
Любовь Сеськина - фельдшер в Татарском Умысе 

Село Татарский Умыс в Кочкуровском районе – единственное с татарским населением.
Входит оно в Качелайское сельское поселение, которым руководит Василий Иванович
Вишняков. Жители Татарского Умыса всегда отзываются о нем по-доброму:
неравнодушный к проблемам села, внимательный к просьбам сельчан.  Только теплые
слова говорят и о Любови Васильевне Сеськиной, которая трудится  фельдшером
фельдшерско-акушерского пункта Тат.Умыса.  На ее обслуживании – 210 человек
разного возраста. Любовь Васильевна живет в эрзянском селе Качелай и с 1992 года
работает в татарском селе.   
- Спасибо ей за ее работу, - от имени жителей  говорит Марина Геннадьевна
Баймашкина, заведующая сельским клубом в Умысе. – Она не только профессионал, но и
человек душевный. Поэтому хочется, чтобы про таких людей рассказывали в газетах.     
Любовь Васильевна Сеськина выросла в Качелае, здесь училась в средней школе.
Сейчас образовательного учреждения нет ни в Качелае, ни в Татарском Умысе. 
- В нашем селе школа была средней, поэтому в старших классах с нами учились
татарские девчонки и мальчишки, так как  в Умысе школа давала восьмилетнее
образование, - вспоминает Любовь Васильевна. – Жили мы дружно, весело. А сейчас
детей из наших сел возят на учебу в Сабаево – все также учатся вместе.
В школе Люба училась хорошо, старательно. Некоторые ее одноклассники мечтали о
педагогической стезе, а ей хотелось быть медиком.  
- И почему-то думала об учебе не в Саранске, а именно в медицинском училище
Краснослободска, - говорит Любовь Васильевна. -  Так и получилось. Учиться мне было
интересно, столько было нового, хотелось все изучить. Особенно мне нравилась
фармакология. Помню, что когда проходила практику в Кочкуровской районной
больнице, одна пожилая акушерка похвалила меня, сказав, что из меня получится
отличная акушерка.
После  получения диплома о среднем медицинском образовании около года Любовь
Сеськина проработала в родовом отделении Кочкуровской районной больницы. А вскоре
вышла замуж за своего односельчанина Виктора Михайловича. Родился Василий,
старший сын, потом появились близнецы Алеша и Женя. А Любовь Васильевна тем
временам уже начала работать в соседнем Татарском Умысе.  Это был 1992 год. 
- Село мне знакомо, многих жителей я знала, - рассказывает Любовь Васильевна. –
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Помню, как некоторые родители не хотели ставить своим деткам профилактические
прививки. Это было начало 90-х годов, когда менялось отношение к разным вещам, когда
все отрицалось. Однажды в декабре 1996 года мне пришлось принять роды на дому. Так
быстро развивались события, что до больницы не успели бы доехать. Да и дорога была
заметена снегом. К счастью, все закончилось благополучно. Потом приехала «скорая»,
забрала молодую маму и ребенка в больницу, и я также поехала с ними. 
Еще долго вспоминали этот случай в Татарском Умысе, что умелые действия Любови
Сеськиной спасли ребенка. Сейчас этому мальчику Ринату уже 21 год. 
Между Качелаем и Татарским Умысом пять километров, которые в хорошую погоду
пешком Любовь Сеськина преодолевала за час, а в бездорожье и распутицу и того
дольше. Ведь асфальтированную дорогу между селами  построили примерно в 2003
году. Да и по улицам самого села асфальта не было. А ходить по грязи на размокшей от
дождя дороге на вызовы приходилось немало.  
Жители Татарского Умыса в основном старшего возраста, страдают серьезными
хроническими болезнями. По словам Сеськиной, это гипертоническая болезнь, сахарный
диабет, ревматоидный артрит. К сожалению, случаются и инсульты. Часто навещает
сельский фельдшер Айшу Мязитовну Умряеву, Зякию Зарифовну Биктимирову и других,
которым требуется постоянный медицинский патронаж. Самый старший пациент –
Сафия Абдулловна Кафискина. Ей 92 года. Конечно же, серьезное внимание медик
уделяет маленьким детям. Под особым наблюдением находятся трехлетняя Эльвира,
двухлетний Раиль, который регулярно проходит лечение и в Саранске, и в Москве.  
- Придет на дом – вежливая, аккуратная, никогда грубого слова не скажет, -
рассказывает Марина Баймашкина. – Все ее любят. Знает всех – и детей, и взрослых –
по именам и фамилиям, у кого какие «болячки». Кто закажет лекарство – привезет.
Поставит укол, измерит давление. Бежит на вызов в любое время дня и ночи. Первичная
помощь на селе очень важна и необходима.  
- И сами жители Татарского Умыса всегда гостеприимные, отзывчивые, - говорит
Любовь Сеськина. – Никогда не хотят отпускать без чая, без угощения. Я понимаю
некоторые татарские фразы, иногда получается и отвечать по-татарски.  И из татарской
кухни кое-что пробую делать. Лучше всего у меня получается катлама. 
Стоит сказать, что у супругов Сеськиных большое хозяйство – куры, гуси, кролики, козы.
Сыновья выросли, обзавелись своими семьями, живут в Москве. Подарили родителям
четверых внуков – Тимура, Элину, Максима, Артема. Одна из невесток – Наиля – родом
из Татарского Умыса.

  

Альбина Давыдова
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