
Маруся апа Левина: русский фельдшер в татарских Алтарах

Сегодня я хочу рассказать о человеке, который сделал очень много для жителей села
Алтары Ромодановского района, чтобы его население было здоровым. Старшее
поколение сельчан наверняка хорошо помнит добрые дела этой женщины, которая со
своим черным саквояжем ходила по селу. Это сельский фельдшер-акушерка Мария
Александровна Левина, или просто Маруся апа, как называли ее алтарцы.
Мария Александровна Левина (в девичестве Шелепнева) родилась 5 сентября 1929 года
в д. Кавторовка Анненковского сельсовета Ромодановского района в бедной
крестьянской семье, в которой было одиннадцать детей. Жили бедно. Отец в поисках
работы вынужден был уехать на заработки - на нефтяные промыслы в Баку. Заработав
небольшую сумму денег, вернулся в родное село, построил небольшой дом, купил землю,
корову, лошадь и овец.

      

Стал заниматься сельским хозяйством. Когда началась коллективизация, его признали
кулаком, отобрали все, что он честно заработал своими рукам, а самого чуть не выслали
в Сибирь. Жить стало тяжело. На помощь пришли суркинские и кривозерьевские
татары. Отец Марии Александровны в свое время их выручал. И они не оставили семью
в беде. Привозили муку и хлеб по ночам, чтобы никто не увидел, ведь помогать
раскулаченным было зазорно. В 1934 году, чтобы кормить семью, отец простым
колхозником вступил в колхоз «Красный коломенец» в селе Анненкове. Но 1935-1936
годы были неурожайными. Многие колхозники ели одну картошку и лебеду, хлеба не
было. Следующий год был богатым на урожай, жизнь понемножку стала налаживаться,
но вскоре снова пришла беда. В 1941 году началась война, все мужское население села
было призвано на фронт. К этому времени отец Марии Александровны сильно болел и в
июле 1942 года умер. После смерти отца мать тоже слегла. Старшую сестру Ольгу
призвали на трудовой фронт и отправили в с. Дракино на строительство Сурского
рубежа.
- В 13 лет я осталась одна с тяжело больной матерью, - рассказывает Мария
Александровна. - Надо было успевать по хозяйству, ухаживать за мамой и делать уроки.
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В начальную школу я ходила в Анненково, затем продолжила учиться в Ромодановской
школе, куда ходили пешком 8 км. Голодные, раздетые, разутые в любой мороз. Чернила,
чтобы не замерзали, носили за пазухой. Так закончила 8 классов. После окончания
войны и сестра вернулась с фронта.
В 1946 году я поступила учиться на двухгодичные курсы в Саранское фельдшерское
училище. Жила на квартире у сестры. До города добиралась пешком 25 км, так как на
проезд по железной дороге денег не было. Так ходила каждую неделю.
В 1948 году поступила работать лаборанткой в химлабораторию на ТЭЦ. Потом перешла
работать в Лямбирскую районную больницу.
В 1951 году Мария Александровна вышла замуж. Ее мужем стал Иван Яковлевич Левин -
инвалид Великой Отечественной войны. Муж был работящим, всегда помогал по
хозяйству, а зимой валял валенки. Все население Анненково, Кавторовки, Алтар,
Белозерья, Кривозерья и других окрестных сел ходило к нему заказывать валенки,
которые получались теплыми, мягкими и прочными.
25 ноября 1951 года из Лямбирской районной больницы Мария Александровна пришла
работать в Алтарский медпункт в качестве фельдшера-акушерки.
- Тогда мне было всего 22 года. Первый раз пошла на работу в соседнее село. День был
солнечным и теплым, иду, село большое и никого нет. Думаю про себя, как меня
встретят, какое отношение будет ко мне? Не заметила, как подошла к Алтарскому
сельсовету. В старом здании был клуб, сельсовет и библиотека, где библиотекарем
работала Роза Михайловна Умярова. Около сельсовета меня добродушно встретил
председатель Джафяр Айзатуллович Кадеркаев. Я представилась, он сказал, что им
очень нужен доктор и сразу повел меня в медпункт. Эту комнату, конечно, назвать
медпунктом было нельзя. Там не было даже элементарных медицинских инструментов.
Для того, чтобы изучить население села, по вечерам Мария Александровна брала
хозяйственные книги из сельсовета и переписывала к себе в журнал всех жителей. Три
раза в месяц делала подворовые обходы. Заходила в каждый дом, выявляла
хронических больных.
Из Лямбирского районного отдела здравоохранения один раз в месяц выезжали
работники эпидемиологической станции для обработки педикулезных семей. Кроме
того, в селе процветала такая болезнь, как трахома (хроническое инфекционное
заболевание глаз, приводящее к полной слепоте). Дважды в год население
осматривалось на предмет трахомы, для этого вызывали бригаду врачей из Саранского
трахоматозного диспансера и врача окулиста из Лямбирской районной больницы. В
Алтарах было выявлено 215 человек, больных трахомой. Лечение приходилось вести в
трудных условиях, многие родители не хотели лечить своих детей, Марусе апе
приходилось объяснять, что ребенок может ослепнуть.
Из воспоминаний Маруси апы о том, как она лечила больных детей: «Однажды родители
пятерых детей отказались дать мне разрешение лечить их детей. Прихожу, а они чуть
собаку на меня не спустили. Вернулась к себе в медпункт, расплакалась от обиды. Стала
думать, как же мне их лечить? На следующий день отправилась в школу. Собрала свои
инструменты в сумку, в карман положила витамины и пошла. Прихожу, а там перемена,
ребятишки бегают, шумят. Я встала около двери, и кричу: «Бясыр, Рафик, Менир,
Хафиз, Айса, идите сюда, возьмите витамины!». Они все подбежали ко мне, и я раздала
им витамины. Они еще просят. Я им говорю: «Приходите после занятий в медпункт, я вам
еще дам». После уроков пришли все, я их осмотрела, начала лечение».
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Постепенно работа наладилась, сельчане стали привыкать к новому человеку и
доверять ей. Чаще сами приходили в медпункт, привозили детей. Так за короткий срок
около двух лет в Алтарах трахома была полностью ликвидирована. За добросовестную
работу в Алтарском медпункте Мария Александровна Левина дважды - в 1957 и 1958
годах была награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Мордовской
АССР. Также она награждена медалью «За самоотверженный и добросовестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и медалью «Ветеран труда», имеет
множество благодарностей от Министерства здравоохранения МАССР, от руководства
Лямбирского райкома КПСС, исполкома и райбольницы. Когда работала в Алтарах,
стала донором, регулярно сдавала кровь, которая спасла жизнь многим алтарцам.
Кроме того, за время работы в Алтарах Мария Александровна Левина 5 созывов подряд
была депутатом Алтарского сельсовета.
В 1964 году в селе построили новое двухкомнатное деревянное здание, в котором
расположились медпункт и библиотека. В Алтарах Маруся апа проработала ровно
двадцать лет. В конце сентября 1971 года ей по семейным обстоятельствам пришлось
уехать из Алтар. Однако и сейчас многие представители старшего поколения алтарцев
тепло вспоминают доброго доктора Марусю апу, которая в любую погоду по грязи и
бездорожью шла на помощь к больным жителям села.
Сейчас Мария Александровна, которой почти 90 лет, живет в родной деревне
Кавторовка с дочерью Валей. Она, несмотря на преклонный возраст, по именам и
сельским прозвищам помнит всех тех, кто помогал ей в ее нелегкой работе – лечить
людей, избавлять село от тяжелых хронических болезней. Помнит своих маленьких
пациентов и отзывчивых сельчан, с которыми сроднилась за 20 лет работы в медпункте.

  

  

Наиль Исхаков 
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