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Как скоротечна жизнь! 
И, несмотря на перипе-
тии судьбы, удивитель-
но интересна. Расска-
жу о человеке, который 
знает вековую историю 
страны. 
Мне повезло, я не только 
лично знакома с Лидией 
Павловной Овчаровой, 
но и была  коллегой, а 
благодаря данным ею 
бесценным советам, 
преодолела множество 
сложных жизненных си-
туаций.

Немногим дано отме-
чать 100-летний юбилей. 
Она из поколения людей, 
на долю которых выпа-
ло все лихое: война, вос-
становление разрушенной 
страны, созидательный 
труд во имя народа. Она 
никогда не оставалась в 
стороне, своей активной 
жизненной позицией ста-
ралась всегда быть полез-
ной обществу.

Закончив медицинский 
колледж по специально-
сти фельдшер в 1938 го-
ду, Лидия Павловна  была 
направлена помощником 
эпидемиолога в г. Анапу. 
Работой была довольна. 
Молодая, здоровая, что еще 
надо? Встретился молодой 
человек с военной выправ-
кой раз и на всю жизнь. В 
1940 году в семье родил-
ся сын Владислав. Планы 
всех разрушило известие: 
«Война!»

В 1941 году ее муж Дми-
трий подлежал мобилиза-
ции на фронт. Страшно 
стало за сына! Она умоля-
ла отпустить ее домой на 
несколько дней, чтобы от-
везти ребенка к родителям. 
Ей разрешили. Фельдшер, 
как и другие медицинские 
работники, – люди военно-
обязанные. Лидия Павлов-
на трудилась до 1942 года 
на прежнем месте, затем ей 
было предложено перейти 
 на работу в Адлер. По ра-
нению был комиссован 
муж. И семье разрешили 
выехать в Новокубанский 
район, который только ос-
вободили от оккупации. 
Она сразу же приступила 
к восстановлению меди-
цинского пункта.  Орга-
низовала работу и, следуя 
указаниям главного врача 
района, в должности заве-
дующей, а это и фельдшер, 
и акушерка в одном лице, 
отработала десять лет в 
хуторе Марьинском, об-
служивать приходилось и  
х. Ленинский, и х.Западный 
и всех, кто нуждался в по-
мощи.

В 1953 году Лидии Пав-
ловне предложили органи-
зовать работу по акушер-
скому делу в х.Роте-Фане. 
Согласилась. Вряд ли зна-
ла, что будет так трудно. 
Мало того, что многие жи-
ли еще в землянках, что об-
служивать пришлось еще 
три хутора. Транспорта нет, 
изредка давали бричку. До-
роги до первого дождя. В 
школе более 300 учащих-
ся, и всех надо осмотреть, 
привить, вести диспансер-
ное наблюдение. Много 
лет существовал пионер-
лагерь, и там тоже нужен 
был контроль за питани-
ем; организация санпостов, 
требовались занятия по 
гражданской обороне, сан-
гигиене. Это все входило в 
обязанности акушерки. На 
весь объем работы необхо-

димо было огромное коли-
чество документов. А тут 
еще как члена КПСС ее вы-
брали партийным секрета-
рем. Явка на собрания обя-
зательна!

От такой насыщенной  
жизни помогала ненадол-
го отвлечься  песня. 

- Иду, - говорит Лидия 
Павловна, - с хутора Эн-
гельса ночью, приняла 
роды у жены Владимира 
Яковлевича Первицкого  
и песни пою. Пешком да 
ночью страшновато, вот и 
пою, что есть сил, слова к 
концерту учу. 

В то время в хуторе был 
хороший хор. Выступали, 
получали призовые ме-
ста на конкурсах. А какие 
праздники были! Гуляли 
всем хутором, только дер-
жись!

В своих воспоминани-
ях Лидия Павловна уходит 
в былое. Вспоминает, как 
с 1954 года стали возвра-
щаться в родные места не-
мецкие семьи, репресси-
рованные во время войны. 
Начали строить жилье, дет-
ское население прибывало: 
одни подрастали, другие 
появлялись. Дружной ин-
тернациональной семьей 
жил хутор. И всем хватало 
и места, и хлеба, и солнца. 
За опытом  в акушерстве 
армавирский медицинский 
техникум  стал направлять 
сюда студентов. А с 1972 
года, после ухода на пен-
сию Г.И.Лось,  Лидия Пав-
ловна стала заведующей 
фельдшерским пунктом. 
Та работа, что прежде де-
лилась на двоих, теперь вы-
полнялась ею одной. К то-
му времени центральной 
усадьбой уже стал хутор 
Кирова, учащихся в шко-
ле поубавилось, но работы 
меньше не стало.

Тяжелый труд на вино-
градниках влиял на здо-
ровье работников. С на-

деждой они шли к своему 
медику, а она лечила, на-
значала препараты,  про-
водила профосмотры, 
бдительно следила за здо-
ровьем  всех жителей. 

Несколько раз с группой 
студентов приезжало арма-
вирское телевидение. Сни-
мали акушерский кабинет, 
набор медицинских жур-
налов, амбулаторных карт. 
Студенты пеленали ново-
рожденного, рассказывая 
при этом процесс обработ-
ки кожи, глаз, слизистых, 
тщательно осматривая ре-
бенка, знакомились с мето-
дами работы с диспансер-
ными больными.

Многогранна работа в 
медпункте. Ненормирован-
ный рабочий день, невысо-
кая зарплата. Наградой за 
труд было доброе отноше-
ние к медицинскому работ-
нику, улыбка.  Да в магази-
не ее всегда пропускали без 
очереди.

Выросли дети, выучи-
лись, разъехались к местам 
своей работы, обзавелись 
семьями. У сына большое 
дружное семейство. Дочь, 
отработав почти сорок лет 
в г. Норильске, приехала 
ухаживать за матерью. Ли-
дия Павловна досмотрела 
больного мужа, участника 
войны, стала, как многие, 
вдовой. Иногда по вечерам 
достает многочисленные 

фотографии, на каждой за-
печатлен кусочек большой 
жизни. Не счесть почетных 
грамот и благодарностей, 
есть уникальные – «В честь 
50-летия за добросовест-
ный труд», датированные 
1969 годом за подписью 
Л.И. Дидоренко - предсе-
дателя профсоюза, главно-
го врача М.Б. Ирлина. Но 
главные награды - меда-
ли «За доблестный труд», 
«Ветеран труда», «Участ-
ник ВДНХ» и другие.

В 1957 году был неверо-
ятно высокий урожай вино-
града. К уборке были при-
влечены все домохозяйки, 
работники почты, детско-
го сада, школьники, студен-
ты пединститута, которые 
полностью   заняли огром-
ное общежитие. Убирали 
солнечную ягоду до холо-
дов. Лидия Павловна по-
стоянно обходила комнаты, 
которые занимали студен-
ты. Напряженной была и 
работа столовой. Контроль 
был нужен везде. Это была 
настоящая битва за урожай. 

На ВДНХ направили аг-
ронома Алексея Мерчан-
ского, на участке которого 
был самый высокий уро-
жай, и партийного секре-
таря Лидию Овчарову. 

Студентов к уборке ви-
нограда привлекали еже-
годно, с ними оживала  и 
хуторская жизнь. Будущие 

учителя со здоровой нрав-
ственной позицией прово-
дили диспуты, танцеваль-
ные вечера, обсуждения 
прочитанных книг. Для 
Лидии Павловны это были 
дети, как и своя дочь, кото-
рая  в 1963 году поступив в 
этот же пединститут, в со-
ставе своей группы приеха-
ла в хутор убирать урожай. 
Это были не просто дети, а 
дочери и сыновья  тех сол-
дат, которые победоносно 
закончили войну, восстано-
вили разрушенную страну 
и дали жизнь  крепким и 
здоровым детям. 

В ее память врезался пе-
риод с 1947 по 1950 год:

- Была такая рождае-
мость, что не проходило и 
дня без родов. Вот это была 
радостная работа! – вспо-
минает Лидия Павловна.

Как много хранит чело-
веческая память… А еще 
живут в хуторах люди, ко-
торые появились на свет 
с ее помощью. И не уста-
ют говорить ей спасибо во 
многих домах  Верхнеку-
банского сельского поселе-
ния за помощь в трудную 
минуту, за поддержку, за 
то, что от первого крика до 
последнего вздоха сопро-
вождала людей на протя-
жении всего периода сво-
ей работы.  

Н. ШЕВЕЛЕВА

 ▐ человек и его дело

Акушерка –  
самая радостная работа!

7 апреля Лидия Павловна будет отмечать 100-лет-
ний юбилей, поздравить ее обязательно приедут 
ее дети, внуки, правнуки, родные и знакомые, 
коллеги и соседи. Непременно придут  и те, кто 
благодаря ее помощи, знаниям и умениям когда-
то появился на свет, чтобы еще раз поблагода-
рить замечательную женщину и высококлассно-
го специалиста.  

Фото 1971 года Лидия Павловна Бочарова в медицинском пункте  пос. Роте-Фане. Снимок  из личного архива.

В Новокубанском ком-
плексном центре реа-
билитации инвалидов 
работает клуб для по-
лучателей социальных 
услуг «Школа реабили-
тации и ухода» для объ-
единения граждан с ин-
валидностью и их семей, 
для защиты прав, имею-
щихся  в семье  инвали-
дов, улучшения качества 
их жизни и интеграции 
в общество. 

Участники - это люди 
с инвалидностью, а так-
же их семьи, получают 
комплексное информаци-
онное, психолого-педа-
гогическое и социально-
правовое сопровождение. 
Специалисты опираются  
на следующие принципы: 
семейно-центрированный 
подход; индивидуальный 
и личностный подход в ра-
боте; использование новей-
ших  методик; доступность 
услуг, регулярность и не-
прерывность их получе-
ния. Главное – понимание 
проблем и уважение чело-
веческого достоинства.

На занятиях школы спе-
циалисты проводят семи-
нары и тренинги для  по-
вышения компетентности 
в вопросах помощи сво-
ему родственнику, полу-
чившему инвалидность в 
силу каких-либо причин, 
арт-вечера, цель которых 
– с помощью  занятий, 
дать  ресурс для раскры-
тия творческого потенци-
ала в стрессовых ситуаци-
ях, а также для дальнейшей  
профессиональной реаби-
литации. Это дает  надежду 
и уверенность в   завтраш-
нем дне.

На занятиях всегда в 
приоритете психологиче-
ская и информационная 
поддержка как самих по-
лучателей социальных ус-
луг, так и их родственни-
ков, которые находятся 
рядом.  Кроме того, зада-
ча поддержки решается с 
помощью специально ор-
ганизованных меропри-
ятий. Семьи участвуют в  
семейных массовых ин-
клюзивных мероприятиях, 
направленных на расши-
рение социального опыта 
и поиск внешних источ-
ников ресурса (праздники, 
спортивные мероприятия, 
выезды на природу и др.).

В результате посеще-
ния «Школы реабилита-
ции и ухода» получатели 
социальных услуг обрета-
ют новые  знания, заряд бо-
дрости, обучаются методам 
самообслуживания и само-
контроля. Только при взаи-
модействии специалистов и 
семьи удается добиться ско-
рейшей реабилитации ин-
валида. 

Как слушатели «Шко-
лы реабилитации и ухода» 
хотим сказать, если нужна 
помощь вам или кому-то из 
близких, связанная с инва-
лидностью, смело сделай-
те первый шаг. И специали-
сты Центра реабилитации 
обязательно, помогут най-
ти выход из любой слож-
ной ситуации.

Г. УДИНСКАЯ,  
Д. БАБИНОВА

 ▐ мы вместе

Правилам 
реабилитации  
нужно учиться


