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      Любовь к врачебному искусству –  

                                                                    это и есть любовь к человечеству. 

                                                                                                             Гиппократ 

 

  Какая профессия самая важная? На этот вопрос можно ответить по-разному. 

Учитель скажет, что его профессия самая нужная и благородная, и будет 

прав. Хлебороб будет доказывать важность своего труда. И с ним нельзя не 

согласиться. Пожарный, милиционер или военный скажут об опасности и 

напряжённости своего рода занятий. А что скажет врач о работе, которую он 

выполняет? Я думаю, в профессии врача совмещаются и благородство, и 

опасность, и ответственность.  

  Моя мама работает в районной  библиотеке нашего небольшого посёлка 

Пронска. Там я провожу много времени после учебных занятий. В читальном 

зале библиотеки я увидел удивительную книгу, которая появилась там 

совсем недавно. Она называется «Земская медицина – основа современной».    

Оказывается, её написала главный врач Пронской районной больницы 

Бондарева Галина Петровна. Книга посвящена истории и современности 

Пронской больницы, медработникам, ветеранам войны и труда. 

  В книге несколько глав, рассказывающих о земской медицине Пронского 

уезда, о нескольких династиях врачей. О военных годах пронских медиков 

повествует глава «Испытание на прочность».  Известно, что в Пронске не 

было боевых действий во время Великой Отечественной войны. Однако это 

не говорит о том, что в тылу медицинские работники жили и трудились 

легко. Голод, эпидемии, нехватка медикаментов усложняли работу врачей и 

медсестёр. По совету мамы я прочитал статью о Марии Евгеньевне 

Дмитриевской, враче Пронского ФАПа. Я узнал, что жизнь Марии 

Евгеньевны была наполнена самыми разными событиями. Она окончила 

медицинский техникум в Москве и работала медсестрой в детском саду. В 

1936 году поступила в Московский медицинский институт, а в 1941 году 

вернулась на малую родину, в посёлок Пронск с двухмесячной дочкой на 

руках. Оказывается, дорога домой была нелёгкой: под обстрелом и 

бомбёжкой ехали они в товарном вагоне поезда. По приезде в нелёгких 

военных условиях она начала работу врачом в детском доме, а потом, в 1942 

году, стала работать терапевтом в Пронской районной больнице и даже стала 

возглавлять это медицинское учреждение.  



  Мария Евгеньевна награждена медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг.», «За Победу над Германией». Из статьи я 

узнал, что Марии Евгеньевне Дмитриевской одной из первых в районе 

присвоено звание Заслуженного врача РСФСР. Я думаю, Мария Евгеньевна  

была очень внимательным человеком, полностью отдавшим себя медицине, 

заботе о здоровье жителей района.  А ещё, по мнению автора книги,  она 

была мудрым наставником для многих поколений врачей Пронского района. 

  В книге Галины Петровны Бондаревой о земской медицине много статей о 

врачах и медицинских сёстрах Пронского района, много фотографий, 

прекрасно подобраны высказывания известных мыслителей о врачебном  

долге, чести. Также есть несколько стихотворений о тех, кто в тяжёлые годы 

испытаний приближал Победу, совершал подвиг, сам того не понимая. Вот 

строчки из стихотворения Инги Чех: 

 И снова возвращается сестричка! 

Туда, где взрывы, суета и кровь! 

                                      Молоденькая тощая девчонка, 

Ещё не повстречавшая любовь… 

  Интересна последняя глава книги – «Об авторе и её учителях». В ней 

Галина Петровна Бондарева рассказала о своей жизни, о важности выбранной 

профессии, о счастье быть врачом, о своих школьных учителях, Соболевой 

Светлане Васильевне и Сотиной Александре Гавриловне, о которых 

вспоминает с любовью. А я хочу поблагодарить Галину Петровну за её труд 

над книгой. Это, я считаю, своего рода энциклопедия медицины Пронского 

района. 

  А ещё я благодарен своей маме, которая советует мне читать важные, 

нужные, мудрые книги о талантливых людях моей малой родины, поселка 

Пронска. 


