
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валентина Шмакова – человек 

известный и уважаемый 
 

В год юбилея села Маячный мы хотим рассказать о его истории и людях, внесших 

свой весомый вклад в эту историю. О людях разных профессий, ярких представителях 

своей сферы деятельности. И первую такую зарисовку посвящаем маячнинским медикам. 

Ведь здоровье, как говорится, – самое главное, остальное приложится, и именно врачи, 

медсестры – очень важные, нужные, всем известные и глубокоуважаемые люди на селе.  

Бессменный участковый терапевт. 

И администрация кумертауской больницы, и опрошенные нами сельчане в один 

голос указали подходящую кандидатуру – Валентину Шмакову, много лет 

проработавшую участковым терапевтом в маячнинской поликлинике. При встрече 

Валентина Георгиевна поведала нам немало интересного и из своей биографии, и из 

истории своего медицинского учреждения. 

36 лет возглавлял медучреждения села Маячный хирург Рудольф Соколов.  

– Я, можно сказать, местная, родилась на хуторе Сандин Куюргазинского района, 

– рассказывает Валентина Шмакова. – В 1968 году после школы поступила в 

Оренбургский мединститут, в 74-м его окончила и по распределению проходила 

интернатуру в городе Щучье Курганской области. Планировала там и остаться, мне 

предлагали должность главврача, но так вышло, что всё же вернулась в Башкирию, 

поближе к маме, которая часто болела и нуждалась в моем внимании. Получилось так, что 

во время отпуска я приехала домой и зашла в больницу в Маячном узнать насчёт работы. 

И как раз здесь был нужен участковый терапевт, главный врач Рудольф Аркадьевич 

Соколов сразу меня принял, так что даже положенные три года по распределению я не 

отработала по семейным обстоятельствам. 

На вопрос, «как пришла в профессию», Валентина Георгиевна ответила:  

– Как многие девчонки в мое время, колебалась между «пед» и «мед». Но 

поскольку мама часто болела, к 10 классу у меня сформировалось четкое желание пойти в 

медицину. 

С большим уважением отзывается наша героиня о своем руководителе Рудольфе 

Соколове и его супруге, тоже медике, Любови Федоровне: 

– Соколовы приехали в Маячный по распределению после Уфимского 

мединститута в 1970 году. Его назначили главврачом больницы, а её – терапевтом. 

Специалистов не хватало, поэтому бывало, что Любовь Фёдоровна и за гинеколога 

работала, и за педиатра. Оба прекрасные специалисты. Я первое время боялась совершить 

ошибку, пропустить симптомы серьезных заболеваний, поэтому не только заглядывала в 

книжку, но и постоянно советовалась с Любовью Федоровной, как с более опытным 

врачом. К сожалению, наша совместная работа продлилась недолго: в 1988 году ее не 

стало. А в 2006 году умер Рудольф Аркадьевич, тогда обязанности заведующего 

поликлиникой легли на меня (больница в Маячном к тому времени уже была закрыта, 

осталась лишь поликлиника). 

С 1976 года и до выхода на пенсию в 2014 году Валентина Георгиевна трудилась 

на своём месте. 

 



– Была сначала участковым терапевтом, с 78-го по 83-й год – заведующей 

поликлиникой, потом три года работала педиатром, а с 86-го года – снова участковым 

терапевтом и одновременно врачом круглосуточного стационара, – рассказывает она. – 

Ушла с должности заведующего в 64 года: здоровье стало шалить. Оказаться вдруг дома 

на заслуженном отдыхе оказалось непросто: почти 40 лет проработала, привыкла 

постоянно быть в кругу людей, чувствовать себя нужной... Несколько раз порывалась 

вернуться, но состояние здоровья не позволяло. 14 мая исполнилось пять лет, как я на 

пенсии. Бывает, конечно, что и сейчас ко мне за помощью знакомые обращаются, я не 

отказываю, стараюсь что-то нужное посоветовать. 

Личная жизнь нашей героини сложилась вполне удачно. Её супруг Валерий 

Константинович – «простой рабочий парень», водитель, работал сначала в 

башкируглевском разрезе в Маячном, а затем много лет до пенсии – водителем скорой 

помощи. У Шмаковых двое сыновей, Константин и Виктор, живут с семьями в Оренбурге.  

– Оба окончили автодорожный факультет Оренбургского политехнического 

института, – рассказывает Валентина Георгиевна. – Второй еще и филиал РГУ нефти и 

газа имени И. М. Губкина окончил. С нашими снохами, Натальей и Екатериной, сыновья 

живут ладно, благополучно. У каждого по двое детей, так что у нас четверо внуков. 

Старшая, Юлечка, на микробиолога учится, на третьем курсе Оренбургского 

мединститута, Валерий учится в пятом классе, Кирилл – в третьем, а младшая, Софья, в 

этом году в первый класс пойдет. 

В завершение к «портрету» добавим, что Валентина Шмакова – врач высшей 

категории, в 2010 году ей присвоено звание «Отличник здравоохранения Республики 

Башкортостан», в ее копилке «тьма» почетных грамот различного уровня, «от московских 

до местных». 

Остаток былой медицинской «мощи». 

Много изменений в организации медпомощи на селе произошло за годы работы 

Валентины Шмаковой. Действующую в свое время в Маячном больницу затронула 

«оптимизация», сегодня от нее остался лишь филиал городской взрослой поликлиники с 

дневным стационаром на десять коек. Это малый остаток былой «мощи».  

В первом двухэтажном здании больницы, построенном в 1955 году, располагались 

родильное отделение, поликлиника, рентген кабинет, терапевтические, гинекологические, 

детские и хирургические койки, а с 1958 года, когда все вышеназванные подразделения 

«переехали» во вторую сданную в эксплуатацию «двухэтажку», здесь начал действовать 

межрайонный онкологический диспансер, обслуживавший пять районов юга Башкирии. 

Сегодня первый корпус больницы переделан под жилые квартиры. Так же, как и 

отдельное одноэтажное здание, где функционировало инфекционное отделение, а с 1972 

года – наркологическое отделение.  

В 1975 году онкологический диспансер объединили с маячнинской больницей, 

была создана Кумертауская городская больница №2. Здесь действовало 15 

терапевтических, 20 детских, 50 онкологических и 30 наркологических коек, а штат 

состоял из 19 врачей, 55 человек среднего медперсонала, 48 – младшего медперсонала и 

25 административно-хозяйственных работников. 

В 1989 году онкологическое отделение перевели в Кумертау, его место заняла 

наркология, а в одноэтажном здании изолированно разместилось детское отделение. В 

1998 году и наркологию перевели в Кумертау. В 2004-м совсем закрыли детское 

отделение и терапевтический круглосуточный стационар, оставив дневной стационар на 



25 коек (это количество к настоящему времени «урезано» до десяти). Сегодня в 

поликлинике оказывается помощь участковой терапевтической и педиатрической 

службами, стоматологом, акушеркой, имеются физиотерапевтический, процедурный, ЭКГ 

и прививочный кабинеты. Функционирует подстанция скорой помощи. 

«Эх, были люди в наше время...». 

Известную строчку из стихотворения «Бородино» Михаила Лермонтова вполне 

можно отнести и к работникам советской медицины. В общении с корреспондентом 

помимо Валентины Шмаковой приняли участие её давние коллеги Антонина Данилова и 

Роза Поляева. Совместными усилиями они рассказали, как работали, с кем вместе 

трудились, многое им напомнили снимки из больничного фотоальбома. 

– Работа в 70-80-е годы в больнице была тяжелая. Это сейчас в Маячном около 

трёх тысяч взрослого населения, а тогда было пять тысяч! Округа наша радиусом в пять 

километров, а скорая помощь отсутствовала. В любое время дня и ночи мы спешили по 

вызову: когда пешком, когда на лошадях, а то на мотоцикле подвезут, – так рассказывали 

мои собеседницы. – Сложно было, дежурили в больнице и на дому, всегда были на 

телефоне. Да и приемы вели не как сейчас – ограниченное количество пациентов по 

талончикам, а по 50-60 человек в день – пока все не кончатся… 

Антонина Ивановна приступила к работе в сентябре 1956 года санитаркой, потом 

трудилась регистратором, затем медстатистом. Ее общий стаж в Маячнинской больнице – 

51 год: «Ушла в 2007 году по сокращению». По словам Валентины Георгиевны, Антонина 

Данилова – «преданный товарищ», всегда переживавший за результаты общего труда 

коллектива. 

Терапевт Валентина Шмакова и медстатист Антонина Данилова (слева 

направо), давние коллеги, сегодня находящиеся на заслуженном отдыхе, были рады 

встрече.  

Роза Асхатовна пришла работать медсестрой в местную поликлинику в 1978 году, 

в 81-м временно уезжала в деревню Новомусино, где работала в ФАПе, затем вернулась, и 

с 2008 года она – старшая медсестра поликлиники. «В вену любую попадет, никому не 

нагрубит, никогда не откажет в помощи», – отзываются о ней коллеги. 

Помимо супругов Соколовых, вспоминали женщины и многие другие имена своих, можно 

сказать, соратников по борьбе со всевозможными недугами. Например, Иту Аврамовну 

Кожушнер, которая именно в Маячном начинала педиатром, затем была заведующей 

онкодиспансером и онкоотделением больницы, пока его не перевели в Кумертау, а также 

Николая Семеновича Сидоренко, хирурга – оба они ушли из жизни в 2017 году. 

Нынешний главврач Кумертауской городской больницы Олег Анатольевич 

Астахов, нарколог, и заведующий онкоотделением Тагир Кашапович Фаттахов тоже 

работали сначала в Маячном. Супруга Тагира Фаттахова Гульсира Арсланбековна, 

бывшая наряду с Валентиной Шмаковой участковым терапевтом, перешла затем на работу 

в ПНИ, откуда и ушла на заслуженный отдых. На пенсии и Анатолий Алексеевич 

Парфенов, онколог-радиолог, также ушедший из больницы в ПНИ. Много лет трудилась 

хирургической медсестрой, затем старшей медсестрой поликлиники Раиса Ивановна 

Мелешкина, сегодня она тоже на пенсии. Прозвучали в беседе имена фельдшера Надежды 

Николаевны Парфеновой, медсестер Антонины Васильевны Григорьевой, Ирины 

Афанасьевны Ерофеевой. 



Все эти люди приложили массу усилий к сохранению здоровья населения, 

продлению жизни, о них не забудут благодарные пациенты! 

 

 

 


