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Виктор Вильгельмович Финк - заслуженный врач Казахской ССР

Виктор Финк родился в послевоенном 1947 году в г. Челябинске. Тяжелая
участь  спецпереселенцев  и  работников  трудармии  легла  на  плечи  его
родителей.  Об  этом  не  принято  было  говорить.  Виктор  Вильгельмович
переезд  родителей  в  Северо-Казахстанскую  область  объяснял  как
вынужденную меру, связанную с репрессивными действиями по отношению
к  его  отцу.  Это  совпало  с  периодом  освоения  целины,  казалось,  что  в
Казахстане  жилось  легче.  Отец  работал  учителем  в  школе,  мать  была
домохозяйкой. 

Виктор, как и большинство мальчишек того времени, мечтал о небе.
Хорошо  учился,  занимался  спортом,  имел  разряды.  Но  мечта  осталась
мечтой.  Не  удалось  пройти  медкомиссию по  зрению.  Тогда  казалось,  что
небо  упало  на  землю  и  все  разрушилось.  Обида,  разочарование  и  даже
слезы… не хотелось ничего и никуда, но нужно было сделать выбор. Стать
учителем как отец Виктор не захотел. Остановился на профессии врача.

После  Челябинского  медицинского  института  последовали
интернатура  в  Кустанайской  областной  больнице,  диплом  хирурга  и
распределение  в  Федоровскую  районную  больницу.  Для  жены,  Вильмы
Яковлевны,  родившейся  и  выросшей  в  городе,   это  была  катастрофа.  Но
молодой  хирург  не  пожелал  остаться  в  Челябинске,  где  ему  обещали
квартиру через два года. Он вообще мечтал уехать на Таймыр, но в тундру
распределения не было.

В тот период в Федоровском районе оперировали лишь аппендицит и
паховую грыжу, по остальным же случаям больных направляли в областную
больницу. Виктор во время учебы посещал хирургический кружок научного
студенческого  общества  на  базе  Челябинской  областной  больницы  и
полученные там знания и опыт хотел применять на практике. 

Вступив  1976  году  на  должность  заведующего  хирургическим
отделением,  Финк  постепенно  начал  делать  те  операции,  на  которые
приглашали  специалистов  из  города  Кустаная.  Он  рисковал,  но  операции
проходили успешно,  вместе  с  этим все  больше  появлялась  уверенность  в
своих силах и возможность спасать  жизни,  тем более  что Виктору всегда
хотелось преодолевать трудности. А их в районной больнице было немало:
существовала  необходимость  в  соответствующем  оборудовании  и
специалистах,  отсутствовало  отделение  реанимации,  без  которого
невозможно  наблюдение  постоперационных  больных;  требовалась
лаборатория по переливанию крови. Все эти вопросы  решались постепенно,
при  10-12-ти  ночных  дежурствах  в  месяц  и  сотнях  операций  различной
категории сложности. На это могли уйти годы. Такие огромные физические и
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психологические  нагрузки  может  выдержать  и  пережить  не  каждый.  За
белым  халатом  стояли  кровь,  боль,  пьяные  пациенты  и  еще  много
нелицеприятного.  Но  для  Виктора  большим  авторитетом  был  его  отец,
который  учил  своих  детей  работать:  «Неважно  где,  главное  –  работать.
Главное в жизни, за что человек хватается в любой сложной ситуации, - это
работа, которую ты любишь, за которую любят тебя». И он работал все в той
же  Федоровской  центральной  районной  больнице,  внедряя  в  ежедневной
практике  новые  методы  диагностики  и  лечения  тяжелых  больных.  Он
принимал участие в работе съездов хирургов и анестезиологов в г. Алматы,
Ташкенте,  Караганды.  Его  статьи  публиковались  в  журналах  «Хирургия»,
«Вестник  хирургии»,  «Здравоохранение  Казахстана»,  «Сборники  статей
Кустанайского сельскохозяйственного института».

Ему  неоднократно  поступали  интересные  предложения,  но  они
оставались без удовлетворения. Снова сыграли роль слова отца: «В городах
хороших врачей много, а в деревне их всегда не хватает, а люди живут такие
же, им твоя помощь очень нужна…»

Спустя  15  лет  добросовестной работы пришло  признание  -  Указом
Президиума  Верховного  Совета  Казахской  ССР  от  17  августа  1989  года
заведующему хирургическим отделение Федоровской центральной районной
больницы Виктору Вильгельмовичу Финку было присвоено почетное звание
«Заслуженный врач Казахской ССР»1.

Вскоре  настали непростые для всех времена.  Виктор Вильгельмович
мог  увезти  свою  семью  в  Германию,  как  это  сделали  около  миллиона
казахстанских немцев, но он остался жить и работать там, где уже привык. В
трудные 1990-е приходилось выживать буквально на физическом уровне, не
получая зарплаты за свой труд и не имея необходимых условий для работы и
жизни.  Положение  спасала  гуманитарная  помощь  с  медикаментами  из
Германии, полученная через благотворительные фонды. Федоровская ЦРБ -
практически единственная в области больница, которой удалось сохранить
хирургическое  отделение.  Безусловно,  огромная  заслуга  в  этом  его
заведующего. 

Став главным врачом больницы в 1998 году,  Виктор Вильгельмович
сделал все для того, чтобы хирургия стала визитной карточкой Федоровской
ЦРБ. На ее базе в 2001 году открыто межрайонное хирургическое отделение,
где в рамках бесплатной медицинской помощи могли получить медицинские
услуги жители соседних районов. 

«В районных больницах хирурги должны быть универсалами. Если у
поступившего в больницу ранение в сердце, то он должен вскрыть грудную
клетку, если черепно-мозговая травма, то сделать трепанацию черепа, если
живот,  то  сам  бог  велел  оперировать,»  -  говорил  Виктор  Вильгельмович.
Именно  в  этой  врачебной  универсальности   он  видел  преимущества
районной больницы и огромный потенциал и перспективы.

1Ведомости Верховного Совета Казахской ССР № 34-35. С.59
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Его кумиром и образцом для подражания был врач-миссионер Альберт
Швейцер,  который,  будучи  вполне  обеспеченным  человеком,  покинул
благополучную  Германию  и  уехал  работать  в  бедную  экваториальную
Африку строить больницы и лечить людей.  

На вопрос журналистов о любимом месте в Федоровке Финк отвечал
коротко:  больница.   Под  одной  крышей  работала  почти  вся  его  семья:
супруга работала операционной сестрой, хирургами стали оба сына (Евгений
и Эдуард), и даже снохи работали в больнице. 

Когда  журналисты спрашивали о занятиях в свободное время,  Финк
отвечал  вопросом на  вопрос:  «А что  это  такое,  «свободное  время?»  Ведь
помимо руководства больницей он избирался депутатом районного и трижды
–  областного  маслихатов.  Но  хобби  все  же  было,  художественная
флористика.  Финку каким-то  чудом удавалось  в  сплетениях  старых коряг
увидеть  художественные образы,  подправить,  облагородить.  И здесь  была
видна рука хирурга. И даже были выставки. 

После достижения пенсионного возраста  Виктор Вильгельмович еще
два  года  оставался  на  посту  главврача  больницы,  а  после  возглавил
отделение  профилактики  и  социально-профилактической  помощи.  Он
говорил,  что  занятость  для  людей,  достигших  пенсионного  возраста,  но
оставшихся деятельными и энергичными, необходима как воздух.  И здесь он
снова вспоминал слова отца, который говорил: «Если я брошу работу, через
два года ты меня недосчитаешься». 

Его не стало в феврале 2014 года -  «Почетного гражданина посёлка
Федоровка»,  «лауреата  Международной  Сократовской  премии  в  области
медицины  и  здравоохранения»,  «героя  энциклопедии  «Лучшие  люди
Казахстана»,  человека, чье имя было внесено в «золотую книгу» - «Элита
Казахстана. Здравоохранение».

Закончить  хочется  словами  самого  Виктора  Вильгельмовича  из
воспоминаний  о  Вячеславе  Ивановиче  Емельянове:  «Невозможно  на  двух
листах  бумаги  уложить  жизнь  любого  человека,  а  особенно  такого
незаурядного и сложного…»
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