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Звание 
"Почетный гражданин 
Чебулннсхеого района” 

присвоено 
Терещенко А. Н. 2 7 .12 .1997 г.

Антонина Никандровна Терещенко родилась в городе 

Анжеро-Судженске в 1936 году. После окончания Анже- 

ро-Судженского медицинского училища по специально

сти фельдшер-акушер в 1955 году А.Н. Терещенко была 

направлена в Чебулинский район. Работала в с. Нико- 

лаевка, в с. Прел еж, а с 1963 года в Новоивановском 

фельдшерско-акушерском пункте. Специалистов- 

медиков в ту пору не хватало, так что поработать ей 

довелось и педиатром, и гинекологом, и терапевтом. 

Так приобретался опыт. Приходилось делать все: при

нимать роды на дому, назначать лечение, бороться с 

инфекционными заболеваниями: оспой, чесоткой, 

бруцеллезом, педикулезом. Транспорт ходил плохо, 

автобусов не было, возили лекарства в сумках на 

открытых машинах из райцентра, а потом ещё прихо

дилось идти пешком и тащить сумки на себе.

В Новоивановке Терещенко проработала 35 лет. 

Работы было много: обслуживали осужденных и граж

данское население, детей было много, рождаемость 

высокая, бывало по 3-4 ночных вызова, но Новоива

новский ФАП был школой передового опыта.

Авторитет у селян Антонина Никандровна заслужи

ла высоким чувством долга, искренней заботой о 

здоровье людей, открытостью души. Была депутатом 

нескольких созывов, 12 лет являлась народным 

заседателем, членом родительского комитета, участво

вала в художественной самодеятельности.

Рабочий стаж Терещенко составляет 43 года. Она 

отличник здравоохранения, ветеран труда, имеет ме

даль «За доблестный труд», много вымпелов и грамот.

Новоивановский фельдшерско-акушерский пункт, 

которым долгие годы заведовала отличник здраво

охранения А.Н. Терещенко, считался одним из лучших 

не только в Кузбассе, но и в России.


