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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Ева Колоницкая была одной из пер-
вых медсестер психиатрической 
лечебницы. На ее глазах строился 
больничный комплекс. В 1949 году 
больница стала республиканской, 
в 1972-м получила статус клиниче-
ской. Со временем появлялись но-
вые методы лечения, лекарствен-
ные средства.

— Поначалу медработникам при-
ходилось очень тяжело. Лечение 
сводилось к поддерживающей те-
рапии, лекарств не хватало. Надо 
было точно определить, кому оно 
нужнее. Эту сложную задачу ча-
сто поручали бабушке, и она с ней 
справлялась, — рассказывает Свет-
лана Николаевна. — После войны 
было очень много пациентов. Мед-
сестры и санитары не справлялись 
с таким количеством больных. На 
помощь приходили конвоиры, ко-
торые дежурили в тяжелых отде-
лениях. Размещались конвоиры в 
палатке на территории больницы. 
Я там играла, когда бабушка меня 
брала с собой на работу. Конечно, 
она понимала, что ребенку на тер-
ритории психбольницы не место, 
но иногда меня не с кем было оста-
вить…

Нела Колоницкая до войны окон-
чила зубоврачебную школу. Но 
устроиться по специальности не 
успела. А в 1943-м родилась Светоч-
ка. После войны Нела решила пойти 
в психиатрическую больницу мед-
сестрой.

— Моя мама — удивительная жен-
щина, — с восхищением говорит 
Светлана Николаевна. — Всю жизнь 
трудилась в одном женском гериа-
трическом отделении. И сколько ей 
ни предлагали стать старшей медсе-
строй, она от своих старушек никуда 
не ушла. Когда оформляла пенсию, 
весь собес удивлялся единственной 
записи в ее трудовой книжке.

Мамина сестра Ирина долгое вре-
мя работала старшей медсестрой, по-
том перешла из отделения в трудо-
вые мастерские. Уйти на пенсию в 
70 лет ее уговорили дети.

ПРОФЕССИЮ ВЫБРАЛА 
СЕРДЦЕМ

Светлана с детства знала, что будет 
медсестрой. Как бабушка, мама и те-
тушка.

— Дома только и разговоров 
было, что о больнице, пациентах, 
сложных случаях. Ничего интерес-
нее для себя я и представить не мо-
гла, — вспоминает Светлана Нико-
лаевна.

Нела Максимовна хотела, чтобы 
дочка выучилась на фельдшера-ла-
боранта. Светлана не стала перечить 
и поступила в Минское медучилище 
№ 1. А потом все равно решила по-
своему: забрала документы и отне-
сла их во второе медучилище.

Мама со временем приняла вы-
бор дочери. Однако возникла еще 
одна проблема. Выпускников мед-
училища с минской пропиской не 
направляли в сельскую местность: 
в столице не хватало средних мед-
работников. Шансов устроиться 
в больницу в Новинках не было. 
И тогда Нела Максимовна реши-
ла идти в Минздрав. Благо в мини-
стерстве к просьбе отнеслись с по-
ниманием.

— Принимал меня на работу в 
психиатрическую больницу глав-
врач Плавинский. Долго думал, куда 
же меня определить. Мол, девчонка 
молодая, как бы не влюбилась в ка-
кого-нибудь пациента. В итоге на-
правил в 13-е отделение, где лежали 
инвалиды войны, — рассказывает 
собеседница. — Александр Констан-
тинович не ошибся. Коллектив в от-
делении подобрался замечательный. 
Заведующий Василий Баранов и 
старшая медсестра Тамара Бауткина 
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Династия медсестер. 

по наследству
Милосердие

В Новинки 16-летняя Ева Колоницкая пришла из деревни Лошица 
вместе с обозом больных осенью 1918 года. Прежде чем стать 
медсестрой, 10 лет трудилась в психиатрической лечебнице 
санитаркой, 5 — сестрой-хозяйкой. В 1933-м закончила курсы 
медсестер при 1-й Рабочей больнице Минска. В Республиканской 
клинической психиатрической больнице Ева Кондратьевна работала 
до 1974 года. Ее примеру последовали дочери Нела и Ирина, 
посвятившие жизнь любимой профессии.
Внучка Евы Колоницкой устроилась в психиатрическую больницу 
18-летней девчонкой, а ушла на заслуженный отдых в 72 года. 
Потомственная медсестра Светлана Шабан поделилась 
воспоминаниями с корреспондентом «МВ».Ева Колоницкая. 1948 год.

Дочери Евы Колоницкой — медсестра 12-го отделения 
Республиканской психиатрической больницы Нела Колоницкая 

и старшая медсестра 15-го отделения Ирина Скробот. 1950-е годы.



Медицинский вестник // № 2 (11 января 2018 г.) 11ГОСТИНАЯ

научили меня всему, что нужно было 
знать и уметь медику психиатриче-
ского стационара.

Благодаря такой школе через не-
сколько лет Светлана Николаевна 
стала самой молодой старшей мед-
сестрой в больнице.

КОГДА МЫ БЫЛИ 
МОЛОДЫМИ

— На моем пути встречалось немало 
добрых людей. Работники в больни-
це были дружны: и в деле друг дру-
гу помогали, и праздники отмечали 
вместе. Какие прекрасные вечера 
устраивали! Собирались целыми 
семьями, приносили угощение,  —  
с ностальгией вспоминает собесед-
ница.

Светлана Николаевна занималась 
общественной работой, отвечала в 
профкоме за культурно-массовый 
сектор: устраивала концерты, орга-
низовывала поездки. Ездили в го-
сти к коллегам из других республик. 
Бывало, ночевали в психиатриче-
ских больницах, но зато побывали 
во многих городах бывшего Совет-
ского Союза.

Кстати, три года Светлана Ни-
колаевна прожила за границей. 
Муж уехал вольнонаемным в Гер-
манию. Работал водителем, а она 
медсестрой в санчасти. В свобод-
ное время успевала шить наряды  
на заказ.

— У меня еще одна профессия 
есть, — говорит Светлана Николаев-
на. — Я три года училась по вечерам 
на закройщика. Шила себе, а в Гер-
мании и офицерским женам. На две 
шубы заработала.

В Минск семья вернулась в 1973 
году. И Светлана Николаевна опять 
пришла в психиатрическую боль-
ницу. Спустя полгода ее назначили 
старшей медсестрой 4-го женского 
отделения. На этой должности тру-
дилась более 30 лет.

— Отделение обслуживало Фрун-
зенский район Минска. Привозили 
больных в остром состоянии. При-
ходилось, конечно, нелегко. Но ка-
кая радость наполняла сердце, ко-
гда ты видел результаты своего 
труда, когда больная приходила в 
себя и благодарила за помощь и за-
боту, — делится Светлана Никола-
евна. — Заведующая отделением 
Лариса Ясудене всегда меня поддер-
живала. Часто вспоминаю о ней до-
брым словом. Она сейчас живет в 
Литве, и мы до сих пор переписы-
ваемся. За столько лет со многими 
сотрудниками больницы стали по-
чти родственниками.

Уходить из отделения не хотелось. 
Но после 60 уже не можешь справ-
ляться с обязанностями так, как 
раньше. И когда освободилось место 
медсестры в архиве, перешла туда. Ду-
мала, поработаю год-другой и уйду на 
пенсию, а осталась почти на десять 
лет. Мне было радостно от того, что я 
могу еще трудиться и быть полезной.

ДАЧА ДЛЯ ДУШИ

Светлана Николаевна на заслужен-
ном отдыхе всего полтора года. С 
апреля по октябрь живет на даче. До-
бирается туда на автомобиле.

— У меня 44 года водительско-
го стажа, — признается собеседни-
ца. — Права получила после того, как 
в 1973-м купили «Жигули». Не пове-
рите, но все это время вожу только 
одну машину — «Жигули» по-преж-
нему на ходу. На дачу ко мне приез-
жают одноклассники. Более полве-
ка прошло, как школу окончили, но 
друг друга не забываем. Да и соседи 
хорошие. Все же свои, из тех, кто ра-
ботал в «Новинках».

Светлана Николаевна говорит, что 
огородничество ее не очень привле-
кает. Чаще читает, шьет.

— А мама очень красиво выши-
вала гладью, — добавляет женщина. 

— И в моем доме, и в доме брата ви-
сят вышитые ею картины.

В Минск Светлана Николаевна пе-
ребирается теперь только на зиму. 
Счастье, когда получается сходить в 
театр, особенно на новые постанов-
ки, встретиться с друзьями. Мно-
го удовольствия доставляют прогул-
ки с собакой. Кнопочка появилась в 
доме восемь лет назад и стала насто-
ящим другом.

…Светлана Николаевна с удо-
вольствием рассказывает о своей 
жизни, вспоминает молодые годы. 
А вот перед тем, как ответить на во-
прос, что бы она пожелала молодо-
му поколению медсестер, призаду-
малась:

— Наверное, главное — любить 
свою работу и в каждом пациенте  
видеть человека.
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Старшая медсестра  
4-го отделения Светлана 
Шабан. 1980-е годы.

Татьяна Арант, «МВ».
Фото Сергея Мицевича, 
«МВ», и предоставлено РНПЦ 
психического здоровья.


