
Во имя жизни на Земле, 

Во имя жизни!                        

Тот путь нелёгкий 

Пройден Вами на Земле. 

Всегда спешили оказать 

Вы помощь ближним, 

Со временем любым в календаре! 

                                       (Степаненко Т. П.)          

 

 

 

Ты,  Земля, моя родная!                                      

Ты от края и до края. 

И родная деревенька, 

На высоком берегу! 

Я в любви тебе признаюсь, 

Я в любви твоей купаюсь, 

Я родную деревеньку, 

В своём сердце сберегу! 

Я тебе верна, останусь, 

Я с тобою не расстанусь! 

Край родимый, сердцу милый, 

Пусть сияет над тобой – Божья милость! 

Сколько ты сердец согрела, 

Искоркою в них горела. 

Убегу в твои просторы, 

И в сосновые леса. 

Где душистый запах хвои 

Меня бережно укроет, 

И от счастья и покоя  

Закружится голова!  
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В  черёмухах  деревьев на берегу реки, 

Живёт моя деревня и мы-сибиряки! 

И для меня нет краше излучины реки. 

Деревня – гордость наша 

И крепки мужики! 

Сибиряки сражались, 

Победу приближая, 

И весточки писали, 

И о тебе мечтали. 

Всех поимённо помнишь, 

Всех поимённо знаешь. 

Свою любовь безмерно 

Всем даришь ты – деревня! 

Нам выжить помогала  

И в стужу согревала. 

На жизни беспорядки 

Вздыхала ты украдкой. 

А если урожаи ложились в закрома, 

Гордилась ты людями и славили тебя! 

Ты пела и плясала, да так что места мало! 

В черёмухах деревьев, на берегу реки, 

Живёт моя деревня и мы сибиряки! 

                

 

 



                      Дорогие односельчане!    Дорогие гости! 

Мы рады приветствовать вас на нашей родной Новиковской земле. Мы 

несказано рады вам за то, что вы поддержали наше мероприятие, нашу 

встречу, которая посвящена знаменитому человеку, нашему земляку – 

заслуженному врачу РСФСР Закржевскому Игнатию Андреевичу. 

Название нашей встречи «Во имя жизни на Земле», тех тысяч жизней, 

которые своим профессионализмом спасал этот человек.                                 

Мы рады представить вам наших гостей:    
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Мы очень благодарны в лице организации РТК Степанова Виктора 

Александровича за благотворительность и приобретение памятной 

мемориальной доски. Они быстро откликнулись на нашу просьбу, большое 

им человеческое спасибо! 

Открываем нашу встречу с представления родной деревни Новиково. 

Вспомним былую славу и её величие, вспомним имена тех людей, которые 

её прославляли. Мы коротко вспомним названия существовавших деревень, 

которые входили в Новиковский сельский совет. Центром, объединяющим 

по значимости расположенных объектов, была наша деревня.  У многих она 

живёт в сердце, и по сей день, у кого как Родина где человек родился, у кого 

как добрая мать, давшая приют своим детям, так как был здесь детдом на 

двести человек. 

Историческая справка из архива Парабельского района: 

На основании списка населённых мест Сибирского края Томской губернии 

значится, что посёлок Новиково Парабельской волости Нарымского края был 

образован в 1921 году. Число хозяйств по переписи 1926 года было – 5, 

жителей – 36. В период коллективизации 1932 года был образован колхоз 

«Красный Октябрь». В феврале 1943 года в п. Новиково образован сельский 

совет, территория выделена из Старицинского сельского совета. К 

Новиковскому сельскому совету отошли посёлки: Новиково, Шутовской, 

Пристанской, Анисимов Яр, Садовой. 27 июня 1954 года произведено 

объединение Новиковского с/с с Чарусским с/с в один Новиковский с/с. 

Отошли посёлки Тарск, Паркаево, Моховой, Боровой, Коробейниково, 

Скирневский, Усть – Чарус, Шаламовка, Чановка. Председателями  

Новиковского  с/совета  в  разные  годы  были: 

С 1943 – Мальцев Фома Иванович. С 1949 – 1951 Луговской Михаил 

Яковлевич. С 1952 – 1957 – Качалов Николай Дмитриевич. С 1957 – 1959 – 

Которов Владимир Яковлевич. С 1959 – 1961 – Вяткина Татьяна Николаевна.  

Новиковский с/совет просуществовал до 6 января 1961 года и вновь был 

включён в состав Старицинского с/совета. В посёлке Новиково в разные годы 

существовали разные организации: сельсовет, комендатура, маслозавод, 

сельпо, ветучасток, заготзерно, промкомбинат, семилетняя школа, интернат, 

детский дом, детские ясли, сельский клуб, библиотека, медпункт, больница. 
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В 1948 году в п. Новиково было 252 хозяйства. В 1956 году – 134 хозяйства. В  

1964 году – 66 хозяйств.                                    

 

Я поклонюсь вам до земли, 

Забыты, мои милые 

Деревни русские земли, 

Вас назову по имени.                                              

Как вы, родные помогли                                                                                                                                                 

Нам выжить, в горе выстоять. 

Деревни русские земли, 

Вас бы в шеренги выстроить!            

И обернуть весь шар земной, 

Хоть и длинна дорога, 

Примите мой поклон земной, 

Простите, ради Бога! 

Вы в нашей памяти – сердцах, 

Увы, теперь живёте. 

Я внукам расскажу о вас, 

Вовек вы не умрёте. 

                                                                  

Первооснователями нашей деревни была семья Новиковых. 

Глава семьи Новиков Леонид Капитонович, жена Новикова Устинья 

Евграфьевна, сыновья: Дмитрий, Андрей, Пётр, Константин, Андрон, Виктор, 

Николай, Владимир. Эти имена навсегда останутся в летописи нашей 

деревни. 
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Её величество – Деревня! 

Его высочество – Село! 

В архиве данных нету верных, 

И сколько лет тебе пошло?! 

Свидетель – время, 

Быстра – речка, 

Ей любовался не спеша, 

Твой основатель, 

Что с крылечка – смотрел:                                         

«Ну как ты хороша!» 

Здесь берег крут! 

Другой пологий, 

И глади водной ширина!                                             

Такая красота от Бога, 

Прокормит семью и меня! 

Так думал он,                                                                                             

Смотрел на реку, 

На вдаль бегущую тайгу. 

Мы благодарны человеку –  

Спасибо, говорим ему! 
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                                              Дорогие земляки! 

Мы низко кланяемся от лица нашей родной деревни. Родина так рада 

принять вас в свои объятия. Она всех вас помнит, всех любит, всех прощает. 

Она, конечно, преобразилась с тех давних пор, но дорога: тропинки, 

натоптанные нашими предками, существуют до сих пор. Существуют так же и 

зарастающие сглаживающиеся природой и временем углубления,  где когда 

- то стояли деревенские избы. И они, как старые раны напоминают нам о тех, 

кто жил здесь, трудился, любил и радовался. Хоть и нелёгкое время, 

выпавшее на их долю, но старожилы с великой любовью вспоминают его: 

когда не было на дверях замков и запоров, а в сердцах не было злости, 

ненависти и зависти. Когда детские шумные ватаги, дружно катались на 

санях и лыжах с гор, когда уставшие от непосильного труда бабы, заводили 

песни, и неслись они над нашей речкой, над нашей землёй, над нашей 

родной деревней. 

У многих в сердцах живёт наша деревня. До сих пор нет-нет да приезжают 

знакомые и незнакомые люди взглянуть на колыбель своего детства, своей 

юности. Приезжают посмотреть и вспомнить то место, где стоял детдом, 

узнать те родные сердцу места, которые навсегда остались в душе главной и 

незабываемой памятью. Приезжают внуки тех людей, кто воспитывался в 

нашем новиковском детдоме. Вот сколь велика память и любовь к нашей 

деревне, если передаётся она третьему поколению живших здесь людей. И 

живёт деревня, процветает! 

Второе дыхание открыла вертолётная площадка - ООО РТК, теперь в 

воздушных пространствах на картах навсегда значится наша деревня. Со всех 

точек земли: Алтай, Омск, Новосибирск, Владивосток – работают лётные 

экипажи на этой площадке. 
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            Ликует деревня! 

Ликует деревня, гостям она рада! 

Вернулись на время опять земляки, 

Которые в сердце несут, как награду –  

Мечту - ностальгию у быстрой реки. 

Ликует деревня и всех вспоминает:                                  

Кто жил, кто трудился, кто сеял и жал. 

По имени, отчеству всех называет, 

И помнит всех тех, кто в неё приезжал! 

Ликует деревня – ещё не забыта! 

Величие славы былой – не беда,                                              

Душою другим поколеньям  открыта 

И всех согревает и нянчит любя! 

Ликуя сегодня, она представляет, 

Те славные, в прошлом своём имена, 

Которые, столько любви ей отдали, 

Которыми  будет гордиться она!  
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Имя это вспоминаем –  

Он деревню прославляя, 

Как боец передовой 

Защищал людей собой! 

Долг врача не звук пустой.                                                    

День и ночь, в мороз и зной, 

Был готов всегда помочь 

Отогнать болезни прочь! 

Он за жизнь всегда сражался,                                       

Шёл на риск был шанс один. 

И больной жить оставался 

И врача благодарил! 
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Мы сегодня вспоминаем замечательного человека, заслуженного человека, 

посвятившему всю свою жизнь спасению человеческой жизни. Человеку, 

отдавшему всё тепло своей души, всё умение, всё своё мастерство, всю свою 

жизнь посвятившему нашей глубинке, нашей милой сердцу деревне 

Новиково. 

Вся  его трудовая деятельность прошла здесь. Тысячи жизней спасали его 

умелые, уверенные руки. И сегодняшняя встреча организована в его память. 

Имя этого человека – Заслуженный врач РСФСР Закржевский Игнатий 

Андреевич. 

Рассказывая о нашем докторе, перенесёмся мысленно в 1870 год, когда по 

Столыпинской реформе наделялись землёй переселенцы, такими 

переселенцами и были предки Закржевские. 

Игнатий Андреевич родился 14 февраля 1903 года в деревне Сухоречье, 

Туганского района, Сибирского края Томской Губернии. 

Родители: Закржевские Андрей Леонтьевич и Ульяна Андреевна. 

Дети: Бронислав, Яков, Игнатий, Александра, Елизавета. 

Семья занималась коммерцией пчеловодства, разводили пасеку, торговали 

мёдом. 

В 1932 году Игнатий поступает в Томский Государственный медицинский 

институт. В 1937 году успешно окончил полный курс лечебного факультета по 

специальности «Лечебное дело» и решением Государственной 

экзаменационной комиссией от 25 июня 1937 года ему была присвоена 

квалификация врача. Три года он проработал врачом в Томске в трудовой 

колонии ЖД НКВД с трудными подростками. С 25 ноября 1940 года по 25 

июня 1941 года прошёл ординатуру кафедры госпитальной хирургии. В 1941 

году возглавил Новиковскую участковую больницу, и с этого времени он 

обрёл вторую Родину в лице нашей деревни Новиково. За честный и 

безупречный труд награждён медалями: за доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945гг., за доблестный труд в ознаменовании 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина и другими. Указом президиума 

Верховного Совета РСФСР от 6 июля 1961 года ему присвоено почётное 

звание «Заслуженного врача РСФСР». 
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Сегодня мы прикоснёмся к жизни, творчеству, работе нашего земляка 

заслуженного врача РСФСР Закржевского Игнатия Андреевича, которому в 

этом году исполнилось 112 лет со дня рождения и 27 июля исполняется 40 

лет со дня смерти. Все годы своего рассвета, все годы своей 

профессиональной деятельности этого заслуженного человека прошли в 

нашей деревне. В деревне, которая, несомненно, стала для доктора второй 

Родиной, за которую он нёс ответственность двадцать восемь лет, возглавляя 

участковую больницу. Нёс эту ответственность добросовестно, старательно, 

так, что в воспоминаниях всех без исключения, знавших его людей нет 

пренебрежения, нет ни одного плохого высказывания в его адрес. Главным 

его качеством, люди называют именно ответственность. Ответственность за 

вверенные ему жизни людей он пронёс через всю свою трудовую 

деятельность врачом хирургом, поставившим медицинское обслуживание, 

по тем временам, благодаря его профессионализму на довольно высокий 

уровень. Медсёстры кроме своих сменных дежурств выезжали для 

патронирования населения отдалённых деревень. 

Из опрошенных жителей нашей деревни все, помнящие это имя, 

высказывали только уважительные и благодарные слова в его адрес. Многие 

уехавшие из деревни, также помнят этого неординарного, одарённого 

человека. 

 

На первом месте у заведующего Новиковской участковой больницей хирурга 

Закржевского стояла дисциплина и ответственность, он не мог простить 

небрежности в работе ни медперсоналу, ни рабочим на подворье больницы. 

Везде, всегда и во всём царил неукоснительный порядок. Он сам относился к 

своей работе настолько ответственно и добросовестно, чего и требовал от 

других. Честный, прямой, справедливый, на первое место всегда ставивший 

заботу о пациенте. Игнатий Андреевич пользовался безоговорочным 

признанием и уважением среди жителей всех окрестных деревень. 
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Информация из газеты: 

Сотням сельских жителей спас жизнь врач-хирург И. А. Закржевский за все 

годы работы в Новиковской участковой больнице. В трескучие морозы, 

знойное лето, в осеннюю слякоть, весеннюю распутицу он выезжает к 

больным по первому зову. А участок немалый – десятки посёлков, и 

расстояние в пределах 70-ти километров в радиусе… 

Хорошо была поставлена санитарно-эпидемиологическая служба, санитарно- 

просветительная работа, профилактическая работа. Более 30-ти деревень и 

посёлков обслуживал врач, более 2 тысяч населения находилось под его 

наблюдением. 

Не было ещё случая, чтобы человек, нуждающийся в медицинской помощи, 

не получил её своевременно. Чуткий, умудрённый жизненным опытом, врач 

Закржевский всегда приходит на помощь. В лютую нарымскую стужу, в 

проливной дождь Игнатий Андреевич едет на вызов за десятки километров. 

Верхом на лошади, в санях, телеге и просто пешком десятки раз исколесил 

он прилежащие к Новиковской больнице посёлки. Приедет в колхозную 

деревню: обязательно побывает в каждой хате. Он интересуется жизнью 

людей, делает медицинский осмотр, следит за санитарным состоянием, а 

иногда просто зайдёт побеседовать по разным житейским вопросам. И 

никогда не уйдёт из села, не выступив перед жителями с лекцией или 

докладом. 

В клятве Гиппократа сказано: «Чисто и непорочно я буду проводить свою 

жизнь и её искусство. Это очень трудно – служить людям, но цель всей жизни 

врача именно в этом. Живёт человек – воин и врачеватель, вместо воинских 

доспехов на нём белый халат, вместо оружия – опыт и знания. Медицинский 

работник в непрерывном бою. Без остатка. Без передышки». 

Информация из газеты: 

Время подходило к полуночи, когда в Новиковской участковой больнице 

раздался телефонный звонок. Из Старицы сообщили тревожную весть: 

 - Несколько минут назад к вам в тяжёлом состоянии отправлена женщина. 

Электрический свет в посёлке уже погас. Освещая фарами дорогу, колхозный 
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газик остановился около ворот больницы. Анфису Петровну Табатчикову 

внесли в кабинет врача. Она громко стонала. Осмотрев её, Игнатий 

Андреевич сказал: 

 - Ножевое ранение в полость живота с повреждением кишечника и сосудов, 

потеряно много крови. 

Началась борьба за жизнь. Прежде всего, надо было остановить 

кровотечение. От раны хирург сделал разрез брюшной полости. 

 - Скальпель… Салфетку… Зажим, - слышались его спокойные слова. Больная 

то и дело теряла сознание, слабо прощупывался пульс. 

 - Пожалуй, без переливания крови не обойтись. – Игнатий Андреевич 

посмотрел на свою жену – врача Клавдию Андреевну, и та без слов поняла, 

что только её кровь может спасти больную. Дважды Клавдия Андреевна 

отдавала свою кровь. Три часа продолжалась операция. Наконец наложен 

последний шов. Хирург снимает маску. 

В течение пяти суток самочувствие Анфисы Петровны оставалось крайне 

тяжёлым. Врач и медицинские сёстры не отходили от неё. Они делали всё 

возможное, чтобы облегчить страдания больной, применялись самые 

новейшие лекарства. Многие люди приняли горячее участие в судьбе 

Анфисы Петровны. Это соседи по дому Анатолий Безгинов и Павел 

Михайлов, фельдшер Старицинского медпункта Галина Алексеевна. Люди 

были встревожены несчастьем человека, и каждый старался что-то сделать 

для её спасения. 

Татьяна Николаевна Вяткина и её муж Николай Иванович, шофёр колхоза  

«Россия» Анфал Долганов: 

Делать  сложную,  длительную  операцию  при керосиновых  лампах  очень  

трудно. Местная  же электростанция в то время уже не работала. Тогда кто-то 

предложил попросить местного киномеханика Василия Нестерова дать свет 

от двигателя киноустановки. Позвонили на квартиру, Василия не пришлось 

долго ждать. Вместе с работником больницы подвезли мотор, и 

операционная была освещена. 
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Через две недели Табатчикова А. П. выписалась из больницы. Это был 

большой день не только для неё, матери трёх малолетних детей, но и для 

всех сотрудников больницы и в особенности для Игнатия Андреевича.  

В своём письме в редакцию она благодарит медицинских сестёр и нянь за 

спасение ей жизни, чуткость и внимание. 

 

Из всех профессий на Земле, 

Нет благороднее и свято. 

Молитвою звучит во мне 

Простая клятва Гиппократа. 

Я поклоняюсь Вам, друзья, 

И в наше дело, верю свято! 

Простая клятва Гиппократа -  

Моя не лёгкая стезя.                                                      

Я поклоняюсь Вам, друзья, 

Волшебникам в белых халатах, 

Иначе просто жить нельзя -  

Мы дали клятву Гиппократа! 

Я поклоняюсь Вам, друзья, 

Волшебникам в белых халатах, 

И не нарушу никогда 

Заветов старого трактата! 

Каждому человеку при рождении Бог даёт много талантов и главный из всех 

талантов – это избранная человеком профессия. И мы без преувеличения 

называем этого замечательного сельского доктора – врачом от Бога. Он был 

для нашей деревни Ангелом - хранителем. Потому что такое отношение к 

своей профессии, такое внимание к человеческой жизни, такое отношение к 

своим обязанностям, такая неустанная борьба за жизнь, такие качества 

человеческой души может вдохнуть в человека только Божественная 

природа. И Господь дал ему такого могущественного покровителя, такого 

храброго Ангела-хранителя, который вёл по жизни, спасая и оберегая 

человеческие жизни. 
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Информация из газеты: 

Игнатий Андреевич помнит, как несколько лет назад в 40-градусный 

декабрьский мороз ему пришлось по срочному вызову добираться на 

лошадях до лесоучастка Худяково, где 19-летняя Котенёва после удара 

упавшим деревом получила сотрясение мозга. Оказав первую помощь на 

месте, он принял меры, чтобы немедленно доставить пострадавшую в 

больницу. Пришлось делать трепанацию черепа. В условиях сельской 

больницы это сложно. Но другого выхода не было, и врач решился. Девушка 

была спасена. 

-Привезли как-то в больницу рабочего Чузиковского лесопункта, - 

вспоминает Игнатий Андреевич. 

- Во время валки леса его придавило хлыстом. Здорово покалечило парня, 

живого места не было. Больше десятка швов пришлось наложить на теле 

больного, загипсовать ноги и руки. 

Игнатий Андреевич  полмесяца вёл борьбу со смертью, вернул лесорубу 

жизнь, теперь он опять в рабочем строю. 

 

Мы могли бы назвать его человек – легенда, но он был просто самый 

обычный человек, для которого долг был превыше всех других качеств 

человеческой души. Долг перед собой, долг перед обществом, долг перед 

родиной, и наконец, долг перед пациентом. И этот долг он всегда ставил на 

первое место, и этот долг был превыше всего! 

За жизнь человека он боролся самоотверженно и до последнего, используя 

всё своё умение, мастерство и знание. Терпеливо, по-отечески выхаживая 

больного, не считаясь со временем, с собственным отдыхом и личным 

благополучием, он весь медперсонал научил ставить интересы больного 

превыше всего. За это качество его души, люди, чувствуя такую заботу, были 

ему бесконечно благодарны и беспрекословно ему доверяли. Своей 

уверенностью, спокойствием, знанием своей профессии, строгостью он 

внушал пациенту такую твёрдую уверенность и надежду на выздоровление, 

что человек, видя такую заботу и внимание, просто не мог не верить своему 

доктору. 
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Информация из газеты: 

 - В первый год моего приезда в Новиково, - рассказывает Игнатий 

Андреевич, - ко мне на приём из Пудина пешком пришёл молодой мужчина. 

Фамилию его сейчас не помню. Он жаловался на бессонницу, головные боли, 

отсутствие аппетита, сильный кашель и даже бред. Мы долго беседовали. 

Как выяснилось, он работал на лесозаготовках, частенько выпивал и 

безмерно курил махорку. Я посоветовал ему не употреблять спиртное и 

бросить курить. 

 - А лекарства? – вопрошающе посмотрел он на меня. 

 - Лекарств пока никаких не выпишу, - ответил я ему. – И ещё раз попросил 

выполнить моё указание. 

  Прошло 20 лет. Случайность свела нас на лесопункте Осипово. Ко мне 

подошёл средних лет мужчина и, называя по имени и отчеству, вежливо 

поздоровался. 

 - Не узнаёте, доктор? – сказал он. Я же был у вас на приёме 20 лет назад. 

Помните, вы порекомендовали мне бросить курить. Я выполнил ваше 

указание. И, как видите, здоров, работаю… 

 Он рассказал, что отойдя два километра от посёлка, решил закурить, достал 

кисет, но, вспомнив мой наказ, размахнулся и далеко бросил кисет в кусты. С 

тех пор в рот не брал папиросы. 

 Операцию удаления аппендицита люди считают одной из простых. Но для 

врача эти 40 минут большой труд, напряжённые минуты, в которые он 

вкладывает всё своё мастерство, весь опыт, всё желание помочь больному. 

 Как-то весной, когда на санях уже нельзя было ехать, из лесопункта Омелича 

пришла весть о том, что у женщины трудные роды. Пришлось верхом 

преодолеть 50 километров и там, на месте сделать операцию. Мать и 

ребёнок были спасены. 

 Недавно Закржевский проводил медицинский осмотр учащихся Осиповской 

школы.  

 - Медведева, 11 лет – подойдя к врачу, сказала девочка, и он вспомнил, что  
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11 лет назад в этом посёлке он спас роженицу, сделав ей кесарево сечение. 

Прощаясь, доктор заверил тогда мать:  

 - Будет ваша дочка жить, только сами быстрей поправляйтесь! 

 

 

Мы в прошлое открыли дверь, пытаясь –  

На Вас взглянуть, и памятью своей, стараясь –  

Вернуть то время – прошлого страницы. 

От всех спасённых  жизней низко поклониться. 

Они живут, спасённые тогда, в правнуках,                                          

И вряд ли помнят, как в родильных муках 

Прабабушку спасали Ваши руки. 

В глухом посёлке средь тайги дремучей 

Девчушка родилась на свет – везучей! 

И мама спасена! И не один тот случай, 

За столько лет работы. Они живут! 

И вряд ли помнят это – спасённые когда-то, в поколенье третьем. 

В мороз и зной, и в путь не ближний, 

Спасли их Вы – во имя жизни! 

 

 

 

 

 

                                                          16 



Информация из газеты: 

В дверь тихо постучали… 

 - Игнатий Андреевич, там… Но ему не надо было ничего говорить. Игнатий 

Андреевич, на ходу натягивая на плечи пиджак, уже выходил на улицу. Он 

знает, что так просто, в такую пургу, ночью никто не придёт. Значит, с 

человеком случилось несчастье и нужно срочное вмешательство врача. Он 

быстро бежит по занесённой снегом тропинке. Порывистый ветер валит с 

ног, треплет, рвёт на непокрытой голове волосы. 

В коридоре больницы, распластавшись на кушетке, лежит человек. Он 

тяжело дышит, тихо стонет. 

 - Острый приступ аппендицита, - говорит Игнатий Андреевич, взглянув на 

больного, - нужна срочная операция. Сестра, готовьте операционный 

материал, больного немедленно в операционную. Закатав рукава халата, 

врач быстро обмыл руки и вошёл в тускло освещённую керосиновой лампой 

операционную. 

 - Игнатий Андреевич, стерильный материал готов, - тихо сказала дежурная 

сестра. 

- Тогда начнём, - отвечает хирург, - аппендицит, кажется, уже лопнул, ведь 

больного привезли из отдалённой деревни, сейчас каждая минута дорога, а 

человек должен жить. Игнатий Андреевич подошёл к операционному столу и 

положил руки на простыню. 

 - Йод! – властно потребовал он. Операционная сестра подаёт ему одну 

палочку с йодом за другой. Большие, толстые пальцы врача, которые, 

кажется, способны держать только отбойные молоток или топор, аккуратно 

берут тоненькие палочки и быстро смазывают живот. 

 - Как пульс? – осведомился хирург. 

 - Частит, - ответила сестра. 

 - Больному дать наркоз, - распорядился Игнатий Андреевич. 

 - Подайте скальпель, - говорит хирург спокойно, будто это не операция, а 

просто очередная перевязка. 
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 Ни малейшего беспокойства, напряжённости не чувствуется на лице врача и 

других медработников. 

Тишина, только чуть слышно, как отточенный до блеска скальпель, скрипя, 

врезается в тело больного, да время от времени раздаётся тихий, ровный 

голос Игнатия Андреевича: «Скальпель, кохер, пинцет…». Как ни старался 

хирург сохранить спокойствие, возраст, нервы давали о себе знать. Через 

несколько минут, изрезавшие лоб, глубокие складки морщин наполнились 

потом, но врач продолжал своё дело. Прошло 15 томительных минут. 

Игнатий Андреевич разогнулся, рукавом халата смахнул с лица пот: 

 - Теперь будет жить, отвезите больного в палату… 

Сотни операций сделал он, сотни жизней вернул людям. 

 

Сколько психоэмоциональных сил затрачивает хирург за время проведений 

операций! Каждый случай, каждого больного хирург пропускает через свою 

душу, через своё сердце. Это не конвейер человеческих болезней, 

человеческих тел – это боль, это борьба за жизнь, это упорство и 

непременная жажда поставить человека на ноги, спасти, сохранить, защитить 

человеческую жизнь. Сколько энергетических сил теряет врач в своей 

профессии, и восполнить душевное равновесие помогала природа, охота, 

рыбалка. Он, наверно, не раз смотрел в небо, на качающиеся ветром 

высокие маковки сосен, обретая в душе покой и черпая силы у матушки – 

природы, сливаясь с её незатейливой простотой и красотой! А выслеживая 

дичь – начисто забывал обо всём на свете!.. 

Информация из газеты: 

У Игнатия Андреевича есть отличительная черта характера: он страстный 

любитель природы. Территория Новиковской больницы и усадьба врача 

утопают в зелени и цветах. Зайдёшь в этот чудесный парк, и не хочется 

уходить. 

 - Зелень, цветы, благоприятно влияют на здоровье человека, - говорит 

Игнатий Андреевич. 
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В его огороде столько кустов смородины, малины, черёмухи, кажется, их 

десятки лет здесь разводили. В сквере ровным рядком стоят домики – ульи 

пчёл. А охота! Игнатий Андреевич может сутки рассказывать про охоту на 

медведя, глухаря, белку, про рыбную ловлю. Каждый год он проводит свой 

отпуск в тайге. Вот и нынче И. А. Закржевский собирается посвятить свой 

отпуск изучению жизни обитателей леса. 

Смотришь на этого кряжистого человека, и диву даёшься  когда он успевает 

всё делать и как бодро выглядит в свои 59 лет! Он способен совершить 

любой подвиг, прожить ещё 100 лет! 

 

 Рабочий день сельского врача не заканчивается в кабинете. Приняты 

больные, произведён осмотр находящихся в стационаре, всем назначено 

лечение, проинструктированы медицинские сёстры. Врач уезжает в сёла, его 

ждут другие больные. 

 - Важно предупредить заболевание, - говорит Игнатий Андреевич. – Мы 

должны не только исследовать больных, которые попадают к нам, назначить 

им лечение, но и подсказать, как предупредить заболевания. 

Коллектив Новиковской участковой больницы большое внимание уделяет 

оздоровительным мероприятиям. Игнатий Андреевич и его ближайшие 

помощники: Белущенко Мария Ивановна, Миргородская Татьяна Ивановна, 

Зоя Белокраинская, санитарный фельдшер Борис Васильевич Наумов, 

патронажные сёстры частые гости в сёлах. Там они делают прививки, 

проводят беседы на медицинские темы, заботятся, чтобы на 

животноводческих фермах строго выполнялись санитарные правила. 
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Врач Закржевский стремится к тому, чтобы работники медицинских пунктов 

куста постоянно совершенствовали свои знания, практические навыки. Для 

этого каждый квартал проводятся кустовые семинары фельдшеров, 

акушерок. Таков он доктор сельской больницы, заслуженный врач 

Российской Федерации, человек большой душевной чистоты, большого 

жизненного подвига. 

Те, кто находился на излечении в Новиковской больнице, от всей души 

благодарят  Игнатия Андреевича за его благородный труд во имя жизни 

человека. 

Много дел у врача Закржевского, но он успевает проводить и большую 

общественную работу, являясь председателем сельской группы Общества по 

распространению политических и научных знаний. Игнатий Андреевич 

вовлёк в члены Общества всю интеллигенцию села, организовал работу так, 

что каждый лектор выступает регулярно перед трудящимися с докладами и 

лекциями. Пример им подаёт И. А. Закржевский. Только в этом году он 

прочитал более 20-ти лекций для населения. 

Отмечая самоотверженный труд во имя жизни и здоровья человека, 

большую общественную работу, правительство присвоило Игнатию 

Андреевичу Закржевскому почётное звание заслуженного врача РСФСР. Да, 

Игнатий Андреевич заслужил это высокое звание. На заботу партии и 

правительства Закржевский ответил: 

 - Буду работать, пока в моих жилах течёт горячая кровь, пока мои руки будут 

способны держать скальпель. А о пенсии не может быть и речи. Рано об этом 

думать, посмотрите, какая жизнь наступила! И потрясая газетой с проектом 

Программы КПСС, он говорит: «Какие перспективы, какой размах! Твори, 

дерзай! И я буду работать так, чтобы своим трудом воздвигать 

величественное здание коммунизма. Для этого должен сейчас жить каждый 

человек». 
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Время  Вас не выбирало. 

Время Вы не выбирали. 

Жили так, как позволяла                                                              

Та эпоха, в ней мечтали, 

Созидали, отвечали –  

За слова и за морали. 

Эт потом нам разрешали –  

Говорить про всё и шире, 

Обсуждать, что и не надо. 

А тогда, Все патриоты! 

Каждый знал весь гимн России.                                        

И мечтали! И стремились, 

В коммунизм открыть ворота! 

Мы про ту эпоху знаем, 

Без наслышки – сами жили! 

Иногда о ней мечтаем, 

Сами в ней себя кормили!    

Безработицы не знали, 

Слов заморских не слыхали, 

В мерседесах не катались.                                                   

И, действительно трудом –  

Те заслужены медали! 
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Из воспоминаний жителей деревни: 

Поломошнова Мария Дмитриевна: Я проработала около пяти лет в больнице 

санитаркой. Все без исключения его уважали и даже боялись. Игнатий 

Андреевич был очень требовательный, аккуратный, добросовестный, очень 

строго следил за чистотой. Не пил, не курил, ночь-полночь по несколько раз 

наведается в больницу, если после операции тяжёлый больной. Народу 

лежало везде по многу, часто даже в коридоре, особенно когда по посёлкам 

проедет – всех больных соберёт. Операции делал разные: аппендициты, 

внематочные, из леспромхозов часто привозили покалеченных – всех спасал. 

Была большая рентгеновская установка, сам переломы складывал, гипсовал. 

 

Жижина Лидия Дмитриевна: Я приехала в деревню Новиково, когда мне 

было 26 лет. Двух сыновей рожала в 

больнице. Игнатий Андреевич делал 

мне операцию по удалению 

аппендицита. Ответственный и 

сильно требовательный. Все палаты 

были распределены между 

санитарками, каждая отвечала за 

чистоту и порядок в своей палате. 

Им некогда было присесть. Кормили 

очень неплохо, было своё подворье, 

на огороде всё росло, как на дрожжах! 

Степаненко Татьяна Порфирьевна: Я приехала работать в Новиковскую 

больницу, когда Игнатий Андреевич был уже на пенсии. Работая акушеркой, 

я иногда обращалась к нему за помощью и он никогда не отказывал. У меня 

такое сравнение – за ним, как за каменной стеной! Дома была большая 

библиотека медицинских изданий, когда уезжали, многие книги оставили 

мне. Некоторые врачи из Парабельской больницы даже себе книги 

отбирали. И во многих книгах остались его пометки и выписки. Это тот 

человек, с которого всем нам надо брать пример! Я благодарна судьбе, что 

начинала работать под наставничеством его жены Клавдии Андреевны. 
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Мочалов Алексей Иванович: 

Приходилось у него лечиться, был 

требовательным, справедливым, 

свою работу выполнял 

профессионально. 

 

 

Мельников Виктор Павлович: Часто приходил к нам в гости. Отец мой 

работал завхозом в больнице, вместе ходили на охоту, рыбачили. Я возил 

копны мальчишкой на больничном покосе. 

 

Казанцева Тамара Александровна: Мы жили бедно, и меня он  положил в 

больницу с бабушкой, потому что там очень хорошо кормили. 

                                                               

 

Коровина Надежда Аркадьевна: Строгий был. Когда учились, часто проводил 

медосмотр в школе. Потом я работала почтальоном, разносила почту, 

пенсии, у него по тем временам была самая высокая – 130 руб. 
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А сейчас мы поприветствуем единственную дочку Игнатия Андреевича – 

Закржевскую-Шейпак Элеонору Игнатьевну, которая продолжает династию 

врача! 
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Свидание с Родиной. 

Осуществить желанье удалось, 

Ты приняла нас, Родина, родная.                                          

Так в жизни издавна уж повелось, 

Частицу сердца оставляешь уезжая.                               

И вот теперь, через полвека, пусть, 

Увидела тебя и нашу речку. 

Душой обнять я вновь стремлюсь, 

И сердце, прыгая в груди, летит навстречу. 

Другая стала ты, родная сторона. 

Уж тех домов почти здесь не осталось. 

Но я так рада – ты ещё жива! 

Ты помнишь тех, кого уже не стало. 

Я поклонюсь Тебе за предков, за себя, 

За тех, кого в лихие годы согревала. 

И низко поклонюсь я за Отца, 

Его судьбу с собой ты накрепко связала. 

Наш дом ещё стоит, ещё живой,                                                

Кусты черёмух только стали выше. 

И в мыслях встречусь я сейчас, Отец, с тобой, 

Как будто с мамой вместе нам навстречу вышли. 

И радость встречи той не передать! 

За строгостью твоей любви бушуют чувства, 

Как хочется сейчас мне вас обнять, 

И с вами снова в отчем доме очутиться. 

Ты, Родина моя, черёмуховый рай! 

Берёзок белых ряд, что у больницы. 

В душе моей живёт Нарымский край, 

Он до сих пор во сне мне часто снится.                                 

Я издала здесь первый в жизни крик, 

И в путь мой, Ты меня благословила. 

Сияет над тобой пусть Божий лик, 

Родная Родина моя, моя Россия!!! 
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В заключение хочется сказать, что таких людей, как наш доктор, показавших 

своим трудом, своей жизнью, настоящее призвание человека на земле было 

великое множество. И эти имена не должны уйти в забвение, они – наша 

гордость, мы должны равняться на них во всём! И сколько бы лет с тех пор не 

прошло, всё равно появится отрезок времени, в котором люди обязательно 

их вспомнят и передадут эту память будущему поколению. 

 

Если б через годы, через время, 

Окунуться в прошлое, я сумела: 

Вам сказать, все добрые 

Вам сказать все тёплые, 

Вам слова прекрасные – я б хотела! 

Ваши руки добрые, ваши руки славные, 

Ваши руки чуткие – я б рожала! 

Жаль, что Вас так мало я в жизни знала. 

Быть на Вас похожею, профессия ведь схожая, 

Мне б мечталось, 

Ведь деревня милая, Вами так хранимая – мне досталась! 

Ваши книги старые, с Вашими пометками – мне остались! 

Видно как старательно, как довольно часто Вы их читали. 

Значит, не напрасно Вы жизнь прожили, 

То добро, что делали, не забыли. 

О себе не думали, на посту хирургами не досыпали. 

Вы своим умением, опытом, терпением – людей спасали! 

Были обречённые, Вами вновь спасённые – опять трудились! 

И за Вас украдкою, заново рождённые, они молились. 

Мы сегодня к прошлому, и к тому хорошему прикоснулись! 

Перед Вашей памятью, перед Вашей совестью приклонились! 

Сколько замечательных, сколько слов признательных прозвучало! 

Нет конца у памяти – есть начало!!! 
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                                               План мероприятия: 

1 Встреча гостей. 

2 Открытие мемориальной памятной доски. 

3 Программа с номерами худ. самодеятельности (постановка, песни в 

исполнении коллектива ДК с. Старицы, стихи Степаненко Т. П.). 

4 Обед. 

5    Экскурсия по родным местам. 

 

Организаторы и ведущие: 

1  Степаненко Т. П. – фельдшер, председатель первичной организации 

Совета ветеранов, поэтесса. 

2  Черченко Л. Ю. – библиотекарь. 

3  Мыльникова О. С. – домохозяйка. 

4  Тимкин Иван (20 лет). 

5   Жижин Аркаша (13 лет). 

 

На данном мероприятии  присутствовали  60  человек. 
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