
Щедрое сердце

И помощь, и 
общение

Бесконечно, непредсказуе
мо время. В один день мо
ж ет измениться судьба че
ловека, скорее в худшую 
сторону. Человек уходит на 
работу в полном здравии, 
ничего не предвещ ает пло
хого. И вдруг очутился в 
больнице с тяж ёлы м увечь
ем, иногда случается см ер
тельный исход. Или жил и 
не знал, что болен неизле
чимой болезнью.

Часто бывает, что и врач не 
замечает своего недуга, не 
обращ ает вним ания на то, что 
ему самому необходима м еди

цинская помощь, отдаёт до кон
ца знания и ум ения своим п а
циентам.

Не дум ал я и не гадал, что 
в один день октября 1988 года 
окажусь в центральной район
ной больнице. С ожогом рук, ног 
и лица. Меня сюда сопровождал 
врач Николай П авлович Соко
лов. П ервы м  м ен я  осм отрел  
заведую щ ий травм отологиче- 
ским  отделени ем , врач Павел 
Александрович Можаров и н а 
правил в палату. Здесь я попал 
в тёп лы е, ласковы е, заб отли 
вые руки м едицинской сестры 
Н атальи  Г ригорьевн ы  К ото
вой. Каждое утро она с доброй 
улы бкой при ходи ла в палату 
и делала необходимы е проц е
дуры , преж де всего перевязку 
рук. За сутки бинты присыхали 
к рукам так, что их невозм ож 
но было оторвать. Она при но
сила с собой большую чашку с 
тёплой  водой и аккуратно от
паривала. Однажды мне д ел а
ла перевязку другая медсестра, 
и мне показалось, что она вы 
полняла работу по-другому. У 
неё не было такой доброты, ду-

ских работниках, как Н аталья 
Григорьевна,говорят, что у неё 
лёгкая рука. Этого отрицать я 
не стану. Сделать укол, оказы 
вается , дело непростое. Один 
делает безболезнен но, другой 
нет. Всё это зависит в том числе 
от душевного состояния м еди 
ка, его переживания. Состояние 
души передаётся не только лю 
дям , но и братьям наш им м ень
шим. Гуманное отнош ение ч е 
ловека друг к другу -  это м ило
сердие. Слово это сложное, сто
ит из двух корней: милое сер
дце.

Ещё одно тяжёлое испытание 
постигло м еня в больнице: ру
ки были заби н тован ы , и я не 
мог взять ложку, чтобы поесть. 
И тогда на помощ ь пришла моя 
ученица. Правильно было зам е
чено: бывших учителей и уче
ников не бывает. Моим спаси
телем стала Дуся Ангелова (Ши
роких). Она в то время находи
лась в больнице с сыном Русла
ном. Взяла на себя непростую  
м иссию : ко р м и л а  из лож ки. 
Совсем недавно, находясь воз
ле сберкассы  на улице в ож и
дании своей очереди, я встре
тил Евдокию. Она такая же д о 
брая, красивая и внимательная. 
Все присутствую щ ие о б р ати 
ли внимание и высказали своё 
одобрение в её адрес. У неё н е
простая судьба. Родилась она в 
многодетной крестьянской се
мье (11 братьев и сестёр) Ивана 
А лексеевича и Екатерины Гри
горьевны  Ш ироких на хуторе 
П етрове. Это истинно славян 
ское п о сел ен и е , о сн о в ан н о е  
выходцами из Нижней П окров
ки во второй половине 19 века. 
Весной и осенью утопает в зеле
ни. Тут же речка, заливные луга, 
лес. В семье она помогала ма-

вала за меньш ими братьям и и 
сёстрами. У неё было много дру
зей. Окончив 8 классов, отпра
вилась в Никитовское ПТУ, где 
получила профессию  м аляра- 
ш тукатура. Вместе с подруга
ми её направили на стройку в 
город Белгород. В восьмидеся
тых годах у нас в Старом Оско
ле и областном центре работали 
болгарские строители. И судьба 
свела её с одним из них. Офор
мили брак, родился сын Руслан. 
После окончания срока коман
дировки мужа уехали в Болга
рию, в город Ты рново. Но се
мейные отнош ения там не сло
ж ились, и Евдокия вернулась 
на свою малую родину. В этот 
м ом ент п оявилась свободная 
долж ность воспитателя в дет
ском садике. И вот уже тр и д 
цать лет в дождь и стужу, пур
гу и жару спеш ит она на рабо
ту. Она нашла своё призвание. 
Здесь её любят дети, с большим 
уважением относятся родители, 
коллеги. Зовут её ласково Евдо
кия И вановна. Она никогда не 
остаётся в стороне от нужд че
ловека, заслужила уваж ение у 
сельчан. Это человек огромной 
душ евной щ едрости. Вырос её 
сын Руслан. Получил высшее об
разование. Работает тренером в 
спортивном клубе г. Строитель. 
Нет в живых её родителей. Бра
тья и сёстры разлетелись из ро
д и тельского  гн езд а , создали  
свои семьи. Но часто приезж а
ют в родительский дом, где хо
зяйкой стала Евдокия Ивановна.

Хочется пожелать всем лю 
дям с добрым, щедрым сердцем, 
крепкого здоровья, благополу
чия, уваж ения и вни м ан ия со 
стороны окружающих.

ВИКТОР ЧЕХОВСКОЙ,

За двадцать один год рабо
ты в социальной сфере соц- 
работник из Новохуторно
го Юлия Лапушкина научи
лась сопереживать, сочувст
вовать, выслушать подопеч
ных. Для девятерых чело
век Юлия Владимировна ста
ла помощником в решении 
жизненно важных вопросов 
и зачастую единственной 
опорой и поддержкой.

В дом инвалида 2 группы 
Клавдии Грошевой соцра- 
ботник ходит тринадцать лет под

ряд. Помогает в бытовых мело
чах, слушает воспоминания сво
ей подопечной, которая в моло
дости проживала в Киргизии и 39 
лет работала за прилавком книж
ного магазина. В 2004 году супру
ги Грошевы переехали в Новоху
торное, поближе к сыну, но спустя 
два года глава семьи умер. Теперь 
её подбадривает добрым словом 
Юлия Лапушкина.

Она из категории тех людей, 
кому приходится видеть чужие 
страдания от одиночества или 
болезни своих подопечных. В та-

вождает пожилых людей в боль
ницу или осуществляет контроль 
за приёмом лекарств.

-  В нашей работе постоянно 
присутствует человеческий фак
тор -  сопереживание, -  говорит 
Юлия. -  Ведь привыкаешь к ба
бушкам, они становятся тебе род
ными людьми.

Добрая, отзывчивая, трудолю
бивая, она в любом деле проявля
ет своё усердие.

-  В социальной сфере без ду
шевного участия в судьбе челове
ка работать невозможно, -  гово
рит собеседница. -  Подопечные 
не только видят, но и чувствуют 
наше к ним отношение.

В послужном списке соцработ- 
ника Юлии Лапушкиной значат
ся поощрения. Она награждена 
благодарственным письмом гла
вы администрации района, по
чётной грамотой управления со
циальной защиты населения. Но 
наибольшей похвалой д ля неё яв
ляется признание её труда подо
печными.

АЛЕКСЕЙ НИКИТЕНКО


