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ПРИМИТЕ  
БЛАГОДАРНОСТЬ!

Медсестра травматологи-
ческого отделения Галина Дми-
триевна Жаворонкова передаёт 
личные поздравления с юбиле-
ем отделения врачу-терапевту 
Валерии Юрьевне Пахтусовой 
и благодарит за качественное 
лечение уважаемого ветерана 
их семьи. У вас золотое сердце и 
светлая голова!

ДОСКА ПОЧЁТА

За многолетний и добросо-
вестный труд по охране здоровья 
населения Вельского района, за 
высокий уровень профессиона-
лизма и в связи с 70-летием со 
дня создания терапевтической 
службы НАГРАЖДЕНЫ:

– Почётной грамотой глав-
ного врача ГБУЗ АО «Вельская 
ЦРБ» медицинская сестра На- 
дежда Гущина;

– Благодарностью глав-
ного врача ГБУЗ АО «Вельская 
ЦРБ»:

– медсестры Евгения Рохи-
на, Татьяна Звездина, Светла-
на Глебездина, Людмила Юши- 
на;

– уборщики служебных по-
мещений Галина Бурлакова, 
Любовь Коленникова, Алек-
сандра Кузнецова, Любовь Гу-
байдуллина, Лариса Попова, 
Елена Церковникова; 

– кастелянша службы сани-
тарной обработки Ольга Ермо-
лова. 

Прекрасный возраст

Трогательным оказалось высту-
пление заведующей отделением 
Натальи Карелиной. Она постара-
лась вспомнить всех, кто в большей 
или меньшей степени был прича-
стен к истории развития терапевти-
ческой службы Вельской больницы, 
кто вписал в эту историю свои име-
на:

  «Не знаю, как для других, а для 
нас 70 лет – это любимый возраст. 
Сегодня именно столько исполни-
лось нашему отделению. К тому же, 
в основном, это средний возраст 
наших пациентов. За эти годы от-
деление претерпело много изме-
нений. Но точно могу сказать, что 
в 90-е годы оно было самым мно-
гочисленным по врачебному и се-
стринскому составу. У нас было 99 
коек, работали четыре поста и две 
процедурных. Среди медперсонала 
витала шутка, мол, в Шенкурской 
больнице всего 60 коек, а у вас одна 
терапия на 100!

Не секрет, что наши сотрудники 
стали основой для формирования 
многих отделений райбольницы. 
«Родом из терапии» заведующий от-
делением анестезиологии и реани-
мации Сергей Дианов, заведующий 

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Ольга Лаврентьева, старшая медсестра гинекологического отде-
ления;

Юлия Дианова, врач клинической лабораторной диагностики;
Николай Гринюк, врач-оториноларинголог;
Ирина Ульянова, кастелянша службы санитарной обработки;
Валентина Церковникова, регистратор детской поликлиники;
Людмила Бекирова, фельдшер Солгинской амбулатории.

сколько лет назад построили новый 
корпус станции переливания крови.

2. В 1962 году отделение пере-
ехало в каменное здание, которое 
было построено Земской Управой 
в 1900 году по настоянию П.М. Ле-
онтьевского. Тогда оно было одно-
этажным. После войны надстроили 
второй этаж. В обновлённом зда-
нии в указанном году  и размести-
лась терапия.

3. С 1970 г. отделение работа-
ет в здании по ул. Набережной, д. 
37 (ныне Дом детского творчества). 
Переезд был связан с очередным 
ремонтом каменного здания.

4. После этого терапия непро-
должительное время размещает-

Наталья Биккинина, медсе-
стра неврологического отделе-
ния:

«Передаю всем привет от моей 
мамы врача-терапевта Нины Сер-
геевны Третьяковой, которая тоже 
начинала свой трудовой путь в те-
рапевтическом отделении. Я очень 
хотела стать воспитателем детско-
го сада, но мама меня переубедила, 
и вот я  медсестра, также отдавшая 
терапевтическому отделению бо-
лее 10 лет и по-
лучившая здесь 
многогранный 
опыт. Мы обе 
п о з д р а в л я е м 
наших коллег со 
славным юбиле-
ем и желаем им 
бодрости, уве-
ренности, бла-
гополучия, уда-
чи и здоровья!».

20 ноября на врачебной кон-
ференции было много улы-
бок, поздравлений и цветов. 
И.о. главного врача Елена 
Чистякова открыла конфе-
ренцию такими словами: «В 
ноябре этого года терапев-
тическая служба районной 
больницы отмечает своё 
70-летие. В разрезе истории 
района, города, страны – 
срок, казалось бы, не очень 
велик, но в спектре челове-
ческой жизни и судьбы доро-
га длиною в семь десятиле-
тий знаковая».

отделением диализа Александр 
Распутин, заведующая кардиологи-
ческим отделением Галина Рогози-
на, заведующая кардиологическим 
отделением госпиталя ветеранов 
в Архангельске Елена Распутина, 
заведующая физиотерапевтиче-
ским отделением Татьяна Колосова, 
врач-кардиолог Роман Лесников, 
врачи-неврологи Пётр Редрухин и 
Ирина Басавина, врач-терапевт Та-
тьяна Грачёва, врач-эндокринолог 
Елена Тумакова и др. Сестринский 
состав созданных в 2010 году кар-
диологического и неврологическо-
го отделений тоже в основе своей 
получил опытных медсестёр, вос-
питанных в нашем отделении.

Сегодня нас немного, всего 18, 
из них 3 врача и 8 медсестёр. Я гор-
жусь своим коллективом, своими 
молодыми коллегами и выражаю им 
свою признательность за их труд, 
терпение, заботу, внимание и пони-
мание. И всем хочу сказать, что всё 
ещё впереди – жизнь, работа, ТЕРА-
ПИЯ!».

История зданий 
терапевтического 
отделения
1. Когда в 1948 году койки те-

рапевтического профиля Вельской 
больницы были выделены из об-
щей структуры в самостоятельное 
подразделение со своим штатом, 
отделение разместили в деревян-
ном здании, на месте которого не-

Заведующие отделением:

– первая заведующая – 
    Вера Викентьевна Леонтьевская;
– Елизавета Антоновна Комлякова;
– Павла Марковна Васендина;
– Валентина Михайловна Федосеева;
– Геннадий Прокопьевич Бураков;
– Ольга Витальевна Ипатова;
– Татьяна Васильевна Кучерюк;
– Галина Николаевна Рогозина;
– Наталья Викторовна Карелина

Старшие медицинские сёстры:

– Вера Александровна Глуховская;
– Мария Фроловна Голышева;
– Мария Дмитриевна Пономарёва;
– Александра Филипповна Киселёва;
– Алефтина Васильевна Зайцева;
– Татьяна Михайловна Клименко;
– Ольга Анатольевна Никифорова;
– Татьяна Владимировна Шумкова 

ся в здании нынешнего отделения 
микрохирургии глаза. В 1978 году 
возвращается в своё историческое 
каменное здание.

5. В 1986-88 гг. отделение пере-
живает ещё один переезд в здание 
на ул. К.Маркса. Это было связано 
со строительством двух новых при-
строек к корпусу каменного здания, 

6. В 1989 г. отделение получи-
ло в своё распоряжение большое 
каменное здание с двумя новыми 
пристройками. Размещается там 
и до сих, «пустив под своё крыло» 
детское и физиотерапевтическое 
отделения, отделение диализа, 
дневной стационар.

Наталья Басова, старшая 
медсестра кардиологического 
отделения:

«Свой путь 
в медицине я 
начала с тера-
п е в т и ч е с к о г о 
отделения, про-
работав посто-
вой медсестрой 
14 лет. Там я 
получила колос-
сальный опыт. 
Всё, что я умею 
и знаю на данный момент, почерп-
нула именно из терапии. Благодарю 
всех своих коллег за годы совмест-
ной работы и желаю нынешнему 
коллективу отделения слаженно-
сти, взаимоуважения, отсутствия 
усталости и благодарных пациен-
тов. С юбилеем!».

Зав.отделением Наталья Карелина (в центре)  
с молодыми коллегами Еленой Прищемихиной (слева) и Валерией Пахтусовой.

«Золотые руки» терапии –  
медсестра Надежда Гущина 

Старшая медсестра Татьяна 
Шумкова отдала отделению  

28 лет своей жизни
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К 70-летию со дня создания 
терапевтической службы в 
Вельской больнице

Александра
Вельчанка Александра Кичёва 

закончила Вельскую медицинскую 
школу в 1940 году и была направ-
лена на работу в Архангельск в дет-
ские ясли. Там и застала её война. 
В 1943 году Александра ожидала 
отправки на фронт в действующую 
армию. Но неожиданно наступив-
шая болезнь не позволила девушке 
спасать раненых солдат, как это уже 
делали её старшие подруги. Её труд 
в тылу был не менее значим, чем 
ратный подвиг на полях сражений…

После окончания войны Алек-
сандра приняла решение вернуть-
ся на родину, в Вельск. Устроилась 
работать медсестрой в Вельскую 
больницу. И вскоре стала для всех 
– коллег, пациентов, родных – Алек-
сандрой Филипповной Киселёвой.

Она прожила долгую и счаст-
ливую жизнь, до последнего дня 
помнила всё, что было связано с 
её любимой работой, помнила всех 
окружающих её людей, вела тетра-
дочку, куда записывала дни рожде-
ния и не забывала всех поздравлять 
с благословенным днём появления 
на свет. Её доброте и гостеприим-
ству не было предела. Она горди-
лась своей работой. В душе этой 
женщины навсегда поселилась 
память о родном терапевтическом 
отделении, которому она отдала 
32 года своей жизни, из них 4 года 
была старшей медсестрой отделе-
ния.

Александра Филипповна хоро-
шо знала Веру Викентьевну Леон-
тьевскую. Вспоминала её как безот-
казного врача, который по первому 
зову приходила в больницу, несмо-
тря на время суток и погоду. 

В  40-50-х гг. XX в. терапевти-
ческое отделение располагалось в 
деревянном здании, на месте кото-
рого несколько лет назад возвели 
новый корпус станции переливания 
крови. В нём было две палаты – 
мужская и женская, ординаторская, 
процедурная и психизолятор. Мест 
явно не хватало, и в палаты пре-
вращались коридоры, а зачастую и 
сама ординаторская.

Водопровод отсутствовал, 
и воду в отделение привозили в 
огромной бочке. Тогда весь персо-
нал брал в руки вёдра и  дружно пе-
реносил воду в свои ёмкости.

Вокруг здания был высажен 
прекрасный яблоневый сад, кото-

рый благоухал ароматами в пери-
од цветения. Из одной палаты был 
оборудован выход в сад на откры-
тую террасу, где больные могли со-
вершать небольшие прогулки. Это 
место было любимо не только пер-
соналом терапии, но и всей больни-
цы. На фоне цветущих яблонь очень 
любили фотографироваться.

Как и все, Александра Филип-
повна не только выполняла обязан-
ности медсестры, но и трудилась 
на подсобном хозяйстве больницы 
(находилось на берегу р. Вель, око-
ло нынешнего моста в д. Лукинская), 
ездила на сенокос, на уборку карто-
феля, помогая колхозам. Отдельная 
страница в истории отделения и его 
сотрудников – заготовка дров, кото-
рыми топили печи. С ночной смены 
Александра не уходила домой, а 
ехала в лес на делянку. Порой, и то-
пор от усталости плохо держался в 
руках, но сучки обрубать всё равно 
надо было. Возвращались в город, 
лишь когда сани были полны дров… 
Немного поспать, и снова на рабо-
ту…

Было нелегко, но Александра 
Филипповна всегда гордилась тем, 
что у неё есть любимая работа, ко-
торой она всецело отдавалась. Род-
ные понимали жену и мать, поэтому 
помогали в домашнем хозяйстве. 
Один из сыновей Александры Фи-
липповны вспоминает, как она от-
вела его в школу на Копалиху 1 сен-
тября в 1-ый класс. Когда кончились 
занятия, его никто не забрал: мама, 
как всегда, оказалась занята. Помог 
соседский мальчишка: показал до-
рогу к дому…

Свой коллектив Александра 
Филипповна чувствовала, знала 
всё про каждого: чаяния, невзгоды, 
радости. Помогала, чем могла, но и 
взамен требовала  отдавать душу 
пациентам…

Татьяна
Старшая дочь Александры Фи-

липповны Татьяна часто бывала у 
мамы на работе. Ей тоже безумно 
нравился яблоневый сад. Помнит 
Татьяна, как отделение переехало 
в отремонтированное каменное 
здание, у которого появился второй 
этаж. Радости  сотрудников не было 
предела: места много, просторные, 
светлые палаты с огромными по-
толками, водопровод и ванная ком-
ната с дровяным титаном… Мама 
и её сестра Надежда Филипповна 
Слободян, которая тоже медик по 
образованию и всю жизнь прора-
ботала лаборантом в санатории 
«Глинница», стали для Татьяны жиз-
ненным эталоном. Перед выбором 
будущей профессии она не стояла 
– только в медицинский!

…Раннее летнее утро… Родной 
дом… Татьяна ставит свой чемо-
данчик на крылечко. Вздохнув, за-
глядывает в окно: мама уже не спит, 
гладит бельё… «Мама, я не посту-
пила, не хватило баллов», – горько 
говорит Таня. Александра Филип-
повна обняла дочь, улыбнулась, 
успокоила и, как всегда, нашла нуж-
ные слова: «Ленинград и медицин-
ский институт – это хорошо. Я была 
бы не против, если бы ты получила 
высшее образование. Но и медсе-
стра – профессия очень достойная. 
В городе открываются курсы Крас-
ного Креста и Красного полумеся-
ца, иди туда…».

Вот так просто и легко Алексан-
дра Филипповна решила судьбу до-
чери…

Учились вечерами на базе шко-
лы № 4. Взахлёб слушали уроки, 

Две дочери, две матери
и бабушка с внучкой

которые будущим медсёстрам пре-
подавали Мария Ивановна Осташ-
кова, Владимир Николаевич Гецман, 
Роза Дмитриевна Меньшикова. Па-
раллельно Татьяна устроилась на 
работу на межрайбазу оператором 
счётной машины. И здесь у неё тоже 
всё получалось на отлично. Торго-
вое руководство прочило девушке 
карьеру, предлагало остаться, но 
она не изменила медицине. И вот в 
ноябре 1970 года молодой специ-
алист пришла работать в 
отделение к Александре 
Филипповне. Мать и дочь 
начинают трудиться вме-
сте.

Татьяна Михайловна 
Клименко признаётся, что 
именно мама научила её 
всему. Главное мамино 
наставление она пронес-
ла через всю свою жизнь: 
«Не торопись, не спеши, 
если что-то не получается, 
попроси помощи, не стес-
няйся спросить, всё сразу 
никогда не получится».

Когда Татьяне Клименко 
предложили занять долж-
ность старшей медсестры 
отделения, она засомне-
валась. Но после разгово-
ра с главной медсестрой 
Павлой Васильевной Лю-
биной, поняла, что доверие 
надо оправдать и, главное, 
не подвести в этой работе 
маму.

«Сегодня я точно знаю, что была 
на своём месте, – говорит Татьяна 
Михайловна. – Не спорю, я была 
строга со своими подчинёнными, 
но горжусь каждым из них: они до-
стойно несли и несут звание ме-
дработника. Наше отделение – это 
настоящая кузница кадров, и не 
только для больницы. Медсёстры 
Зоя Кононова и Ирина Крылова 
получили высшее юридическое об-
разование и работают в Управле-
нии Росреестра. Медсёстры Нина 
Завацкая и Ольга Казнина имеют 
повышенный уровень сестринско-
го образования. Медсестра Ольга 
Гутникова (Пшеничникова) работа-

ет сегодня главной медсестрой в 
больнице г. Великий Устюг. В нашем 
отделении начинали свою работу 
Любовь Анатольевна Рохина, Нина 
Сергеевна Третьякова, Юрий Сер-
геевич Климовский, Сергей Влади-
мирович Варфоломеев, Владимир 
Валентинович Демидов и др. Отде-
ление всё время чем-то «прираста-
ло». Первый кабинет ЭКГ появился 
тоже у нас: врач Зоя Николаевна 
Подстаницкая и медсестра Мария 

Фёдоровна Булганина. Позже был 
открыт кабинет функциональной 
диагностики. Неврологических 
больных (20 коек) наблюдала Дина 
Константиновна Грязнухина, карди-
ологических (15 коек) – Татьяна Ми-
хайловна Панкратова. 10 пациентов 
(психиатрические койки) было у 
Александра Дмитриевича Кубени-
на. В штате отделения был также 
эндокринолог. Позже у нас появил-
ся свой рентген-кабинет, расши-
рился физиокабинет, оборудовали 
зал ЛФК. Медсестра Валентина 
Александровна Вольская не только 
занималась в нём с пациентами, но 
и вела производственную гимна-
стику для персонала. В тот период 

отделение полностью занимало всё 
каменное здание, к которому сде-
лали пристройки, и было рассчита-
но на 99 коек! В общем, хозяйство у 
нас было большое!».

Пока верстался этот номер га-
зеты, Татьяна Клименко отметила 
48 лет своей работы в Вельской 
ЦРБ, из них 28 лет – в должности 
старшей медсестры терапевтиче-
ского отделения. Она оправдала 
доверие мамы и Павлы Любиной. 

Все эти годы  старалась не 
только спрашивать с подчи-
нённых, но и самой быть при-
мером для них. Так, Татьяна 
Михайловна одной из первых 
получила квалификационную 
категорию и помогала гото-
вить аттестационные матери-
алы своим медсёстрам. В 1990 
году получила звание «Отлич-
ник здравоохранения». В 1998 
году принесла славу Вельской 
ЦРБ тем, что стала победи-
телем первого областного 
конкурса профессионального 
мастерства! Документальную 
хронику конкурса с её участи-
ем до сих пор демонстриру-
ют нынешним медсёстрам на 
курсах повышения квалифи-
кации. И только ей одной из-
вестно, чего стоила тогда для 
неё эта победа…

Сегодня Татьяна Клименко 
по-прежнему берёт дежурства 
в терапевтическом отделении: 

«Здесь мой дух, здесь мне хорошо, 
стены эти для меня родные…».

Наталья
Дочь Татьяны Клименко Ната-

лья пошла по стопам бабушки и 
мамы. Закончила фельдшерское 
отделение медколледжа и также 
устроилась на работу в терапев-
тическое отделение медсестрой, 
укрепив семейную династию вель-
ских медиков. Вот и получается, 
что на троих у них – а точнее на двух 
матерей, двух дочерей и бабушку с 
внучкой – 83 года верного служе-
ния терапевтическому отделению, 
а Вельской больнице в целом – и 
того больше!

Стоят: (слева) врач-инфекционист Владимир Опперман, (справа) 
главный врач Алексей Абрамов. Второй ряд: вторая слева – заве-
дующая прачечной Александра Клюкина, шестая слева – заведу-
ющая терапевтическим отделением Павла Васендина, восьмая 
слева – медсестра Ольга Филимонова. Сидит третья справа – 

медсестра Аделия Версан. Фото 50-х гг. 20 в.

Старшая медсестра  
Татьяна Клименко, 1988 г.

Медсестры Александра Киселёва (справа)  
и Мария Пономарёва, 1949 г.


