом учебы в медицинском 
институте Андрей объявил, что хочет жениться. Для нас это было, 
как гром среди ясного неба. Настаивал. Избранница его Ольга Дуб
ровина, анапчанка, учились в одной школе, золотая медалистка, за
кончила первый курс Кубанского медицинского института.

Свадьбу сыграли 29 августа 1992 года. 31 августа молодоже
ны уехали в институт.

Ольга и Андрей. Свадьба 
11 а



От этого стресса я наполовину лишился левого глаза.
В 2002 году у Андрея и Ольги родилась дочь Анна, в 2004 году -  

Виктория. В этом году Анна закончила третий класс, Вика -  первый. 
По характеру девочки разные. Анна спокойная, никогда ничего не 
попросит, лишнее -  не скажет, что дома было -  от нее не добьеш ь
ся. Вика противоположная. Все выложит, все расскажет. Часто за
дает вопросы, на которые ответить или нельзя, или невозможно. С 
первого класса ей два мальчика до квартиры носят портфель. При
чем, вместе идут провожать Вику. Андрей работает дежурным хи
рургом в больнице и одновременно инженером-компьютерщиком. В 
больнице в каждом отделении 3-4  компьютера, в администрации, при
емной, кабинетах, в бухгалтерии. Все компьютеры соединены в еди
ную систему. Написал десятки программ для терапевтов, хирургов, 
экономистов, для всех кабинетов поликлиники. Доктора, которые 
пользуются его изобретениями, называют его компьютерным гени
ем. Приятно слышать. Категория по хирургии у него тоже высокая -  
первая. Оперирует на дежурствах всю экстренную хирургию. О тзы
вы коллег хорошие. Привожу отзывы коллег.

Первый риз в первый класс (Виктория), 2011 год. Лия  -  в третий класс



-  Добрый день, Андрей Викторович, к Вам обращается те
рапевт стационара больницы одного из регионов Нижегородской  
области, М аниленко Клим. Естественно, хотелось бы сказать  
Вам огромное спасибо за труды. Я  про базу данных АРМ-врача. 
И настоящее время возглавляю терапевтическое отделение ЦРБ, 
мощностью 74 койки. К а к  и везде, ж ут ка я  политика государ
ства, подкрепляемая неумелыми кадровы м и реш ениями м ест 
ного руководства проредила и без того невеликий по количеству 
врачебный состав. Посему в отделении работает всего 2 врача. 
Посему ординат орская представляет собой плохо оборудован
ный бум аж ны й архив, пройти по которму, не задев и, не рассы 
пав ст опку позапрош логодних историй болезни очень слож но. 
Проведя насыщенно первую половину дня пообщавшись с бабуш
ками и, послушав их истории о мастите родной Зорьки и о пью
щем внуке, м уж е , соседе, всю вторую половину провожу, пере
бегая от ст опки к стопке историй, судо рож но  пытаясь хоть 
что-то успеть в них обозначить. Естественно, ничего не полу
чается делать вовремя, незаконченный архив растет, настрое
ние мое, начмеда, прочих администраторов падает.

Разумеется, ум ны м  и современным выходом была бы ин
форматизация больнички. Однако, несмотря на мудрые и раци
ональные шаги нашего правительства в целом и Министерства 

! здравоохранения в частности, внедрение информационных про
грам м но-аппарат ны х комплексов происходит медленно, коряво 
и дезадаптивно существующей унылой деревенской реальности.

Поиски альтернативных программных продуктов, способ
ных обслуэ/сивать небольшое м едучреж дение, оказались м ало
эффективными. В основном, предлагаются могучие информаци
онные системы, позволяющие превратить в удовольствие р а 

боту огромных государство-подобиых больничных комплексов ни 
как не менее федерального уровня. Цена на комплекс и сервис 
естественно соответствует. Вдруг удалось набрести на разра
ботанное Вами решение. Чудо! К а к  раз то, что нуж но . Мне. 
Врачу-одиночке, владеющему слепым десятипальцевым методом 
набора (приравнивается к первой квалификационной категории 
« наших краях). Ваш а разработ ка как раз с руки. Крохот ное  
«но». Чтобы забыться в рабочей нирване полностью, наконец- 
то начать получать рекомендованное всеми психологами удо 
вольствие от работы, не будет ли с моей стороны очень нагло 
попросить Вас прислать мне некорвертированный тс1Ъ-файлик.



Чуть-чуть не хватает возможност и поковыряться и привести 
к привы чному мне виду разны е формы (бланка первичного ос
мот ра, ш аблона дневников, вы писного эпикриза). П риродное  
скудоумие не позволяет подготовить хоть как-то близко на Ваше 
творение похожее АРМ. М ож ет , ковыряние в формах позволит 
адаптировать под себя чудесный продукт.

Заранее спасибо. Н езависим о от результ ат а. Н адею сь  
на ответ.

С уваж ением , М аниленко Клим, заведующий терапевти
ческим отделением ГБ УЗ Н иж егородской  области «Володарс
кая ЦРБ».

Лариса с 2002 года -  заведующая Анапским филиалом Ново
российского медицинского училища. При ней снесено старое здание 
медучилища по улице Ленина, 9 и построено на территории городской боль
ницы. Училище расширилось, открылся компьютерный класс. С 20 1 1 
года Лариса работает директором Новороссийского медицинского 
колледжа.

О.Н. Турбина, Б.Н. Турбин и Наташа

В доме глава семьи — Наташа. Она всеми руководит и подает 
пример, иногда не правильный: сама болеет. В 2001 году, роковом 
для нас году, перенесла подвздошно-бедренный венозный тромбов 
слева. Тромбоз общей подвздошной вены. Выздоравливала долго



При этом заболевании полного выздоровления не бывает. У нее раз
вился ПТФС с частичной реканализацией вены. В том же году у нее 
оказались лишними половина щитовидной железы и почка. О пера
цию на щитовидной железе делали в Анапе (Хохлов С.К., Криванов Н.К.), 
после операции потеряла на несколько лет голос в связи с повреждени
ем возвратного нерва при операции. По заболеванию почки онкодис
пансер не хотел госпитализировать. Наблюдать полгода. Я позвонил 
профессору В.И. Оноприеву. Он сказал немедленно приехать к нему 
на госпитализацию в республиканский хирургический центр. В суб
боту 16 июня -  в день медработника. Оноприев В.И. приехал и про
оперировал Наташу. Последние годы стараем ся наверстать у п у 
щенное: пару раз в году отдыхать на каком-нибудь курорте по не
дельке. Я Наташе сказал, что не могу закончить книгу. Она ответи
ла: «Жизнь продолжается». Ну и пусть продолжается и подольше.

Младшая сестра отца Екатерина. 
С 80-летним юбилеем, 201 / год



Итак, из детей Якова Егоровича Кривули, в 2012 году осталась 
младшая -  Екатерина. В прошлом году ей отметили 80-летие. Ушли 
из жизни: дочь Андрея, моя сестра -  Зинаида, у Федора -  Николай, у 
Дарьи -  Александр, у Анисьи -  Ольга, у Арины -  Виктор. Светлая 
им память. Здравствуют: Василий, Анна, Валентина, Евгений, Л и
дия, Ольга, Ирина и 9 братьев и сестер в Никополе -  дети Анисьи из 
которых я знаю только Валентину. Может Бог даст, увидимся, когда- 
нибудь. На этом повествование не заканчивается. Надеюсь Лариса 
и Андрей пополнят сведения, не для себя: для своих потомков. Так 
случилось, что с двоюродной сестрой Ириной мы не виделись 40 лет. 
Виделся один раз на свадьбе у сестры Ольги в 1972 году. В мае 
ездили с Наташей в Севастополь знакомиться еще раз с Ириной.

Ирина с муж ем Виктором

Отгремели годы Великой Отечественной войны. Отец вернул
ся с войны без правой руки. Семья переехала из села Веселое в го
род Харцызск.



. . .Пройдут годы. Высшая партийная власть даст трещину. Вве- 
дется «сухой закон». Будут вырублены тысячи гектар виноградни
ков. Демократия в стране расширит свои выступления. Митинги на 
площадях с критикой уровня жизни.

Коснется это и города Анапы. 11а стадионе многотысячная тол
па подвергнет резкой критике партийную власть и в первую очередь 
первого секретаря горкома КПСС Петрову Т.П. Пройдет время и 
Петрова Т.П. рванет с насиженного места, как крыса с тонущего 
корабля. Не нужны будут ей ни бюро, ни сам горком, пи партийная 
организация города и района. Займется не свойственной ей работой. 
Затем найдет тихое доходное место -  пансионат «Славянка», где 
проработает до ухода на пенсию.

О прошлом, когда отец был с обеими руками, напоминали три 
фотографии, которые в рамках висели на стене в доме. И вот 3 мая 
2012 года через 69 лет после потери отцом правой руки и через 18,5 
лет после его смерти, я обнаружил дарственную на фотографии, сде
ланную отцом в начале 30-х годов. Папа, какая вязь, какой красивый 
почерк был у тебя.

Поминальны й день



А дминистрация города-курорта Анапа высоко оценила мой 
вклад в развитие города-курорта Анапа и Анапского района. Я на
гражден званиями и наградами:

1. 1996 год -  мне присвоено звание «Заслуженный работник 
здравоохранения Кубани».

2. 1999 год -  награда медалью «За выдающийся вклад в раз
витие Кубани».

3. 2002 год -  медаль «За выдающийся вклад в развитие горо
да-курорта Анапа».

4. 2005 г. -  медаль Гиппократа.
5. 2003 г. -  медаль за родительское отличие.
6. Ю билейная медаль к 100-летию Анапы.
7. 2003 год -  сессией городского Совета избран Почетным 

гражданином города-курорта Анапа.
8. За годы работы в А напе избирался 6 раз д епутатом  го

родского Совета. В общей сложности стаж Депутатской деятельно
сти 15 лет.

Почетные граж дане города-курорта Анапа, 2010 год



Глава № 18

Д еп у та т с ка я  д ея т е л ь н о с т ь

Всего в кресле депутата городского Совета провел 15 лет. С 
1976 года по 1986 год, депутатом избирали на 2 года. 5 раз избирал
ся депутатом Совета -  был членом комитета по здравоохранению 
Совета. Через Совет и комитет по здравоохранению пытался прота
щить свои медицинские вопросы. На все объекты, которые мне уда
лось построить за счет средств капитального ремонта нужны были: 
лимиты подрядных работ, стройматериалы и деньги. В основном мои 
усилия были вокруг этих вопросов. В больницах надо было заменять 
физически и морально устаревшее оборудование, аппараты, внедрять 
новые технологии доступные нам. За счет средств капитального ре
монта построены инфекционный корпус, надстройка второго этажа 
над старым инфекционным корпусом, гараж, корпус в кожно-венеро
логическом диспансере, начато строительство терапевтического кор
пуса на 120 коек. Построен детский корпус в Супсехской врачебной 
амбулатории, выполнен капитальный ремонт бывшей детской поли
клиники и приспособление его под детский инфекционный корпус в 
детской больнице, капитальный ремонт школ в селе Гай-Кодзор и 
поселке Виноградный и приспособление их под поликлиники. Надо 
отдать должное председателям горисполкома: Кочмоле В.Н. и Ма- 
шукову В.Д., председателям райисполкома: Ш естаку В.Ф. и Кудри- 
чу 11.11., с пониманием относились к бедной материальной базе здра
воохранения и, по возможности, деньги выделяли. Привлекали день
ги из крайисполкома.

Только из бюджета города и края было выделено 2 млн. 80 
тысяч рублей на строительство указанных объектов по городу.

По району  вы д ел ено  70 ты сяч  рублей , а б олее  п оловины  
затрат на улучшение материальной базы здравоохранения выделяли 
совхозы.

За счет привлеченных средств построена и размещена во встро
енном помещении пятиэтажки по улице Крымской, 179 детская поли
клиника, в доме № 9  12 микрорайона во встроенном помещении раз
мещен филиал городской и детской поликлиник. Выделено здание 
бывшего аэровокзала под «Скорую помощь». В доме № 14 по улице 
Крылова выделено помещение под МСЭ (ВТЭК). Деньги на эти по



мещения мне не подсчитать, так как они были в смете объектов. 
Но, думаю, они были не малыми.

В селе за счет привлеченных средств были построены амбу
латория в Цыбанобалке, участковая больница на 50 коек с поликли
никой в поселке Виноградном.

Поистине революционным было внедрение «скорой помощи» 
на селе.

Я в конце 1978 года рассказал В.И. Кочмоле как обслуживает
ся медицинской помощью сельское население во внерабочее время. 
В каждом населенном пункте по очереди, без оплаты, дежурит на 
дому или врач, или фельдшер, а в малых населенных пунктах каж
дый день на всю округу фельдшер. В гаражах совхозов -  дежурная 
машина для доставки заболевших в участковую больницу или город
скую «скорую помощь». Я попросил В.И. Кочмолу за счет городско
го бюджета открыть на селе 4 подстанции городской станции скорой 
и неотложной медицинской помощи. С финансовым отделом посчи
тали сколько потребуется средств, и В.И. Кочмола дал согласие. Под
станции были на городском бюджете, а работали на селе. Подчиня
лись главному врачу «скорой помощи». Так с 1979 года у нас начали 
работать врачебные подстанции городской станции скорой и неотлож
ной медицинской помощи на селе. Открыты были: Нагухаевская, 
Юровская, Виноградненская и, несколько позже, Гасгагаевская под
станции. Это был большой шаг вперед по оказанию помощи населе
нию района. Дело в том, что на селе «скорая помощь» была не поло
жена. А у нас весь персонал был на городском бюджете, только был 
выдвинут для работы на селе. Грубых финансовых нарушений реви
зии не нашли. Так все и закрепилось. После этого к нам поехали с 
районов перенимать опыт.

В 2004 году ко мне обратились сотрудники родильного дома с 
просьбой баллотироваться в городской Совет. Их поддержала адми
нистрация городской больницы. Основные просьбы были: сдвинуть с 
мертвой точки застывшее на 10 лет строительство хирургического 
корпуса и необходимость выделения больших средств для капиталь
ного ремонта родильного дома. Я дал согласие. Мне активно помо
гали мои помощники: фельдшер Дмитриева Л.Е., врач-педиатр Ф е
дина Л.И. и моя дочь, заведующая филиалом Новороссийского ме
дицинского училища Щ укина Л.В.



5 декабря 2004 года я был избран депутатом по 8-му избира
тельному округу на пятилетний срок.

Для работы на округе надо было уделять много времени. В 
моем округе были старая и новая Алексеевки. микрорайон Анапский 
(участок от улицы Таежная до Солнечной), улица Горького и Кати 
Соловьяновой в районе 5 школы. За мой срок на округе выросли мно
гоэтажки в районе детской больницы, микрорайон высоток от улицы 
Крестьянской до улицы Спортивной. Построены «Пепелац» и гипер
маркет «Магнит». За это время асфальтированы улицы Спортивная, 
Таежная. Ремонтировались дороги: Ленинградская, Родниковая, Ста
ничная, Криничная. За счет госкапвложений в 160 млн. рублей рас
ширена улица Крестьянская -  Анапское шоссе с реконструкцией и 
заменой уличных сетей. Сделан цивилизованный въезд и выезд в 
Анапу в районе улицы Шевченко.

По моей инициативе и поддержке городского Совета заплани
ровано и осуществлено строительство КЫС на переулке Дальнем в 
А лексеевке. С оздана возм ож ность  канализования микрорайонов 
Старой и Повой Алексеевки и микрорайона Анапского. Первая кана
лизованная улица в Алексеевке -  переулок С портивный и улица 
Спортивная с микрорайоном многоэтажек. По моей инициативе го
родской Совет принял перспективное решение о внедрении в городе 
троллейбусного движения по Пионерскому проспекту до села Витя- 
зево и от станицы Анапской до села Супсеха и обратно -  кольцевое 
движение.

В 2005 году мэра Цуканова В.В. сменил Пахомов А.И. С пер
вых дней его работы город стал преображаться, расцвел, появились 
современные асфальтные дороги, развязки, тротуары. В городе мно
го добавилось света. Освещены дорога за станицу Анапскую, доро
га до железнодорожного вокзала, главные дороги в населенных пун
ктах Супсех и Виног радном, станице Гостагаевской. Во многие на
селенные пункты впервые пришла кубанская вода. Многие села га
зифицированы.

Мэр города из бюджета города, края и России добился выде
ления около 900 млн. рублей для окончания строительства хирурги
ческого корпуса в городской больнице, 13 млн. рублей выделено для 
ремонта родильного дома. На ремонт городской и детской больницы 
затрачено более 100 млн. рублей. По губернаторской программе по
лучен санитарный транспорт для «скорой помощи».



Остается нерешенным очень важный вопрос. Уже четыре года 
стоит пустым старый хирургический корпус, а в какой жуткой тесно
те размещена неврология. Срочно надо сделать ремонт в корпусе и 
улучшить размещение в неврологии. Назрела необходимость откры
тия сосудистых коек в неврологии.

В городском Совете я участвовал в работе комитета по здра
воохранению, народному образованию, культуре, спорту и молодеж
ной политике. Был заместителем председателя комитета. П редсе
дателем была В.С. Севрюкова -  врач, генеральный директор ДиЛУЧа, 
профессор, заслуженный врач России, Кубани. Она много помогла в 
вопросах подготовки материала на заседания комитета и сессии С о
вета. Очень большую поддержку в вопросах депутатской деятель
ности оказывало управление делами Совета, начальник управления 
Н.Г. Пучихина и главный специалист управления 11.Ф. Никешина. 
Приятно было работать под руководством председателя С овета 
Кочетова Леонида Ивановича. Всегда была поддержка и советы по 
всем вопросам работы депутата. Поэтому выражаю благодарность 
председателю Совета Кочетову Л.И., начальнику управления дела
ми Совета Пучихиной Н.Г. и главному специалисту управления Ни- 
кешиной II.Ф. за помощь, поддержку и участие в подготовке вопро
сов на рассмотрения.

Ввод хирургического корпуса. Зам. губернатора края Г.Д. Золииа, 
мэр г.-к. Апапа А.Н. Пахомов и я



Депутаты Совета посещают сельхозпредприятия села

В 2010-2012 годах резко увеличено строительство жилья в го
роде. Более 4 тысяч квартир строится для военных пенсионеров. В 
ближайшие годы вопрос трудоустройства в городе резко обострить
ся. Военные пенсионеры в 40 -5 0  лет сидеть дома не захотят.

В 2009 году Пахомов А.Н. перешел мэром в город Сочи. На 
должность мэра рекомендована и избрана Евсикова Т.П.

После ухода мэра Пахомова А.Н. город не утратил свою бы 
лую привлекательность. Однако проблема с вывозом мусора вновь 
приобрела свое первостепенное значение. Электричество отклю ча
лось часто и на продолжительное время. Виной была стихия. По
вреждение линий вне города и внутри. Выходят из строя старые сети. 
Для нормального  электросн абж ени я  губернатор Ткачев А.Н. вы 
делил городу более 3 млрд. рублей. П остроена  и введена в строй 
подстанция в хуторе Бужор. В сентябре  2012 года губернатор дал 
добро  мэру Евсиковой Т.Н. вы делить  ещ е 500 млн. рублей на ре
монт уличны х сетей  и стр о и тел ьство  ТП в новых м и крорайон ах  
города.



В последние пять лет в городе отмечается прирост отдыхаю 
щих. От 10% до 20% ежегодно увеличивается количество приезжих. 
Пора остановиться! Пляжи не выдерживают нагрузку потому, что 
перегружены в 30 и более раз по сравнению с нормой.

В течение 100 лет как сущ ествует курорт, не могут найти пути 
устранения камки на пляжах Анапы. Ежегодно на пляжи завозятся 
тысячи м3 песка. Но пляжная территория постоянно сокращается. 
Песок вывозят на стройки в открытую. Какие были барханы песка 
от реки Анапки до «Жемчужины России». Песчаные дюны граби
тельски вывезены. На песке строятся санатории и частные гостиницы.

Я помню как в 2005 году я обнаружил, что разбирается бере
гоукрепительная стена высокого берега в районе бывшего Дома куль
туры «Курортный», которую терсовет построил для сохранения вы
сокого берега. Я доложил председателю Совета Кочетову Л.И. и 
заместителю главы города-курорта Харитонову А.В. Выли обещ а
ния немедленно эти безобразия прекратить. Выяснить, кто этими 
безобразиями занимается, привлечь прокуратуру поданном у  вопро
су. Мне обещали сообщать о принятых мерах и фамилию нарушите
ля. Через несколько дней я зашел к заместителю мэра Харитонову
А.В. он опустил глаза в пол, сказал, что выяснил, кто допустил эти 
безобразия. Пообещал, что разбор блоков прекратиться. Через 1,5- 
2 месяца ни одного целого блока в стене не осталось. Высокий берег 
осыпался и продолжает разрушаться. Видно грабители песка и под
порной стены были такими, что не удалось справиться с ними даже 
заместителю  мэра города.

Глава № 19 

И в заверш ении

Мои планы по развитию материально-технической базы здра
воохранения выполнены и перевыполнены. Удалось сделать, каза
лось бы, невозможное. Это потребовало привлечения многих специ
алистов для открытия специализированных отделений, служб, при
емов в поликлиниках. Огромная благодарность за поддержку прово
димой кадровой политики председателям горисполкома В.И. Коч- 
моле, В.Д. Машукову, председателям райисполкома Ш естаку В.Ф. и 
Кудричу Н.П., секретарю горкома КПСС Николаевой Л.И.



Я очень доволен тем, что мне пришлось работать с такими 
именитыми врачами в городской больнице, чей жизненный опыт по
могал мне в решении многих задач.

Это врачи-ветераны Великой Отечественной войны: заслужен
ный врач РСФСР, Почетный гражданин города-курорта Анапа, врач- 
хирург С.И. Сенченко; врач-уролог В.П. Стародуб, имеющий много 
боевых наград и медаль «За выдающийся вклад в развитие города- 
курорта Анапа»; заведующая женской консультацией, участница боев 
на Малой земле Н.В. Шалаева; ветераны ВОВ врачи-хирурги А.А. 
Агеева и И.И. Каплунов; врач-невролог С.А. Жигальцов. Многих уже 
нет среди нас.

Ушли на заслуженный отдых заслуженный врач России, зав. 
хирургическим отделением I I.А. Воронцов, заведующая родильным 
отделением Ф.Е. Ионова, зав. гинекологическим отделением М.Г1. 
Лунькова; врачи-герапевты зав. отделениями Н.М. Ильченко, Т.П. 
Жицкая, Л.П. Федюнина, Э.Л. Черноусова.

Очень рано ушел из жизни опытнейший кардиолог С.А. Дика- 
рев. Уже нет среди нас зав. хирургическим отделением Б.Ф. Чури- 
лова и Н.А. Воронцова, врача-хирурга Г.В. Феликиди, Е.А. Севрюко- 
ва, В.А. Саламахина.

Всем им, моим коллегам, низкий поклон за долгую  совмест
ную работу и взаимопонимание.

Сейчас я вспоминаю, как мы работали в 6 0 -70  годы XX века. 
Как могли обходиться без эндоскопии желудка, кишечника. У нас не 
было компьютерной и магнитнорезонансной томографии. А об опе
рациях минидоступа и лапароскопических не могли и мечтать.

Мой стаж работы -  50 лет. И все эти годы я хотел быть на 
пульсе событий. Я работал, чего-то достигал, ошибался. Прекрасно 
понимаю, что мое мнение субъективно, как и многих из нас.

Изложенные события, люди имели место быть. И пусть про
стят меня мои коллеги, чье имя прозвучало вскользь, кого не упомя
нул вовсе. Основной задачей считал -  дать достоверную  информа
цию развития здравоохранения в Анапе и Анапском районе за пери
од работы в нем.

Моя мечта иметь специализированные терапевтические отде
ления (кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, функциональ
ная диагностика) сбылась. Появились отделения хирургического про
филя: общая и экстренная хирургия, урология и гнойная хирургия, лор-



глазное отделение. Такова жизнь. Ты что-то большое начинаешь, твои 
последователи и единомышленники продолжают и завершают нача
тое. Я начинал строить терапевтический корпус и детскую больницу. 
Мой последователь -  главный врач ЦРБ Бабаев А.С. -  завершал. 
После ухода с должности главного врача я с 1987 года в течение 18 
лет проработал заведующим отделением экстренной хирургии. Был 
главным хирургом города и района 7 лет. Считаю своей заслугой 
внедрение многих методов лечения хирургических больных, что по
зволило значительно сократить летальность больных с перитони
том. Внедрил операции при облитирующих заболеваниях артерий; 
поясничная симпатэктомия и операция РОТ (ревескуляризационная 
остеотрепанация). Впервые в Анапе выполнены тотальные гастро- 
энтомии при раке желудка и профузных желудочных кровотечениях. 
Добился с главным врачом Бабаевым А.С. приобретения лапароско
пического оборудования и внедрение его в практику хирургии и гине
кологии. После моего ухода с должности главного врача ЦРБ -  глав
ного врача района в больнице сменилось 3 руководителя. Были глав
ным врачом Бабаев А.С. -  1986-2001 гг., его сменила Сарапкина
В.В. -  2001-2006  гг. После Сарапкиной назначен был Хохлов С .К . -  
2006-2010 гг., его сменил Лукьянов В.А. с 2010 г.

Сейчас с ужасом вспоминаются «лихие» 90 годы, когда в ма
газинах было шаром покати. В пих можно было взвесить лю бое ко
личество продуктов, если ты принесешь их с собой. В поликлинике 
могли сделать любую перевязку твоим бинтом, йодом, мазями. В 
стационаре успешно лечили твоими медикаментами, особенно де
фицитной группы. А в хирургических отделениях, как и в других от
делениях, больные лежали на своих простынях и подушках, смотре
ли свой телевизор. В перевязочную шли со своими бинтами, йодом, 
мазями. Выполнялись любые операции, обеспеченные перевязочным 
материалом и др.

Я уже 13 лет на пенсии, по продолжаю трудиться. Ушел из хи
рургического отделения в приемное. Веду госпитализацию больных 
в хирургические отделения. Обследую экстренно поступающих боль
ных. Консультирую обращающихся хирургических и сосудистых боль
ных, оказываю экстренную помощь нуждающимся.

В 2011 году в больнице заработал компьютерный томограф. В 
городе заработали два частных магниторезонансных томографа, один 
из них работает на территории городской больницы. Больница приоб



рела эндоскопические аппараты, два аппарата УЗИ с высокой разре
шающей способностью в обследовании больных с сердечно-сосуди
стой патологией. В диагностическом плане это огромный шаг впе
ред и его сделали врачи С.И. и А.А. Бахметьевы. В эндоскопической 
диагностике можно смело положиться на высококвалифицированный 
коллектив М.Г. Манеловой.

В 1991 году ликвидирована ЦРБ. В администрации города от
крыто управление здравоохранением. Теперь главный врач больни
цы Лукьянов В.А. и заместитель по лечебной работе Данилин Ю.В. 
руководят только городской больницей. А все ЛПУ города и района 
в подчинении управления здравоохранения администрации.

В июле 2012 года моему рабочему стажу исполнилось 50 лет. 
Хочется доработать до того дня, когда придут обещанные вознаграж
дения за труд. Но, это в будущем, не исключено, в далеком.

В последние годы в Анапе стали ежегодно проводиться самые 
разные фестивали, соревнования по различным видам спорта как 
краевые, так и республиканские. Развитие курорта, здравоохране
ния, культуры и спорта говорит о том, что город на подъеме. «Ли
хие» девяностые «тучные» нулевые не прошли даром. Страна сде
лала правильный выбор. Растет благосостояние людей. Негативные 
последствия реформ последних 20 лет преодолеваются.

В 20 1 1 году городу-курорту Анапа присвоено звание город Во
инской Славы. Город-курорт самый безопасный город России и л уч 
ший курорт Краснодарского края. Уже несколько лет подряд город- 
курорт Анапа заним ает призовые места в мировом рейтинге. 21 
сентября 2012 года и сп олнилось  69 лет  о сво б о ж д ен и ю  А напы  от 
нем ецко-ф аш истских  захватчиков. 21 раз в Анапе проходил откры
тый фестиваль кино стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии -  «К ино
шок-2012».

Хочу пожелать моему городу расти и развиваться. Курорту 
переходить на круглогодичное функционирование. Здоровья анапча- 
нам.

Многая лета тебе, любимая Анапа!



П есн я  студенто в
(XIX и начало XX вв.)

Крам-бам-були отцов наследство, 
Вино прекрасное у нас.
И замечательное средство,
Когда взгрустнется вам подчас. 

Припев: Готов всегда я, черт возьми, 
Стаканом пить крам-бам-були. 
Крам-бам-бим-бам-були, 
Крам-бам-були,
З а т о  монахи в рай пошли,
Что пили все крам-бам-були.
К рам-бам-бим-бам-були,
Крам-бам-були.

Когда мне изменяет дева,
Об это долго (не грущу) (2 раза).
В порыве яростного гнева 
Я пробку в потолок пущу.

П рипев
Когда б я был царем на троне 
И государством (управлял) (2 раза), 
Я б на своей златой короне 
Такой девиз бы начертал:

Припев: За милых женщин, черт возьми, 
Стаканом пить крам-бам-були. 
К рам-бам-бим-бам-були, 
Крам-бам-були,
З а т о  монахи в рай пошли,
Что пили все крам-бам-були.
Крам-бам-бим-бам-були,
Крам-бам-були.



Поминаем умерших. В центре В. В. Артемов, его сын Павел 
и жена Валентина.

1972 г. В гостях у  крестного П. А. Артемова  
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Д ом в Алексеевке

У могил предков



Коллеги: Н.Е. Сорокин, я, Д. В. Перекадистый 
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Коллективный выход на пляж с гл. врачом В.В. Сарапкииой

Работа в перевязочной. Медсестра И. Золотова



Кто — за?

Примерка ленты Почетного граж данина г.-к. Анапа. 
Главный врач В. В. Сарапкина и начмед А. А. Ш ереметинский. 

В президиуме Е.К. Николаев.



Хирургия на демонстрации

Ольга и Андрей с детьми Викой и Анной



Все внуки со мной

С коллегой врачом-хирургом Н.К. Криваковым



Ш ю
Ольга и Ласкины И.П. и З.А

Кто кого?
Зав. хирургическим отделом А. В. Нещерет



Принимаю поздравления с юбилеем

В вихре танца



Крайние Цыганковы В.И. и М. В. 
В центре Андрей и Ольга

Выступает ансамбль казачьей песни «Зиронька». 
Руководи течь О. Г. Малашкина

«4$



Председатель горсовета Л.И. Кочетов, председатель горисполкома  
с 1983 г. В Д . Машуков, заместитель мэра Н А . Гущина с мужем, 

заместитель начальника УЗ администрации Л. А. Королева, 
депутат горсовета Е.Н. Некрасова с муж ем

В. В. Астапенко с ж еной Еленой поздравляют с юбилеем



Андрей и Ольга

Самый, самый.



Виктория (5 лет). Сольный номер любимому дедушке. 
Руководитель О.Г. Малашкина

Досталось и мне



Лариса в центре с мамой и крестной З.С. Хиценко и В.Э. Копп

ШР'Ч&Щк"’> -« >
Слева: Л. И. Николаева , И.П. Самохвалова, В. П. Дворник, Н.В. Рябко
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; I Е А \ -  »тлпёгЛ
Игорь и Лариса с крестной мамой З.С. Хиценко

Три поколения



В. А. Крывуля, А.А. Ш ереметинский, В.В. Сарапкина, С. И. Бахметьев,
Т.П. Жицкая

Поздравляют с присвоением звания «Почетного гражданина г.-к. Анапа». 
Справа в президиуме Е.К. Николаев



У елки, 2005 г.

На пляж е с кумовьями



На операции 
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Я и В.Н. Кузьмин на операции

АНАПА КРАСНОДАРСКОГО /2 ■:о 12?л-
ЛЮКС АНАПА Н01.1О РОССИЙСКАЯ 107-6 ПОЧЕТНОМУ ГРАЖДАНИНУ Г К АНАПА
КИЯ'УЛЕ Ь А-

.. ЗА&ЛКНЫЛ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ЬДАГОДАРК- ЗА НЕОЦЕНИМЫЙ ."И ВК.'АД Ь РАЗВИТИЕ С&ЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
нАИЕГО :-0К>ДА-КУ1\)РТА АКТИЬНУ* ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ и МНОГОЛЕТНИЙ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ТРУД Я.; ИМЯ АНАПЫ И АНАПЧАН ИСКРЕННЕ ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ И 
СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИИ ТЕПЛА И СЧАСТЬЯ МИРА И ДОВРА=ГЛАВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1\»РоЛ-КУРОРТ АНАПА АНАТОЛИЙ ПАХОМОВ-
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Сестра Зинаида 
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'Чу ’—Ц?

И. 15. Горбатко
Прсд^ЛУШ'Лк Оргкомиигт» фгииндлч  

;11р*Л< «А* |«*ль М *Ж  Г <К >*•!><- *»еки<1Го ( » ю ч  
( о ^ о л о в - к р о с »  и Городок К ош и кои С лиьм  

Л в а А л ы  Герой С о в е тск о го  (  ою»а 
Л п м к к  к л с м о н ш т Г С С Р

М с ж г о с уд а р с т и е н н ы й С о ю з 
Городов Героев и Городов 

Воинской Славы

Благодарственное письмо

Уважаемый

Крывуля Виктор Андреевич
Оргкомитет фестиваля 

«Кремлевские Звездочки»
Глубоко признательны Вам 

за поддержку детского и 
молодежного творчества, 

содействуя организации досуга 
детей и подростков.

С уважением



Слева направо: председатель Совета г.-к. Анапа Л. И. Кочетов, В.С. 
Севрюкова, пред. комитета по курорту, здравоохранению, культуре, спорту 
и молодежной политике, начальник отдела по работе Совета П. Г. Пучихи- 
на. На заседании комитета.

Депутаты гор. Совета В.М. Гатальский, Г.С. Демурчев, Л.Г. Адамян
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Поздравляю с юбилеем депутата Лпостолиди К. И.

Празднование дня города.
Рядом со мною председатели ТОС Т.Н. Лавриненко и Л.П. Лазебник, 

ветераны ВОВ , Шубины.



Славяногорск -  курорт в Донбассе. Фото 1912 г.




