
ННее  ппооззннаавв  ппрроошшллооггоо,,  ннее  ппооййммеешшьь  ннаассттоояящщееггоо  
ии  ннее  ууззннааеешшьь  ббууддуущщееггоо……  

До конца XIX века жители деревень широко пользовались услугами знахарей, повивальных бабок, лечились 
домашними средствами. Из-за отсутствия элементарных знаний о гигиене были широко распространены 
инфекционные заболевания. Еще в 1881 году по постановлению земского Собрания Белебеевский уезд был разделен на 6 
врачебных участков, куда входил и Бакалинский. Однако необходимых условий для оказания 
врачебной помощи создано не было. 

 Тогда жители села (местные купцы) сами решили проявить инициативу. В 1885 году 
Бакалинское общество подает заявление в Белебеевскую земскую Управу, в котором 
«говорит о насущной необходимости устройства лечебницы для северного края уезда и 
предлагает со своей стороны помощь: общество ассигнует для постройки 800 руб., собрано 
свыше 300 руб. частных пожертвований, кроме того некоторые землевладельцы жертвуют 
лес. Бакалинское общество готово построить больницу, если ее содержание Земство примет 
на свой счет. Собрание с готовностью пошло на встречу общественной инициативы и со 
своей стороны ассигновало на постройку 300 руб. Так было положено начало земскому 
медицинскому строительству в уезде. Из сведений 1896г. известно, что в Бакалах уже 
ведется строительство земской больницы. 

В 1913 году в Бакалинский врачебный участок входит 100 населенных пунктов с числом 
жителей 62437 человек. Общее число посещений за год составляло 29125(47%), среднее число 
посещений в день – 80. Штат земской больницы состоит из врача (Блюменсон), фельдшерицы-акушерки (Зотова), 
фельдшера школьного (Шебетун), фельдшера ротного (1 человек), кастелянши(1) и прислуги (3). Основная нагрузка 
падала на врача. В 1913 г. он принял 78% посещений, фельдшер 23%. 

Нужно заметить, что как штат, так и помещение больницы не были рассчитаны на большое число больных. 
Число коек штатных составляло 6, запасных –2. в среднем на одну койку приходится 7805 жителей, что, к 
сожалению, самый высокий показатель в уезде. Всего в 1913 г. поступило 223 больных. Сверх этого больница и не 
могла принять. Неудивительно, что родовспоможением было охвачено только 18% рожениц. Содержание медперсонала 
медикаментами оплачивалось Земской управой, лекарства отпускались бесплатно. 

Б.Р. Блюменсон 



 

 
1927 год. Из семейного архива Алчинова И.С. 

Здание первой больницы на 8 коек. 
В центре второго ряда – врачи супруги Леви. 

Справа от них фельдшер Алчинов И.С. Он проработал в Бакалах с 1905 по 1937 годы 



 
С 1917 по 1927 год в районе была одна больница на 8 коек, работала врачом К.А. Яковлева. Она обслуживала 

Бакалинский и Шаранский районы. В 1927 году у нас стали работать врачами супруги Леви. Им было выделено 
помещение под амбулаторию. В это время работал фельдшером Алчинов Иван Степанович, который закончил 
Белебеевское медучилище и получил образование военного фельдшера в Киеве. Люди с любовью называли его 
«доктор Иван». 

В 1935 году в Бакалах построили новую больницу на 72 коек. Главным врачом тогда был Д.А. Чаевский (он 
же хирург), терапевтом – Р.З. Халитова. Других врачей не было. В годы Советской власти  появились 
фельдшера со специальным медицинским образованием, родильные хаты, колхозные медсестры которые 
обучались на местах, трахомотозные пункты, фельдшерские и акушерские пункты, трахомотозные 
медсестры. Обслуживание населения медицинскими работниками велось в крайне трудных условиях в далекие 
деревни добирались на лошадях, но чаще - пешком, оказание помощи усложнялась низкой санитарной культурой 
населения. 

С начала Великой Отечественной войны медицинское обеспечение населения ухудшилось. Медработники 
были призваны в ряды Красной Армии. Большинство из них были отправлены на фронт. В годы Великой 
отечественной войны в здравоохранении района из архивных сведений трудились следующие медицинские 
работники: И.Железкова, Г.Имаев, Г. Сингатуллин, Б.И.Ганкин, Т.А. Яновская, С.Х. Газизова, Ф.Н.Юмашев., 
В.Ф.Зотова, Д.А.Чаевский (хирург), Т.Чельнецова, Р.З.Халитова  А.Н.Лазарева, Р.М. Рьянова, Э.Г.Литвина, 
Литвин(хирург), Р.Г.Сагитова, Юсупова, Горой, Ф.Кузьмич. В это же время по Бакалинскому Райздраву на 
основании Баш-Совнаркома для оказания лечебно-профилактической помощи колхозному населению, для 
проведения противоэпидемических мероприятий и санпросветработы идет активная подготовка колхозных 
медсестер по 300 часовой учебной программе. Ответственными за подготовку назначаются врачи по участкам. 

Многие наши коллеги не вернулись с войны, погибли. Вечная им слава!  
 



 
1947 год. Коллектив больницы 

В первом ряду третий слева врач акушер-гинеколог Мордвинов Г.Н. 



1947 год - всего два года как, закончилась война. Но уже отменена карточная система. Народ расправляет 
спину. И малый, и старый живет надеждой в лучшее завтра. Возвращаются из госпиталей после лечения 
фронтовики. Тех кто не вернулся  оплакивали матери, жены, невесты, сестры. В 1947 году врачей на весь 
район было всего 7: хирург Авходеев Алексей Алексеевич, терапевт Ясенева Александра Николаевна, акушер-
гинеколог Мордвинов Георгий Николаевич, педиатр Кременская Тамара Александровна, фтизиатр Махиня 
Нина Федоровна, она же окулист, дерматолог Липатова Нина Николаевна, зубной врач Валеев М.К. Главным 
госсанинспектором в районе был фронтовик Соколов Александр Александрович, фельдшер Кочанов В.М, 
инструктор Терехова А.С., акушер Москвина. Единственное средство передвижения в то время гужевой 
транспорт, кашовка, сани, тарантас. 

В газете «Знамя ударника» от 23.03.1949 года в статье 
Л.Сироткиной (педиатр) о развитии здравоохранения района читаем 
следующее: «Только в нашем районе за годы Советской власти построена 
стационарная больница на 72 койки, работают 2 врачебных, 26 
фельдшерских и акушерских пунктов, 2 колхозных родильных дома. 

В прошлом на территории района не было ни одного медицинского 
работника с высшим медицинским образованием. В 1949 году работают 
11 врачей, 28 фельдшеров, 16 акушерок, 19 медсестер, 7 трахоматозных 
сестер». 

В июле 1949 года дополнительно открыты в Ново-Куручевском и Агбязовском сельсоветах 2 фельдшерских 
и при Куяновском, Ахмановском - 2 трахомотозных пункта.  

Медикам послевоенных годов предстояло засучив рукава много работать. Требования партии и 
правительства заключались в следующем: кратчайшие сроки ликвидировать эпидемии заразных заболеваний-
сыпного брюшного тифа, дифтерии, кори, скарлатины, коклюша. Несмотря на трудности, спрос с медиков был 
очень жесткий. Чтобы выполнить все требования Министерства здравоохранения работали без выходных и 
отпусков. Рабочий день был не нормирован. Нагрузка была велика. Работу вели планово. Проводили  лечебные 
мероприятия, санэпидработа, санитарно-просветительный раздел. 

 
1947 год. Вершинина Нонна Ивановна 



 
1948 год. Коллектив на фоне амбулатории 

В первом ряду справа первый акушер-гинеколог Мордвинов Г.Н, третий – хирург Авходеев А.А. 
Во втором ряду в центре фельдшер Кудряшов Иван Петрович 



1950 годы… трудностей тогда было еще больше. Решалась задача по ликвидации трахомы среди взрослых и 
детей. Зараженность населения составляла от 30 до 80 процентов. В экстренном порядке надо было провести 
подготовку трахоматозных сестер из числа колхозной молодежи. Открыли дополнительные трахоматозные 
пункты. Борьбу с трахомой затрудняла необходимость длительности лечения. Особенно трудно, напряженно 
эта работа проводилась среди неорганизованного населения. У больных не хватало выдержки и терпения 
посещать медпункт для выполнения лечебной процедуры глаз. В конце 1956 года трахома на территории 
нашего района была, наконец, полностью ликвидирована. И это была большая заслуга всех медицинских 
работников. 

В 1955 году в Старо-Куручево стала действовать больница на 25 коек. Главным врачом была 
Н.И.Вершинина. Были открыты родильные хаты в Куштиряке, Ахманове. 

С 1964 по 1972 годы в здании общежития МТС д. Мустафино функционировала участковая больница на 25 
коек (главный врач Ф.Хазипова). 

В целях оказания стационарной помощи населению дальних деревень, из-за отсутствия хороших дорог в д. 
Батрак Нагайбаковского сельского Совета открыта больница на 25 коек в здании бывшего детского дома в 1964 
году (гл. врач Роберт Гареевич Гареев), но уже в 1966 году закрылась. 

С увеличением сети медицинских учреждений с каждым годом стали улучшаться показатели обслуживания 
населения. 

В 1957 году смертность в районе на 1000 человек составляла 10,8, детская смертность –72 на 1000 
родившихся, рождаемость достигала 33,5 на 1000. 

В 1957 году районная больница располагала 85 койками. Имелось 13 фельдшерских, 14 фельдшерско-
акушерских, 6 акушерских пунктов, 2 колхозных родильных хаты, 37 трахоматозных пунктов. Работало 13 
врачей, 130 средних медработников. 

Районная больница имела 1 грузовую машину и лошадей. Воду привозили на лошадях из реки Сюнь.  
Улучшаются показатели стационарной помощи населению. Снижаются показатели заболеваемости 

туберкулезом, детской смертности. 



 

 
1960 год… Коллектив районной больницы 

Сидящие первом ряду: справа Орлова (Ермакова) Анна Максимовна – медсестра глазного кабинета, Сироткина Людмила 
Петровна - педиатр, Шайхмуллина Назия – фельдшер поликлиники, Чайкина Нина Ивановна – окулист, Кулейкин Николай 
Никифорович – хирург, отоларинголог; второй ряд: слева Киршина Елена Ивановна – санитарка, Плотникова Нина 
Дмитриевна – акушерка,  Кочанова Анна Максимовна – акушерка, Чемборисова Зоя Васильевна – медсестра, Фролова Е.И. 
– регистратор, Фролова А.И. – санитарка,  Плохова Любовь Ильинична – медстатист, Сафаргалеева Нурия Галеевна – врач 
рентгенолог, Кокунина Раиса Романовна – фельдшер детской консультации, Кудряшова Маргарита Борисовна – регистратор 
детской, женской консультации; третий ряд: слева Кулейкина Алевтина Васильевна – врач терапевт, рентгенолог, Хусаинов 
Ф. – зубной врач, Парфенов Юрий Александрович – главный врач СЭС, Кудряшов Иван Петрович – фельдшер кожно-
венерологического кабинета, Нуриева Хауля Махмутовна – регистратор. 



 
1963 год… 1 ряд (слева): 1) Шарифуллина Амина Миргарифьяновна – фельдшер Бузюровской ФАП 3)Петрачек Татьяна 
Сергеевна –медсестра 4)Санникова Мария Григорьевна – фельдшер Бугабашевский ФАП 5)Каштанова Валентина Андреевна  
2 ряд (слева): 1) Хузина Фания –лаборантка 2)Вагизова –фельдшер 3)Шокурова Н.Е. – медсестра 4)Полякова Антонина 
Алексеевна – фельдшер СтароАзмеево 5)Ткачова Нина Андреевна – медсестра 6)Шайхуллина Назифа – фельдшер 
поликлиники 7)Холмогорова Ирина Ивановна – хирург 8) Ф.Хазипова – врач Мустафинской больницы 10)Хузина Галина 
Потаповна –медсестра 11)Клавдия Игнатьевна –акушерка 12)Командирова Зина –инструктор СЭС 13)Буранбаева Загида –
фельдшер Тумутукской ФАП. 
3 ряд (слева): 2)Титарчук Мария Павловна – отдел кадров, секретарь. 3) Кармалинская Октябрина Ивановна – медстатист, 
секретарь СЭС 4)Зырьянова Татьяна Мефодьевна – медсестра инфекционного отдела 5)Свиридова Лидия Ивановна –
фельдшер 6)Титарчук Ия Фоминична – врач терапевт 7)Салимова Альфия Мухаметовна – педиатр 8)Хабибуллин Кадыр 
Рахимьянович – главный врач 9)Кагиров –фельдшер 11)Сихиди –врач терапевт  12)Соколов Александр Александрович –
рентген лаборант и ОМК медстатист 13)Кудряшов Иван Петрович –зав.поликлиникой, фельдшер ОМК 14)Кочанов 
Владимир Максимович – санинструктор 15)Нина Маслова –фельдшер 16)Парфенов Юрий Александрович – главный врач 
СЭС(долгое время) 17)Баландаев Петр Яковлевич – фельдшер Старошарашлинского ФАП 18)Хусаинов Ф. – зубной врач.  



 

1971 год. Коллектив районной больницы 



 

 
1960 год. Фельдшер Иликовского 

ФАП Великжанина Любовь 
Васильевна и трахоматозная 

сестра Халиуллина Н. 

 
1971 год. Прием ведет фельдшер 

Бузуровской амбулатории 
Шарифуллина Амина 

 
1972 год. Фельдшер 

Шарашлинского ФАП 
Баландаев Петр собирается на 

вызов 
 



  
1972 год. Группа сотрудников  ЦРБ 



 
1972 год. Коллектив санэпидстанции 

 
1980 год. Гинекологи района 

 
1982 год. Коллектив роддома 



 
1982 год. Часть сотрудников поликлиники.



 
1985 год.  День медицинского работника 



 
 

1985 год.  День медицинского работника 
Коллектив центральной районной больницы



 
Июль 1987 год. В связи с началом функционирования типовой больницы в районе, внедрением штата главной медсестры, 

было решено МЗ РБ провести семинар главных медсестер республики. Показатели работы считались среди лучших в 
республике. Семинар проходил в течение 2-х дней. Были приглашены специалисты республиканской больницы и СЭС. 
  1 день – теоретический – доклады, лекции. 
  2 день – практический – посещение отделений, кабинетов, ФАП, участковой больницы, врачебных амбулаторий. 
  3 день – обмен опытом. Выступление участников художественной самодеятельности своего коллектива. 



 





РРааззввииттииее  ззддррааввооооххррааннеенниияя  вв  ккррууппнноомм  ннаассееллеенннноомм  
ппууннккттее  ссееллее  ССттааррооее  ККууррууччееввоо 

 

 В 1918 году сюда прибыл военный фельдшер, матрос 
Я.Юсупов, который у себя на дому открыл медпункт, 
обслуживал 36 деревень. Память о нем жива до сих пор. В 
1939 году за счет средств самообложения открыта 
родильная хата. В первое время женщины неохотно 
обращались туда. В этот же год приехала на работу 
первый врач С.А.Ахметова. Из вспоминаний Нонны 
Ивановны Вершининой: «К концу 1949 года 
санэпидобстановка в районе улучшилась. Наконец мне 
разрешили переехать в Старокуручево, где находилась 
врачебная амбулатория. На территории этого участка 
располагалось 15 населенных пунктов, а медпунктов было 
лишь три. Повезло, меня встретила Кучумова Ракия Хафизовна в военной гимнастерке, молодая женщина с 
пышными, вьющимися волосами. Акушерка Кучумова совсем недавно была демобилизована из армии. Во время 
войны лечила раненых солдат в военном госпитале в Сибири. При амбулатории была лошадь, она нас здорово 
выручала. С Ракией Хафизовной объезжали все 15 деревень, ходили из дома в дом, выявляли больных, тяжелых - 
отправляли в районную больницу. Остро стоял вопрос строительства стационара в Старокуручеве. В начале 
50-х годов выделили средства на капитальный ремонт старого дома амбулатории. Но вместо ремонта 
разрешили строить новую больницу на 25 коек. Настало время, в 1955 году  Куручеве появилась больница». В 
Старокуручевской больнице Н.И. Вершинина работала главным врачом 15 лет… 
 Новая больница построена в 1992 году. Здесь работали главные врачи: Габдрахимов Фарит 
Файзрахманович(педиатр), Аллаяров Рузель Марсович (хирург), Нагимова Виктория Фагимовна (терапевт), 
Сунаргулова Файма Минлибаевна (семейный врач).  

 
1958 год Старокуручевская больница на 25 коек 



 
1985 год. Коллектив Старокуручевской врачебной амбулатории 



 
1996 год. Коллектив Старокуручевской участковой больницы 



Руководители здравоохранения района 
Года Должность руководителя Ф.И.О. руководителя 

1935-1940 Заведующий больницей Д.А. Чаевский 
1940-1942 Заведующий Бакалинского Райздрава А.Д. Матросов, Х.Г. Кудояров, И. Железкова, 

Г. Имаев, Г. Сингатуллин 
1942-1943 Заведующий Бакалинского Райздрава Б.И. Ганкин 
1942-1944 Заведующий Бакалинского Райздрава Т.А. Яновская 
1944-1946 Заведующий Бакалинского Райздрава С.Х.Газизова, Ф.Н. Юмашев, В.Ф. Зотова 
1947-1949 Заведующий Бакалинского Райздрава Н.И. Вершинина  
1949-1954 Заведующий Бакалинского Райздрава Т.И.Фролова  
1954-1955 Заведующий Бакалинского Райздрава В.М. Кочанов 

1955 Заведующий Бакалинского Райздрава И.И.Холмогорова 
1940-1941 Заведующий больницей Ф. Кузьмич 
1941-1942 Заведующий больницей Д.А.Чаевский, Г. Челнецова 
1942-1943 Заведующий больницей Р.З. Халитова, А.Н. Лазарева 

1943 Главный врач Б.И. Ганкин 
1943-1945 Главный врач Р.М. Рьянова 
1945-1946 Главный врач Э.Г. Литвина 
1946-1947 Главный врач А.А. Авходеев 
1947-1954 Главный врач Г.Н. Мордвинов 
1954-1962 Главный врач Т.И. Фролова 
1962-1965 Главный врач К.Р. Хабибуллин  
1965-1969 Главный врач И.И. Холмогорова 
1969-1971 Главный врач В.Г. Нургузин 
1971-1975 Главный врач Н.И. Вершинина 
1973-1975 Главный врач Х.М. Ахунова 
1975-1999 Главный врач Р.Х. Деникеев 
1999-2004 Главный врач Х.З. Вахитов 

С 2004 года Главный врач Г.С. Хайбрахманова 



 
Авходеев А.А. 

Врач - хирург  
1946-1947 годы работал главным врачом 

 
Мордвинов Георгий Николаевич 

Врач- акушер-гинеколог 
1947-1954 годы работал главным врачом 

Заслуженный врач Башкирии 



 
Фролова Татьяна Ивановна 

Врач - инфекционист  
1954-1962 годы работала главным врачом  

Заслуженный врач РСФСР 
 

 
Хабибуллин Кадыр Рахимьянович 

Врач - хирург 
1962-1965 годы работал главным врачом 



 
Холмогорова Ирина Ивановна 

Врач - хирург 
1965-1969 годы работала главным врачом 

 
Нургудин Ватан Хабибович 

Врач - невропатолог 
1969-1971 годы работал главным врачом 



 
Вершинина Нона Ивановна 

Врач - терапевт 
1971-1975 годы работала главным врачом 

Заслуженный врач Республики Башкортостан 

 
Ахунова Хауля Махмутовна 

Врач - хирург 
1973 – 1975 годы работала главным врачом, 1988 – 2003 

годы  – заместителем главного врача по поликлинике 
Заслуженный врач Республики Башкортостан 



 
Диникеев Риф Хазиевич 

Врач - терапевт 
1975-1999 годы  работал главным врачом 

Заслуженный врач Республики Башкортостан 

 
Вахитов Ханиф Закиевич 

Врач - хирург 
1999 - 2004 года работал главным врачом 

Заслуженный врач Республики Башкортостан 



ППееррееббииррааяя  вв  ппааммяяттии  ггооддаа  …… 

 
Мордвинов Георгий Николаевич 

 

Окончил 1-ый медицинский институт в г. Москве. С 1941 по 1945 года работал начальником 
военного госпиталя в г. Тамбове. В 1946 году с семьей переехал в Башкирию, где Министерством 
здравоохранения направлен в Бакалинский район и назначен на должность главного врача районной 
больницы и одновременно совмещал работу акушера  гинеколога, терапевта. В последнее время перед 
выходом на пенсию врачом-рентгенологом. Ему  присвоено звание «Заслуженный врач Башкирии», 
медаль за «Доблестный труд», а также он награжден орденом Красной звезды., медалью за победу 
над фашизмом и другими медалями. За период работы пользовался большим авторитетом у 
пациентов, медицинского персонала и населения Бакалинского района. Много жизней спас он, 
работая  акушером гинекологом. До сего времени уже пожилые женщины помнят его как своего 
спасителя и чтят его память. Умер 12 марта 1970 года.  

  

Фролова  Татьяна Ивановна  
 

Татьяна Ивановна Фролова приехала в Бакалы в августе 1948 года после окончания 
Башкирского мединститута по направлению Минздрава. Тогда врачей районе было всего 7 человек и 
молодой специалист начала работу с исполнения обязанностей заведующей райздравотделом 
(существовала в те годы такая должность). В стационаре врач Т.И.Фролова по совместительству 
работала инфекционистом. В послевоенные годы среди населения наблюдалась вспышка 
инфекционных заболеваний. Татьяна Ивановна была очень трудолюбивой, добросовестной, 
требовательной, частенько ей приходилось работать без выходных, от тяжелых больных она не 



уходила даже ночью. Организатор здравоохранения часто выезжала на попутном транспорте в 
населенные пункты для проведения организационных мероприятий и контроля за работой на 
местах. Инициативных специалистов умела вовремя поощрять. В кратчайшие сроки благодаря ей 
были ликвидированы очаги инфекционных заболеваний. 

 В начале пятидесятых после упразднения райздравотдела Т.И. Фролову назначили главным 
врачом районной больницы. Татьяна Ивановна с присущей ей энергией рьяно взялась за дело. 
Добилась разрешения на строительство родильного отделения. Стройка велась ускоренными 
темпами. И вскоре роженицы начали поступать в типовое помещение. В год рождалась до 1000 
малышей. Эта была послевоенная победа. Население района росло. Общая смертность снижалась. 
Главный врач района Т.И.Фролова на одном из районных совещаний поставила вопрос о ликвидации 
трахомы. К 1957 году излечили детей и взрослых от заразного тяжелого заболевания глаз, а на 
следующий год в районе была ликвидирована трахома. 

На очереди дня стоял другой вопрос борьба с туберкулезом. Татьяна Ивановна со знанием 
дела проводила прием больных, выезжала в населенные пункты, успевала везде. В течение дня решала 
массу проблем. Часто обращалась в райисполком, чтобы решить вопрос о капитальном ремонте 
больницы. Мечтала о строительстве в Бакалах типового здания районной больницы. В 1962 г. по 
семейным обстоятельствам переехала в г. Стерлитамак. Министерство здравоохранения 
республики назначило ее главным врачом медико-санитарной части содово-цементного комбината. 
Как опытный организатор здравоохранения, терапевт, фтизиатр Фролова (по мужу Ермакова) 
много хорошего сделала на новом месте. Медсанчасть, которую она возглавила, стала одной из 
лучших в городе. Татьяна Ивановна удостоена звания «Заслуженный врач РСФСР», награждена 
значком «Отличник здравоохранения». 

 
 



Вершинина Нонна Ивановна  
 

Нонна Ивановна, заслуженный врач Башкортостана, отличник здравоохранения. Ее многие 
знают в районе, а старокуручцы называют ласково и с любовью – «наш доктор». 

 После окончания Уфимского мединститута (1947год) ее направляют в Бакалинский район. 
Нелегкая судьба выпала на ее долю. Тяжелое детство, голод и лишения, вызванные войной. 

15 лет заведовала Старокуручевским врачебным участком. Обслуживали 15 деревень, ездили, 
на лошадях, приходилось и пешком шагать. Были трудности, огорчения, но была и радость от 
чувства исполненного долга. 

Вышла замуж и переехала в Бакалы. Как врач терапевт вела прием в поликлинике. Затем, уже 
будучи на заслуженном отдыхе, долгие годы лечила больных. Была наставницей молодых. Получила 
немало благодарностей, похвальных грамот и званий, но главная награда для врача – это уважение и 
признание сельчан.  

 

Холмогорова Ирина Ивановна  
 

В послевоенные годы Ирина Ивановна закончила Ижевский медицинский институт. Она сама 
выбрала трудный путь - поехала на работу в сельскую больницу, где не было даже электрического 
освещения. Шли годы в 1953 году Ирина Ивановна переезжает на работу в Башкириию в Бакалы. И 
здесь не только год, но и каждый день ее работы был напряжен до предела. Врачей в районе 
катастрофически не хватало. Ирине Ивановне пришлось работать одновременно в двух отделениях 
– хирургическом и родильном. Колоссальная нагрузка хирурга и акушера-гинеколога не пугала. 
Иногда Ирина Ивановна сутками не выходила из операционной. В те годы она была единственным 
хирургом в районе.  За 30 лет работы хирургом Ириной Ивановной сделано более семи тысяч 
операций. За этой цифрой много, очень много волнений, тревог и бессонных ночей.  



За заслуги в области охраны здоровья людей Ирина Ивановна была награждена орденом 
Трудового Красного Знамени и юбилейной медалью. Неоднократно вручались почетные грамоты. 
Для нее самой дорогой наградой оставалось, когда выздоравливал тяжелобольной и говорил 
спасителю: «Доктор, большое Вам спасибо». Это высшая оценка, которую хирург заслужил своим 
умением и талантом. 

 

Деникеев Риф Хазиевич 
 

Яркую страницу в историю развития здравоохранения района вписал Деникеев Риф Хазиевич, 
который с 1975 года по 1999 год являлся главным врачом центральной районной больницы. Вся 
жизнь и трудовая деятельность Рифа Хазиевича – это пример беззаветного служения гуманному 
делу, делу оздоровления жителей района. Как главный врач центральной районной больницы он 
приложил все усилия для успешного функционирования здравоохранения в районе, организовывал 
активную работу по профилактике различных заболеваний, занимался подбором кадров 
медицинских работников, совершенствованием материально-технической базы больницы, 
поликлиники, врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов на местах. Риф Хизиевич 
Деникеев вложил большой труд и проявил при этом серьезные организаторские способности в 
строительстве нового здания ЦРБ. В 1978 году новый объект был сдан в эксплуатацию, у жителей 
района явилась прекрасная возможность в современных условиях получить широкую и 
квалифицированную помощь медицинских работников. Риф Хазиевич пользовался заслуженным 
авторитетом среди населения и в коллективе. Он по заслугам был удостоен звания «Заслуженный 
врач Республики Башкортостан». 

 
 
 



 
 

Вахитов Ханиф Закиевич 
 

Ханиф Закиевич 30 лет стоял на страже здоровья жителей района. Выпускник башкирского 
мединститута (1973 год), он за эти годы был хирургом, главным хирургом района, заведующим 
хирургическим отделением, главным врачом центральной районной больницы, свято выполнял 
клятву Гиппократа. Став профессионалом высокого класса, не раз возвращал к жизни тяжелых 
больных. 

Свои знания, умения, организаторские способности Ханиф Закиевич направлял на развитие 
здравоохранения, совершенствование медицинского обслуживания сельчан. Он проявил себя как 
талантливый руководитель, умелый хозяйственник. За период, когда Х.З. Вахитов был главным 
врачом ЦРБ, укрепилась материальная база, медицинские учреждения преобразились. Чистота, 
порядок, соблюдение санитарных норм в помещениях, благоустроенность территории стали 
непременной отличительной особенностью бакалинской больницы, что в свою очередь 
способствовало скорейшему выздоровлению больных. Требовательный к подчиненным, 
принципиальный руководитель Ханиф Закиевич был требователен и к себе. Наряду с решением 
больших и ответственных задач, стоящих перед работниками здравоохранения, под его 
руководством выполнялись значительные объемы ремонтных работ: заменили кровлю 
райбольницы, провели капитальный ремонт родильного отделения. Открыли 
физиотерапевтический комплекс, который и сейчас служит пациентам. 

Для многих молодых специалистов Х.З.Вахитов стал мудрым наставником, отзывчивым 
руководителем, готовым оказать в трудную минуту конкретную помощь. 



Хирург высшей категории, заслуженный врач Республики Башкортостан останется в памяти 
народной как большой профессионал, талантливый руководитель, поднявший здравоохранение 
района на высокий уровень, а также как внимательный, душевный человек. Жизнь его трагически 
оборвалась в самом расцвете сил. Здравоохранение района, бакалинцы понесли невосполнимую 
утрату.  

 

 
Юлдашева Рита Дмитриевна 

 
В 1975 году порог нашей больницы  переступила молодая, скромная, очень симпатичная 

девушка, выпускница Туймазинского медицинского училища. Рита Дмитриевна  проработала в 
терапевтическом отделении, противотуберкулезном кабинете, в отделении скорой помощи, 
медсестрой процедурного кабинета поликлиники. Главный врач  Деникеев Риф Хазиевич в1981 году  
назначил Риту Дмитриевну  главной медсестрой. Она на протяжении 20 лет несла эту очень 
нелёгкую, трудную ношу,  ни разу не изменив её и себе. … А с 2001 года по сегодняшний день она еще 
раз показала свою скромность, свое трудолюбие, проработав медсестрой эндокринологического 
кабинета. В 2009году за многолетний труд в системе здравоохранения получила из рук Президента 
РБ Рахимова М.Г. Почетную грамоту Республики Башкортостан. Является ветераном труда.  

 
 

 



Следующий этап в развитии здравоохранения в Бакалинском районе был связан с пуском 
в эксплуатацию в 1978 году типового здания центральной районной больницы 

 



 

 
1990 годы…  В районе развернуто 245 коек, работает 37 врачей, 261 средний медработник. 
Лечебно-профилактическую помощь оказывают центральная районная больница на 220 коек с 

поликлиникой на 300 посещений, Старо-Куручевская участковая больница на 25 коек, районная 
санэпидстанция, 2 аптеки, 48 медицинских пунктов и (10 колхозных), 9 профилакториев. Построены типовые 
врачебные амбулатории в Урсаеве и Бузюрове. 

В поликлинике ведется прием по 16 специальностям. В 1978 году введен в эксплуатацию новый больничный 
комплекс.  Медицинскую помощь населению Бакалинского района оказывают: 

Центральная районная больница на 171 койку, три сельские врачебные амбулатории – Новоурсаевская, 
Староматинская, Старокуручевская СВА, а также 47 фельдшерско-акушерских пунктов, с февраля 2006 года 
функционирует 25 коек сестринского ухода. 

2010 год…  На 1 января 2010 года в лечебно-профилактическом учреждении района трудятся 56 врачей, 
247 средних медицинских работников. 

В последние годы большое внимание уделяется повышению квалификации медицинских работников района. 
На 1 января 2010 года из 56 врачей  аттестовано 48 (66%), из них высшую категорию имеют 10 (18%), первую 
категорию – 36 (42%), вторую категорию имеют 2 (4%), сертифицировано 56 врачей (100%). 

Из 247 средних медработников аттестовано  104 (42%), высшую категорию имеют 51 (21%), первую – 45 
(18%), вторую 8 (4%) сертифицировано –  243 (99%). 

Этот ряд средних медработников возглавляет с 2001 года Фазлыева Клара Раисовна - главная медсестра 
центральной районной больницы, организатор сестринского дела высшей квалификационной категории. Она 
является председателем совета по сестринскому делу райбольницы. Клара Раисовна вкладывает много усилий в 
совершенствование организации труда сестринского персонала больницы, повышение роли и значимости 
медсестры в системе  здравоохранения. 



ВВ  ччииссллее  ппррииззеерроовв:: 

 

 С 2002 года проведена большая работа по внедрению современных перинатальных технологий в 
деятельности учреждений родовспоможения и детства района, направленных на укрепление здоровья 
матерей и новорожденных через возрождение культуры грудного вскармливания и создания системы 
мероприятий по поддержке инициативы «Больница доброжелательная к ребенку». С 12 по 13 августа 2005 
года проведена аттестация родильного отделения и женской консультации. Аттестация показала, что у 
медицинских работников есть большой потенциал для работы в соответствии с требованиями времени. 
Они с честью выдержали серьезный экзамен. Заключение экспертной комиссии единодушно – роддом и 
женская консультация заслуживают этого высокого звания. 

 



 
 

 В 2005 году коллектив Бакалинской центральной районной больницы занял II место в смотре-конкурсе 
«Башкортостан за социальное благополучие» в номинации «Здравоохранение». 

 В районе уделяется особое внимание медицинскому обслуживанию ветеранов войны. В номинации «Лучшее 
медицинское обеспечение ветеранов Великой Отечественной войны среди ЛПУ районов», ГУЗ «Бакалинская 
центральная районная больница» заняла II место и была награждена ценным подарком – телевизором. За 
хорошие показатели обслуживания инвалидов и участников Великой Отечественной войны телевизор вручен  
терапевтическому  отделению. 

 В республиканском смотре-конкурсе санитарных бюллетеней, санбюллетени, выпущенные Бакалинской 
ЦРБ  занимали призовые   места в течение пяти лет. Заведующей кабинетом медицинской профилактики 
является медсестра высшей категории Фарвазова Ф.К. Профилактика заболеваний – одна из основных 
задач службы здравоохранения. В последние годы этому направлению развития государственной системы 
здравоохранения уделяется все большее внимание. Медицинские работники активно занимаются 
гигиеническим воспитанием населения посредством выступлений по телевидению, выпуском статей в 
райнной газете «Бакалинские зори», проведением лекций и бесед в школах и организациях района. 

 Акушерка высшей категории, женской консультации Гарифуллина З.С. в  2006 году в Республиканском 
смотре-конкурсе «Акушерка года» заняла III место. 

 В 2008 году получен диплом  3 степени главным  педиатром Самигуллиной Т.Х в номинации «Лучший 
наставник трудящейся молодежи» Республиканского конкурса среди трудящийся молодежи предприятий и 
организаций РБ «Лучшее из лучших» Госкоммолодежи РБ.  

 



ВВ  ннооггуу  ссоо  ввррееммееннеемм 

  
 
 С 2006 года Бакалинская ЦРБ активно включилась в реализацию приоритетного национального проекта в 

сфере здравоохранения. В рамках проекта «Здоровье» в больницу поступили санитарный транспорт, 
диагностическое оборудование. Проводятся обследование новорожденных детей с целью раннего выявления 
наследственных заболеваний, дополнительная диспансеризация работающего населения, иммунизация 
населения в рамках национального календаря прививок, а также иммунизация с целью профилактики гриппа, 
профилактика, выявление и лечение больных ВИЧ-инфекцией. Постоянно совершенствуется диагностическая 
база, укрепляется служба первичной медицинской помощи. Активно реализуется программа «Родовой 
сертификат». 



Быть медработником трудно и ответственно,  не зря, люди, выбравшие для себя этот путь, 
столь уважаемы. Бакалинский район по праву гордится своими медицинскими работниками, 
которые бескорыстно посвятили свою жизнь делу служения  здравоохранению. 

Почетного звания «Заслуженный врач РБ» в разные годы удостоены: врачи –  Вершинина Н. И. – 
терапевт, Зибаева З. В. – фтизиатр, Ахунова Х.М. – хирург, Гарифуллин М.К. – дерматовенеролог, 
Шаймарданова З.С. – педиатр, Кудряшов В.И. – хирург. 

«Заслуженный медработник здравоохранения РБ»: средние медработники –Хабибуллина М.Л. – фельдшер 
Урманаевского ФАП, Быкова З. И. – акушерка, Рылова Л.Я. – операционная медсестра, Кашапова Г.Г – 
заведующая - фельдшер Куштиряковского ФАП. 

 
Зибаева 

Зоя Васильевна 

 
Гарифуллин 

Магсум Карамович 

 
Шаймарданова 

Зилия Сабировна 

 
Кудряшов 

Виталий Иванович 
 



 «Отличник здравоохранения РБ»: Кашаева Л.А. – врач-терапевт, Шаймарданов М.М. врач - хирург,, 
Гареев Р.Ф. – заведующий терапевтическим отделением, Алчинова К.К – врач невролог, Ахатова Л.А – 
заместитель главного врача по лечебной работе, Шайдуллина Ф.Г. – врач педиатр-участковый, Зарубина Н.А. 
– медсестра участковая, Варфоломеева Ю.В. –медсестра офтальмолога, Сабиров И.М. – врач-фтизиатр, 
Шокурова Л. А. – медсестра палаты новорожденных, Бикбова В.В. –заведующая-фельдшер Старо 
Балыклинского ФАП, Яппарова Ф.С – медсестра детского отделения, Казыханова Р.Р. – заведующая - 
фельдшер Килькабызовского ФАП,  Шаймарданова Ф.М. медсестра участковая, Хайретдинова Р.А. – старшая 
медсестра хирургического отделения, Гарифуллина З.С. – акушерка женской консультации. 

Не легким своим трудом работники здравоохранения охраняют величайшие ценности, дарованные 
человеку – его жизнь и здоровье. Труд каждого из них ежегодно получают достойную оценку и награду. 
Награжденные орденами и медалями: Ялаева Ш.Ф. – врач-инфекционист за доблестный труд, Мызгаев В.И. –
врач-педиатр за трудовое отличие.  

 
Хабибуллина 

Миннимугалима 
Латыповна 

 
Быкова 

Зоя Ивановна 

 
Рылова 

Людмила Яковлевна 

 
Кашапова Гузалия 

Гарифьяновна 



Почетными грамотами МЗ и социального развития РФ: Гайсина Р.С.(заместитель главного врача по 
МОН), Гареев Р.Ф.врач терапевт (заведующий терапевтическим отделением), Хусаинова Ф.А.(прививочная 
медсестра), Почетными грамотами МЗ РБ:Шаймарданов М.М.( врач-хирург), Фазлыева К.Р. (главная 
медицинская сестра).. 

Неоценимый вклад внесли в развитие здравоохранения района: 
врачи среди которых, не мало тех, у кого талант от Бога, кто умеет помочь человеку тогда, когда 

казалось бы помочь нельзя. Однако именно за их плечами – огромное число спасенных человеческих жизней. Это 
А.А.Авходеев – хирург, Мордвинов Г.Н – акушер-гинеколог, Фролова Т.И. – инфекционист, Холмогорова И. И. 
– хирург, Кулейкин Н. Н. – хирург, отоларинголог, Салимова М.З. – офтальмолог, Кулейкина А.И. – 
рентгенолог, акушер-гинекологи: Кудряшова С.М., Исламова М.М.,Решетникова С.А.; Исхаков Ф.Ф. – 
заместитель главного врача по ОМК, терапевты: Васильева В.Б.,  Дикарева Т.И. 

 
Кулейкин Н. Н 

 
Кудряшова С.М 

 
Салимова М.З. 

 
Исхаков Ф.Ф. 

 
Ахметова М.Б. 



 
Ялаева Ш.Ф. 

 
Шаймарданов М.М. 

 
Исламова М.М. 

 
Мызгаев В.И. 

 
Краснокутский В.П. 

 
Шаймарданова А.А. 

 
Алчинова К.К.  

Решетникова С.А. 
 

Сабиров И.М. 
 

Кашаева Л.А. 

 
Гайсина Р.С. 

 
Киреева И.А. 

 
Тангаев Г.А. 

 
Вяткина З.Г. 

 
Гареев Р.Ф. 



 
Медицинские сестры – в штатном расписании их именуют медицинскими сестрами, средним 

медперсоналом. Но люди, попавшие на больничную койку, зовут их сестрицами, вкладывая в это слово чувство 
признательности незаменимым труженицам за добрую заботу, готовность прийти на помощь, и не случайно в 
благодарных отзывах пациентов рядом с фамилиями врачей стоят и имена медицинских сестер. Средние 
медработники: фельдшера: Кудряшов И.П., Соколов А.А, операционные медсестры Рылова Л.Я., Сабирова В.М., 
рентген-лаборанты  Лобанова З.В., Трофимова В.А., акушерки Кошкина Л.Н., Заляева Б.,  медсестры 
Чемборисова З.В., Сафуанова А.Г., Хузина Г.П., Шмотина Г.И., Плохова Л.И.(заслуженный донор СССР), 
Савчина З.И., Голубева А.Б., Ермакова А.М., Ермакова В.Х., Фахруллина А.Ш.(почетный донор СССР), 
Дюмеева Ф.Х., Никандрова К.Д.,Радченко Т.Г., Ляпустина Л.М., зубные врачи Шайгарданова А, Азина Н.В., 
Иванова Т.И., Терехова Л.Б., фельдшера ФАПов – Баландаев П.И., Шарифуллина А.М., Хафизова З.Т., 
Тимеркаева З.К. и другие. 

 Более 20 лет трудятся врачи, средние медработники, для кого медицина стала радостью, болью и 
смыслом их жизни. Среди них: Гайсина Р.С - заместитель главного врача по МОН, Вяткина З.Г.-заведующая 
поликлиникой, Л.А. Ахатова – заместитель главного врача по лечебной работе, терапевты – Касимова З.А, 
Купцова Н.А., Муллаянова С.А., Сатаева Г.А., педиатры: Мызгаев В.И., Киреева И.А., стоматолог - 
Краснокутский В.П.,  фтизиатр - Сабиров И.М., анестезиолог-реаниматолог – Шаймарданова А.А.; 
медицинские сестры: Фазлыева К.Р., Назмиева К.Н., Сазыкина А.Т., Варфоломеева Ю.В., Авдюшкина Н.Ф., 
Шокурова Н.П., Арсланова Р.Х., Ильина З.Р., Зарубина Н., Ипполитова Н.Н., Хафизова Л.Ф., Шайхуллина 
Т.К, Афанасьева В., Бурханова Ф., Санникова Л., Кудряшова Л.П., Салимова М., Алчинова Л.А., Фарвазова 
Ф.К., Фатхлисламова Д.А., фельдшера ФАПов:Казыханова Р.Р., Фаронова Г.Г., Деникаева С.Ш., Мещерякова 
Л.А., Закирова А.А., Моисеева Н.А., Бикбова В.В., Гараева Ф.М., Корнилова Р.Р.  
 



 
Фельдшер Кудряшов И.П. 

 

Врач-фтизиатр Зибаева З.В., 
медсестра Сафуанова А.Г. 

 
Медработники санэпидстанции 
Ермакова В.Х., Сабитова Р.Х. 

 

 
Фельдшер 
Соколов А. 

 
Акушерка 

Кучумова Р.Х. 

 
Фельдшер 

Тимеркаева З.К. 

 
Акушерка 

Васильева Г.И. 

 
Медсестра 
Зуева Л.Ф. 

 
Медсестра 

Зайцева З.П. 



 
Фельдшер СЭС 
Парфенов Ю.А. 

 
Фельдшер 

Лисина Е.Н. 

 
Фельдшер 

Никифорова В.И. 

 
Медсестра 

Никандрова К.Д. 

 
Медсестра 

Шмотина Г.И. 

 
Медстатист 
Плохова В.И. 

 
Медсестра 
Савчик З.И. 

 
Медсестра 
Чернова Н. 

  
Фельдшер 

Валеева В.Ш. 

 
Фельдшер 

Хафизова З.Т. 

 
Фельдшер 

Мухамадиева Ф.Г. 

 
Акушерка 

Хафзетдинова Р.В. 

 
Медсестра 

Юлдашева Р.Д. 

 
Фельдшер 

Фаронова Г.Г. 

 
Фельдшер 

Зайцева К.Н. 

 
Медсестра 

Ляпустина Л.М. 

 
Медсестра 

Радченко Т.Г. 

 
Акушерка 

Кошкина Л.Н. 



 
 

В начале 90-х годов молодым специалистом вернулась 

Хайбрахманова Гульфия Саяфовна  в родной район. 

Работала в хирургическом отделении онкологом, с 2001 

года была назначена заместителем главного врача по 

лечебной работе райбольницы. С 2004 года назначена на 

должность главного врача района. Настойчивость в 

достижении поставленной цели, творческое отношение 

к выполнению обязанностей в сочетании с 

грамотностью позволяют ей блестяще справляться с 

этой нелегкой должностью.  

 

 

Добрые дела медицинских работников вписаны навсегда в славную 

историю Бакалинского района.  

Основными принципами деятельности коллектива являются 

ответственность за результаты труда, внимание к больному, 

профессионализм, понимание каждым медицинским работником своей 

высокой миссии – сохранять величайшие ценности, дарованные человеку: 

его жизнь и здоровье. 

  

Хайбрахманова Г.С. 



Больница сегодня 
 Медицинские работники продолжают приумножать достигнутое, уверенно держать 

курс на дальнейшее совершенствование здравоохранения, которое всегда остается 

приоритетом в обществе. 

 
Совещание главного врача с заместителями 



 



 



 



 



 



 



 


