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История организации 

 здравоохранения в селе  

 

               Здравоохранение в с.Высоцком было организовано во второй поло-

вине 19 века. «В селе живет фельдшер, а при волостном правлении есть не-
большая аптечка». «Самая распространенная болезнь в селе – перемежаю-

щаяся лихорадка». 
               Население села Высоцкого в то время было 6500 человек. В годы 

Советской власти была открыта участковая больница на 25 коек в здании 
нынешнего Дома ветеранов труда. Амбулатория находилась в здании бывше-

го госпиталя по улице Советской. 
 

 
              

1 ряд: Кобышева А.Г., Петрова Л.В., Старостен З.В., Шеховцова Е.А.,    
Мирошников, Рубачёва М., Бондаренко М.С., Безруков Н. 

2 ряд: Салова А.И., Бутов С.П., Белявцев М.В., Лукьянчеко Ф.П., Тка-
ченко Р.С. 

3 ряд: Рубачёв А., Комарова М.П., Шаталова М.П. 
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 Примечательно, что уже в 30-х годах 20-го столетия здравоохранение 
для того времени было на довольно высоком уровне. В сельской больнице 

врачи делали операции. В 1962 году была построена больница на 75 коек с 
родильным  отделением, операционным блоком, рентгеновским отделением, 
грязелечебницей и физиокабинетом. Больница была оснащена всем необхо-

димым для оказания медицинской помощи. 
 

 
 

Участковая больница с.Высоцкое 

 
             В конце 60-х – начале 70-х годов из числа работников колхоза «Прав-

да» была организована санитарная дружина. Назначением этой дружины бы-
ло оказание первой доврачебной помощи населению при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. Инициаторами создания дружины были главный 
врач Высоцкой участковой больницы Лапутьев Альберт Федорович, предсе-

датель колхоза «Правда» Кульчановский Борис Васильевич и секретарь 
парткома Лежебоков Георгий Николаевич. Теоретическую и практическую 

подготовку санитарной дружины вела Дзюба Клавдия Максимовна – опера-
ционная сестра больницы, иногда к этой работе привлекались и другие спе-

циалисты больницы. Колхоз оплачивал эти занятия, закупал противогазы, ап-
течки, шил единую форму для участников. 
             Санитарная дружина колхоза «Правда» участвовала в районных со-

ревнованиях дружин и была одной из лучших в крае. Она получала перехо-
дящий кубок, который в последствии был оставлен на вечное хранение в 
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дружине. За успешные выступления колхоз предоставлял возможность ез-
дить на экскурсии в Ставрополь, Волгоград, в санатории. 

          Руководство больницы, правление колхоза «Правда» уделяло большое 
внимание медицинскому обучению населения сел Высоцкого и Ореховка. 
 

 
 

 
 

Сандружина колхоза «Правда» 1978 год 
 

 Лежебоков Г.Н. – секретарь парткома, Булгакова В.П., Болоцких Р.В., Куль-
чановский Б.В.- председатель колхоза, Дворова М.Н., Дзюба К.Н.,     Лапуть-

ев А.Ф.-гл.врач., Филатова Л., Свинарѐва П.А., Акулова, Гончарова В., Яну-
левич Н.Б., Полякова К.В., Сурова М., Самойлова А.Г., Болоцких В., Масте-

паненко В., Ландина А.Н., Ковалѐва Н.Т., Халюткина, Сапронова М, Болоц-
ких А.И. 
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Коллектив Высоцкой участковой больницы 1964-1967 годы 
1 ряд: Кобышева А.Т., Казимирова Н.А.-м/с, Ефремова М.А.-акушерка, Со-

сновских П.З., Коваленко М.- санитарка, Шкитина Е.Г.- м/с . 
2 ряд: Болоцких Н.-сестра-хозяйка,    Лубочникова Л.В.-санитарка,     Петро-

ва Л.В.- м/с, Ткаченко Р.С.-м/с, Береснева Л.И., Шеховцова Е.А.- м/с, 
Шаталова М.П., Лысенко К.- санитарка, Вортанова С.Е. – стоматолог, 

Нестерова, Малахова Н.Е.- кухрабочая, Плутахина, Свистухина Н.А., 
Рыбина М.-санитарка,     Казакова,  Кульчановская А.А.-м/с,   Безруко-

ва А.М., Абарин Н.И.-шофѐр, Плутахин – рабочий, Чибизова В.А., Бе-
лявцева М.В.- гл.врач- гинеколог, хирург, Соловьѐва А.И.-м/с, Токма-

нов А., Бондаренко М.Е.   
 

 

Из воспоминаний санитарки  

Бондаренко Марии Егоровны 
 

         «В Высоцкой больнице я начала работать, когда  мне не было и 18 лет, 
проработала 42 года нянечкой. Ухаживала за больными, помогала принимать 

роды. В войну помогала рыть окопы, лечить раненых и больных солдат. 
Парового отопления, электрического света в больнице не было, поэтому печи 

топили кураем, соломой, потом уже дровами и углем. По ночам освещали ке-
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росиновыми лампами, даже операции делали при них. Чуть позже, после 
войны, появился у нас во дворе электродвижок, и на время операции подава-

ли свет. При больнице была корова и пара лошадей, в поле сеяли пшеницу. 
На лошадях – на «бедарке» - ездили к больным по вызовам. 
 

 
 

Из воспоминаний Ефремовой  

Евдокии Александровны 
 
               Евдокия Александровна родилась в 1927 году в селе Ивановка 
Либкнехтовского района Ставропольского края (ныне Кочубеевка), окончила 

Черкесский медицинский техникум – фельдшерско-акушерское отделение. С 
1947 года работала в Высоцкой больнице. Здание больницы было старенькое, 

небольшое – на 25 коек. Отопление было печное; при керосиновых лампах 
делали операции. Чуть позже сделали электричество от местного движка – 

только для операций. Больных было много, а врачей всего двое: Амбуркин 
Лев Сергеевич и Асауляк. Была большая текучка кадров, особенно врачебно-

го состава, жизнь на селе была очень тяжелая, не всегда врач мог помочь 
больному. И все же среди работавших врачей в селе Высоцком большинство 
были врачи «от бога». Это Дубовой Михаил Кельманович, Бутов  Стефан 

Павлович, Бертран Галина Антоновна, Иванова, Стригина, Старостен Зоя 
Владимировна, Белявцева Мария Васильевна, Гейченко Людмила Афанась-

евна и Анатолий Константинович, Лапутьевы Альберт Федорович и Раиса 
Михайловна, Вартановы Иван Енокович и Светлана Евгеньевна. 

              В 1962 году была выстроена и открыта новая больница на 50 коек 
для больных и родильным отделением. Главным врачом был Вартанов Иван 

Енокович. 
              Территория села была условно разбита на 20-ти дворки. С каждой 

группой населения работал либо врач, либо фельдшер, либо медсестра. Учи-
ли отказывать первую доврачебную помощь. 
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               В каждом из домов 

устраивали санитарный 

пост, где имелась аптечка: 

жгут, бинты, йод и неко-

торые лекарства. Сюда 

можно было обратиться за 

первой доврачебной по-

мощью или вызвать врача. 

Одним из лучших сани-

тарных постов был пост в 

доме у Лежебоковой Ма-

рии Васильевны. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


