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РЕГИОН РЕГИОН

ВРАЧИ И ВООБЩЕ МЕДИ-
КИ ВСЕГДА БЫЛИ, ПОЖА-
ЛУЙ, САМЫМ СПЛОЧЁН-
НЫМ СООБЩЕСТВОМ ИЗ 
ВСЕХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ. 
ВРАЧИ-ВЕТЕРАНЫ, ДА ЕЩЁ 
ПЕРЕЖИВШИЕ СТРАШНЫЕ 
ВОЕННЫЕ ГОДЫ – ПРЕДСТАВ-
ЛЯЮТ СОВЕРШЕННО ОСО-
БУЮ, ОТДЕЛЬНУЮ ГРУППУ 
В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ. ОНИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ДРУГИХ 
УДИВИТЕЛЬНОЙ СТОЙКОС-
ТЬЮ К ЛЮБЫМ НЕВЗГОДАМ 
И ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ ДОЛ-
ГА, КОТОРОЕ ВЕДЁТ ИХ ВСЮ 
ЖИЗНЬ – ОТ ПЕРВЫХ ШАГОВ 
В ПРОФЕССИИ ДО САМЫХ 
ЗРЕЛЫХ ЛЕТ. 

В Диагностическом центре 
Алтайского края своих вете-
ранов по-настоящему любят и 
очень ценят. Накануне 70-летия 
Великой Победы они расска-
зали «АиФ», какими же были те 
военные годы, сформировав-
шие их характеры, да, пожалуй, 
и судьбы.

В ЭВАКУАЦИИ 
БЫЛО НЕПРОСТО…

Ася Петров-
на СМЕТАНИНА, 
проработала в 
системе здраво-
охранения края 
39 лет, возглав-
ляла кардиоло-

гическую службу края, была 
кардиологом в Краевой Поли-
клинике № 2, входящей в сис-
тему ДЦАК:

– Война началась, когда мне 
было четыре года. Отец был 
директором небольшого заво-
да и по здоровью имел бронь 
от армии. Но когда на Брянщи-
ну пришли немцы, он создал 
небольшой партизанский от-
ряд, а нас с мамой отправил в 
эвакуацию. Поезд попал под 
обстрел, соседний вагон-те-
лятник задело, а наш остался 
цел. Сначала нас привезли в 
Рязань и поселили в клубе. Че-
ловек сто нас жило в огромном 
зале, между кроватями висели 
занавески. В Рязань приехал 
папа: я в это время болела 
сыпным тифом, да так тяжело, 
что уже надежды на выздоров-
ление не было… Я посмотрела 
на него и на радостях выздо-
ровела. Только вот папу боль-
ше никогда не увидела – он 
погиб спустя несколько ме-
сяцев в бою с немцами, ему 
было всего 33 года... Из эва-
куации мы вернулись домой в 
1944-м. Жить было негде, дом 
спалили полицаи, пришлось 
снимать угол. 9 Мая в нашей 
маленькой школе был митинг, 
посвящённый Дню Победы, и 
в те же дни прах моего отца, 
похороненного в лесу, пере-
везли в небольшой заводской 

мемориал. Очень хорошо пом-
ню, как горько плакала – пото-
му что очень плакала мама. В 
1954 году я закончила школу, 
а спустя год поступила в Смо-
ленский мединститут на вра-
ча-лечебника. Распределение 
у нас было добровольное, но 
воспитаны мы были как: оту-
чился – отдай долг за получен-
ное образование, езжай, лечи 
людей, куда пошлют. И вот я 
приехала на Алтай, в дерев-
ню Парфёново. Народу у меня 
на приёме всегда было мно-
го, люди жили тяжело, было и 
холодно, и голодно, и бедно. 
А однажды к нам в Парфёно-

во приезжал Герман ТИТОВ, 
он выступал в клубе и казался 
таким молодым и красивым, и 
в то же время каким-то скром-
ным, простым. В 68-м меня от-
правили работать в Барнаул – 
уже после Зимино и Ребрихи, 
я была заведующей кардио-
ревматологическим центром. 
Конечно, в это время я очень 
выросла в профессиональ-
ном плане, постоянно училась 
новому… Да и учителя были 
прекрасные, например, глав-
ный терапевт Антонина Ва-
сильевна АЛЕКСАНДРОВА. 
Доктора работали с большей 
самоотдачей, считали помощь 

людям главной задачей в жиз-
ни. Сорок лет без одного года 
я проработала в медицине 
края, и ни об одном дне не жа-
лею, считаю, что многим лю-
дям помогла.

РАДОВАЛИСЬ 
КАЖДОМУ 

ПОБЕДНОМУ БОЮ

А н а т о л и й 
К у з ь м и ч  К А -
ВЕШНИКОВ, с 
1989 по 2004 
годы – главврач 
ДЦАК:

«ИЗ НИХ ПОЛУЧИЛИСЬ ЛУЧШИЕ ВРАЧИ…»

Практически в каждой се-
мье есть вот такие истории, 
из них сложена большая ис-
тория Великой Победы. Её 
ковали вместе те, кто грудью 
защищал Родину на передо-
вой, кто стоял у станка или 
собирал колоски в поле… 
недоедая, недосыпая, пре-
возмогая боль и страх. 

Низкий поклон Вам, По-
бедители!

С праздником, с Днём 
Победы!

С уважением, коллектив и 
Ветеранская организация 

Диагностического Центра 
Алтайского края

С ПРАЗДНИКОМ!

Накануне Дня Победы ветеранская организация Центра провела для своих подопечных несколько тёплых встреч..

                    Ветераны Диагностического центра Алтайского края – о военном детстве и своём призвании
– Я родился в 1939 году в 

алтайском селе Малахово, ро-
дители у меня были простыми 
крестьянами. В первые же ме-
сяцы войны отца отправили на 
фронт, там его ранило и девять 
месяцев он пролежал в госпи-
тале в Новосибирске практи-
чески без сознания. Помню, 
как мой родной дядя в середи-
не войны приходил на побывку 
домой – а был уже тогда офи-
цером, командиром батареи. И 
я очень хорошо помню, как мы 
играли в прятки в поле подсол-
нухов… 

Да, семья была у нас боль-
шая, но у родителей я был 
е д и н ст в е н н ы м  р е б ё н ко м . 
Мама работала в колхозе, 
они там выращивали сахар-
ную свёклу. Получку ей давали 
в основном сахаром, и хотя, 
конечно, всем было в войну 
одинаково голодно, нас этот 
сахар очень выручал. Мы тог-
да не думали о материальном: 
поел – уже хорошо, а то, что 
единственные брюки в заплат-
ках – так это пустяки. Мы ра-
довались каждому извещению 
о выигранных Красной армией 
боях, об освобождённых тер-
риториях и городах. Победы 
очень ждали и каким было для 
нас праздником, когда она на-
конец настала! 

Вообще мы какие-то другие 
были, война оставила отпеча-
ток: очень нравилось учиться, 
знания хватали жадно. Это уже 
было после армии, а служил 
я, к слову, в Германии, в сек-
ретных авиационных войсках, 
в одном полку с сыном само-
го Будённого! Я очень хотел 
быть лётчиком, но не прошёл 
по возрасту. Вернулся домой, 
работал на Моторном заводе 

токарем, а потом внезапно ре-
шил пойти в медицину. 

В 1969-м я закончил Ке-
м е р о в с к и й  м е д и ц и н с к и й 
институ т по специальнос-
ти врач-организатор – по се-
годняшнему, получается, ме-
неджер. Направляли меня в 
Приморский край на проти-
вочумную сеть, но я вернул-
ся домой, в Троицкий район. 
Потом – Первомайский район 
и Барнаул. Я был главврачом 
района, позже – главврачом 
Краевой психиатрической 
больницы. А в 1989-м меня 
назначили главврачом Диа-
гностического центра. О, та-
кого уровня центров не было 
у многих наших соседей, да и 

сейчас нет. Я набирал, конеч-
но, коллектив особый: мно-
гие пережили войну, почти 
все были людьми советской 
закалки, их с работы невоз-
можно было выгнать, просил 
ведь, чтобы домой шли! А как 
мы изучали аппаратуру – ведь 
она почти вся была на англий-
ском … Вот благодаря такому 
коллективу и удалось сделать 
Диагностический центр таким, 
какой он есть! Я там почти 
двадцать лет проработал. Да 
и сейчас, уйдя на пенсию, его 
не оставляю.

НЕМЦЫ ЗАШЛИ  
В ДОМ, БЫЛО 

ОЧЕНЬ СТРАШНО

Зоя Иванов-
на ЕФИМЕНКО, 
п р е д с е д а те л ь 
Совета ветера-
нов ДЦАК:

– Нас с  ма-
мой из Брянска 

увёз отец в Курскую область, 
как только пришли немцы. Их 
я очень хорошо помню, хоть 
была и маленькой: они шли с 
горки и от их сапог поднима-
лась пыль… В нашу деревню 
дважды входили немцы, один 
раз даже в наш дом зашли, 
было очень, очень страшно. 
Бабушка сказала, что у нас 
тиф, и нас не тронули. Но, ко-
нечно, забрали кур и что-то из 
еды. А после немцев остались 
виселицы – казнили несколь-
ких партизан… В войну, конеч-
но, было очень голодно – это 
очень ярко вспоминается. Мы 
садились за стол всей семьёй, 
и если в горшке был горох, то 
горох уже колобками – на каж-
дого по одному. Есть хотелось 
неимоверно, я была очень ма-
ленькая, нетерпеливая, за что 
иногда получала… А голодно 
очень долго было и после вой-
ны. Собирали колоски, летом 
– орехи: мы, маленькие, ста-
рались для семьи, чем больше 
принесёшь, тем больше похва-
лят. Зимой вырывали картошку 
из-под снега, у каждого из нас 
была своя лопатка чуть ли не 
сапёрная. И чистить эту кар-
тошку нужно было тоненько-
тоненько… Очень хорошо пом-
ню, как мы начали строить дом 
взамен разрушенного. Брёвна 

возили тогда на танках, пред-
ставляете? Не было другой 
техники. На что строили? На 
эти цели специально выделяли 
такую ссуду, которую можно 
было выплачивать потом очень 
долго. В пятидесятых стало 
полегче, разрешили держать 
скот для личных нужд, и ба-
бушка отдала нам тёлочку, так 
что молоко у нас появилось. 
А так всё было по карточкам. 
Живых денег у нас почти не 
бывало, покупали только хлеб, 
да и то почти всегда – чёрный: 
он был дешевле, и купить его 
можно было больше. В пер-
вый класс я пошла в переши-
том из папиной гимнастёрки 
пальто, утеплённого ватой… 
Медиком я решила стать са-
мостоятельно – с детства я 
любила помогать людям, так 
что ни разу не пожалела, что 
пошла именно этим путём. В 
1962-м я закончила Алтайский 
медицинский институт, и после 
этого никогда из Барнаула на-
долго не уезжала... Да, многие 
из моих коллег тоже пережи-
ли войну. И могу сказать, что 
все они – люди удивительные: 
требовательные к себе, скром-
ные, очень сильные духом. 
Отзывчивые и всегда готовые 
что-то сделать для других – а 
за себя ни разу в жизни порой 
не попросившие. Они умеют 
сочувствовать и сопережи-
вать, поскольку видели в войну 
много горя, похоронки-то ведь 
почти в каждый дом приходи-
ли. Вот с тех пор и осталась на 
всю жизнь эта военная закал-
ка. Наверное, именно из них 
лучшие врачи получались. 

Записала  
Светлана ВЛАДИМИРОВА

Фото из архива Центра

СЛАВНЫЙ СПИСОК
Труженики тыла, работавшие в 
ДЦАК:
• СЕДЕШОВА Дея Герасимовна;
• СЕЛЬЦОВА Анна Павловна;
Ветераны Диагностического цен-
тра, чьё детство пришлось на во-
енные годы:
• ЕФИМЕНКО Зоя Ивановна;
• ТИТОВА Любовь Андреевна;
• ПАНОВ Анатолий Лукич;
• АЛЕКСИНА Лилия Геннадь-
евна;
• БЕСЕДИНА Ольга Семёновна;
• ДЕССЕРТ Людмила Леони-
довна;
• ЖУРАВЧЕНКО Инесса Вла-
димировна;
• КОВЕШНИКОВ Анатолий 
Кузьмич;
• РОЖЕНЦЕВА Анна Степа-
новна;
• ЧЕРНАЯ Розалия Николаевна;
• КОЛМАГОРОВА Алла Юрь-
евна;
• ГРЕБЕНЧУК Светлана Ива-
новна;
• ЕПИХИНА Любовь Михай-
ловна;
• КАЗАНЦЕВА Александра 
Яковлевна;
• КАТУНИНА Людмила Алек-
сеевна;
• МАЛОФЕЕВА Альбина Алек-
сандровна;
• МАЛЫХ Лилия Александров-
на;
• МАЛИНКОВА Дина Алексе-
евна;
• КРУГЛЯКОВА Галина Алек-
сандровна;
• ПЕРЕХОДЕНКО Светлана 
Петровна;
• ПЕТУХОВА Вера Семёновна;
• СИНКИНА Нина Михайлов-
на;
• СМЕТАНИНА Ася Петровна;
• ТМИНОВА Галина Ивановна;
• ТРОФИМОВА Вера Фёдоров-
на;
• АНДРЮЩЕНКО Алексей Ва-
сильевич;
• ВАХОНИНА Любовь Дмитри-
евна;
• БУТОРИНА Галина Макаровна;
• МИШИНА Галина Матвеевна;
• ЕРМЕНКО Генриетта Васи-
льевна;
• БУСЛАЕВА Полина Михай-
ловна;
• ЗАЙЦЕВА Валентина Дани-
ловна;

Врачи-
ветераны 

отличаются 
особым 

чувством долга. 


