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Татьяна Михайловна «ро-
дом» из терапевтического 
отделения, где она прора-

ботала старшей медсестрой 28 лет, 
приняв эстафету от своей мамы. 
Довольно строгая, требователь-
ная, но справедливая, она учила 
своих медсестёр быть настоящими 
профессионалами. Многие из них 
такими и стали. Уже сами работают 
старшими медсёстрами.

Не слукавим, если назовём  
Татьяну Клименко легендой боль-
ницы. Одна из первых получила 
квалификационную категорию, 
победила в первом областном 
конкурсе профессионального 
мастерства, награждена знаком 
«Отличник здравоохранения» и, 
главное, вот уже полвека живёт 
работой в больнице, приходя сю-
да ежедневно, чтобы быть полез-
ной для коллег и пациентов. Да, 
через несколько месяцев Татья-
на Михайловна встретит тот день, 
когда ровно 50 лет назад моло-
дым специалистом она появилась 
на пороге районной больницы. 
Последние десять лет она рабо-
тает медсестрой кардиологиче-
ского отделения, но не забывает 
про свою родную терапию: берёт 
дежурства. Здесь её дух, здесь 
ей хорошо, эти стены для неё  
родные…

Уважаемая Татьяна Михайлов-
на! Коллектив Вельской ЦРБ шлёт 
вам пламенный привет в честь ва-
шего славного юбилея и торопится 
поздравить вас со страниц нашей 
газеты!

Галина Рогозина, 
заведующая 
кардиологическим 
отделением:
«С Татьяной Михайловной свя-

заны мои первые впечатления о 
работе, которые подпадают под 
категорию «сразу после инсти-
тута». Ты ещё никого и многого 
в больнице не знаешь, и тут она 
со своей фразой: «Не волнуйтесь, 
доктор!», или «Дорогой доктор!», 
или «Сейчас у вас всё получится, 
только так!». И всё, действительно, 
получается, удаётся, совершается…  
Татьяна Михайловна – это Школа, 
в которой она – Учитель, а её уче-
ники – это нынешние старшие 
медсёстры неврологического, те-
рапевтического, кардиологическо-
го отделений. Учили в этой Школе 
ответственности, трудолюбию, ми-
лосердию, особому отношению к 
делу. А сам Учитель – удивительная 
женщина с особой энергией, та-
лантом убеждать и уверенностью 
во всём. Уважаемая Татьяна Ми-
хайловна, мы любим Вас, ценим и 
не отпускаем! Никаких пенсий!»

Татьяна Попова, 
медсестра 
терапевтического 
отделения 
с 1973 по 2008 годы:
«Нашему городу повезло, что 

в нём живёт такой замечатель-
ный человек! А мне и моим колле-
гам повезло ещё больше: мы много 
лет работали рядом с ним. Татья-
на Клименко прошла все этапы 
становления в своей профессии. 
Сначала постовая медсестра, за-
тем процедурная, и вот – старшая. 
Она обладает каким-то только ей 
одной ведомым обаянием. Как не 
вспомнить её звонкий голос, кото-
рым она каждое утро приветство-
вала коллектив отделения и всех 
пациентов. С утра все палаты обе-
жит, со всеми поздоровается, по-
общается, улыбнётся, пошутит. Она 
была и есть очень грамотный, зна-
ющий специалист. Требовательная 
к себе, она требовала с нас. Но сей-
час, с высоты своего возраста, мы 
понимаем, насколько благодар-
ны ей за её строгость: она научила 
нас работать, научила уважать кол-
лег и пациентов. А ведь в те вре-
мена терапия была развёрнута на 
100 коек, и коллектив был очень 
большой. В том, что медсёстры те-
рапевтического отделения были 
везде востребованы, так сказать, 
«держали марку», исключитель-
но заслуга Татьяны Михайловны. 
Многие пациенты до сих пор от-
зываются о нашем отделении как 
о любимом. Вне работы наша стар-
шая медсестра – самый душевный 
человек. Она всегда первая при-
ходит на помощь. И сегодня не за-
бывает нас – ветеранов! Желаю 
Татьяне Михайловне в юбилейном 
году много-много счастья!».

Татьяна Ржавитина, 
процедурная медсестра 
терапевтического отделения 
в течение 34 лет, 
сегодня – медсестра АХЧ:
«Про её требовательность, 

строгость и принципиальность в 
рабочих моментах ходят легенды. 
А я хочу сказать о ней, как о внима-
тельном, умеющем сопереживать 
человеке, прекрасной хозяйке и 
верном друге, который всегда под-
ставит плечо в самую трудную ми-
нуту, что называется, «разведёт 
тучи руками». Я безмерно ей бла-
годарна за помощь и поддержку в 
тот момент, когда на больничной 
койке оказался мой самый доро-
гой человек. А ещё помню вот та-
кой случай. Накануне своего дня 
рождения я сломала правую ру-
ку. Гипс, делать ничего не могу, а 
гости приглашены. Сижу – реву. И 
вот приехала Татьяна Михайловна, 

да не с пустыми руками, а с пирога-
ми. Стол накрыла, успокоила, под-
няла настроение своим участием 
и оптимизмом! В результате всё 
оказалось не так уж и страшно. Го-
стей мы хорошо приняли. Дорогая  
Татьяна Михайловна, вы настоя-
щий друг, который никогда не бро-
сит в беде. Ценю в вас это главное 
человеческое качество и желаю 
добра, оптимизма и радости на 
долгие годы! Спасибо за дружбу и 
верность!»

Галина Кондратова, 
медсестра терапевтического 
отделения в течение 37 лет:
«О том, какой был отличный 

коллектив в нашем отделении, мы 
вспоминаем до сих пор. В этом од-
на из главных заслуг принадлежит 
Татьяне Клименко. Она не толь-
ко профессионал своего дела, она 
воспитатель, учитель – это с одной 

Под сенью 
Светлого Воскресения

стороны. С другой – милая жен-
щина, главная помощница, заме-
чательная мама. В помощи она не 
отказывала никому. Помню, когда 
я сама оказалась в больнице в об-
ласти, как удивлялись мои соседки 
по палате, что мне передаёт пе-
редачки моя старшая медсестра. 
Трудно было объяснить им эту со-
ставляющую её сущности.

В характере Татьяны Михай-
ловны заложена немаловажная 
черта настоящего хозяйственника. 
Видели бы вы, как она наблюдала 
за ремонтом нашего здания, что-
бы все работы были выполнены  
качественно и вовремя. А потом 
сама за всем следила, сама рас-
ставляла кровати, тумбочки, де-
лала так, чтобы пациентам и 
персоналу было удобно. В общем, 
уют в нашем отделении – это тоже 
дело её рук. Спасибо за заботу, до-
рогая Татьяна Михайловна!»

Нина Тонковская, 
медсестра 
неврологического 
отделения, 
в прошлом – 
старшая медсестра 
физиотерапевтического 
отделения:
«Незаметно летит время, осо-

бенно если человек работает ув-
лечённо. Да к тому же, если эта 
работа связана с большой ответ-
ственностью. Татьяну Клименко 
знают многие, ведь трудилась она 
всегда на виду у людей. По все-
му видно, что работа в её жизни – 
главное. Она умеет работать так, 
как этого требует её профессия: 
быстро ориентироваться в труд-
ной ситуации, принимать верные 
решения, грамотно выполнять все 
назначения, а ещё понимать, лю-
бить и испытывать чувство со-
страдания к больному человеку. 
Она очень терпелива, спокойна, 
выдержанна и предельно честна. 
Все лучшие качества медицинско-
го работника она старалась воспи-
тывать в своих молодых коллегах, 
чтобы молодое поколение также 
стремилось быть полезным обще-
ству. В её торжественный юбилей, 
в эту круглую дату много от жиз-
ни взято, но ещё больше отдано ей. 
Счастья вам земного, радости не 
счесть. И здоровья много, не теря-
лось бы то, что есть».

Татьяна Павлова, 
председатель 
профсоюзного комитета:
«Татьяна Клименко очень ком-

муникабельный и отзывчивый че-
ловек. Она обладает колоссальной 
памятью: помнит все дни рожде-
ния и никогда никого не забыва-
ет поздравлять. Работая рядом с 
ней в Совете старших медсестёр, 
я напитывалась от неё опытом ра-
боты как организационного, так 
и профессионального характе-
ра. Одна из главных её черт – вни-
мательность. Внимательность во 
всём! В процессе лечения, в усло-
виях пребывания в отделении, в 
настроении. Она всегда всё сдела-
ет для больного: навестит, побес-
покоится, достанет необходимые 
лекарства, договорится. В общем, 
создаст все условия, я бы даже ска-
зала некую ауру, незабываемую 
атмосферу, которая помогает па-
циенту побыстрее оказаться дома. 
Присоединяюсь ко всем поздрав-
лениям в честь юбилейной даты!» 

Наилучшие поздравления с юбилеем 
от главного врача Дмитрия Басавина и коллег: 

«Не каждому дано так любить свою работу, быть верной 
и преданной ей и так трудиться в почтенном возрасте, 
по-прежнему излучая позитивную энергию, удивляя всех нас 
высокой работоспособностью и заряжая оптимизмом!»

Татьяна Клименко (сидит вторая слева) с коллективом кардиологического отделения (апрель 2020 г.)

Юбилейный день рождения медсестры 
кардиологического отделения Татьяны Клименко 
совпал с праздником Пасхи. 
Наверно, это не случайно. Хороших людей 
Всевышний оберегает и даёт им знак.

ПРИМИТЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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После войны она вернулась 
в Вельск и до выхода на пен-
сию трудилась в нашей больни-
це. Фронтовая медсестра была 
прекрасным наставником мо-
лодёжи.

Евгения Басова родилась 
в д. Возгрецовская Вельско-
го района. В 1939 году посту-
пила в Вельскую медицинскую 
школу. Среди выпускников 
медшколы 1941 года её имя 
стоит в списке под номером 66. 

В июле 1941 года девушка 
была направлена на работу в 
Шенкурский район. Но через 
два месяца оказалась в дей-
ствующей армии.

«Сила слабых»

Одной из главных составляющих выставки 
стали судьбы женщин – медицинских ра-
ботников, которые трудились в тыловых 

госпиталях или же выносили раненых солдат с поля 
боя. Несколько стендов выставки посвящены Вель-
ской медицинской школе, чьи выпускницы одними 
из первых ушли на фронт в июне 1941 года, а так-
же женщинам-врачам Вельской больницы, которые 
были призваны в армию и служили в армейских и 
полевых госпиталях.

На открытии выставки Вельской ЦРБ была вру-
чена благодарность за помощь в предоставлении 
материалов для организации выставки.

Остаётся добавить, что выставка располагается 
в новом выставочном зале музея – отремонтиро-
ванном памятнике архитектуры «Дом книги», рас-
положенном рядом с главным корпусом музея.

Под таким названием в Вельском краеведческом музее 
открылась выставка, рассказывающая о нелёгких судьбах 
вельчанок на фронте и в тылу в годы Великой Отечественной войны.

Её стихи звучали со сцены
Конкурс проходил во Дворце культуры и спорта, куда съе-

хались представители ветеранских организаций из всех 
поселений Вельского района. Ветеран нашей больницы 

Нина Николаевна Лютикова читала со сцены «Поэму о войне», 
автором которой она и является. Поддержали ветеранов врачи- 
акушеры-гинекологи Александр Сухановский и Владимир 
Сынков, исполнив песню «Последний бой». 

За участие в конкурсе Совет ветеранов нашей больницы  
награждён дипломом участника.

Вера Георгиевна – урожен-
ка Тверской области. Ро-
дилась и воспитывалась 

в крестьянской семье. Училась в 
школе-семилетке, затем удалось 
поступить в фельдшерско-аку-
шерскую школу, после окончания 
которой была направлена в Моги-
лёвскую область заведующей ФАП. 
Было это незадолго до начала вой-
ны…

Уже к концу июня 1941 года 
германские войска подошли к Мо-
гилёву. 28 июня 1941 года молодой 
фельдшер была призвана в ря-
ды действующей армии. Служить 
пришлось в разных воинских час-
тях и соединениях. Сначала это 
был временный военно-санитар-
ный поезд. 7 октября 1941 года его 
разбомбили с воздуха. До 1 июня 
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Девушек-вельчанок актив-
но мобилизовывали на строи-
тельство аэродромов. Один из 
них – запасной – должен был 
появиться в районе нынеш-
него МО «Муравьёвское», там, 
где сейчас находится местечко 
под названием Лодочное. Но 
не случилось, запасной аэро-
дром не потребовался. Елиза-
вета Николаевна вспоминала, 
сколько труда было вложено в 
эту стройку…

Вскоре девушка оказалась 
на оборонных работах в Каре-
лии, в посёлке Лехте. Рыли око-
пы, строили доты, блиндажи, 
пулемётные ячейки, рубили 
лес, из которого прокладыва-
ли дороги для прохода боевой 
техники. Казалось, что на этих 
оборонительных работах вы-
жили чудом.

В 1943 году её измождён-
ную, ослабевшую от недоеда-
ния, недосыпания и тяжёлого 
труда привезли домой. Но не 
удалось отдохнуть хоть немно-
го. Елизавета сразу же была 
призвана в действующую ар-
мию и направлена в Молотовск 
(ныне Северодвинск), где бы-
ла распределена в пулемёт-
ную роту 318-го отдельного 
зенитного батальона. Стояли 
на охране морского порта, ко-
раблестроительного завода, 
железнодорожной станции и 
самого города. Вражеские бом-
бардировщики налетали часто. 
Елизавета на всю жизнь запом-
нила вой падающих бомб.

Потом был 1-й Белорусский 

фронт. Ехали по территории 
Польши. Во время движения 
поезда по-прежнему несли бо-
евую вахту. Не раз приходи-
лось вести огонь по самолётам 
противника. На станции Луков 
охраняли склады стратегиче-
ского назначения. В марте 1945 
года Елизавета вместе со своей 
ротой была переброшена к ре-
ке Одер (Германия), участвова-
ла в Кюстринском плацдарме, 
который сыграл важную роль 
в подготовке и осуществлении 
Берлинской наступательной 
операции. Далее путь лежал в 
самое логово врага – в Берлин. 

Елизавета Николаевна все-
гда говорила: «Если бы война 
продлилась ещё один-два 
дня, то мне довелось бы уча-
ствовать в боях за взятие 
рейхстага». На всю жизнь она 
запомнила приказ о прове-
дении салюта из всех видов 
оружия в честь Победы над Гер-
манией: «Казалось, небо горело 
над Берлином, сколько в него 
было выпущено снарядов».

Награждена медалью «За 
взятие Берлина». После войны 
работала в Вельской ЦРБ.

«Небо горело 
над Берлином…»

1942 года Вера служит в эвакогос- 
питале № 2386 в Москве. Затем 
был отдельный батальон проти-
вотанковых ружей в пушечно-ар-
тиллерийском полку резерва. 
Демобилизовалась в октябре 1944 
года и приехала в Вельск. Начала 
свою работу в 1946 году в долж-
ности заведующей Шадреньгским 
ФАП. По результатам инспектор-
ской проверки молодой фельдшер 
была делегирована на областной 
съезд врачей, где делилась опы-
том своей работы. Затем работа 
в Вельской СЭС. В 1956 г. назначе-
на заведующей райздравотделом. 
В 1963 году в Вельской больнице 
создаётся оргметодкабинет, ко-
торый возглавила В. Г. Чубукова.  
Трудилась в нём до самого выхода 
на пенсию.

Через шесть дней 
после начала войны

Шестьдесят шестая…

Вера Георгиевна награждена 
18-ю правительственными награ-
дами, в т. ч. Орденом Отечествен-
ной войны 2 степени. За период 
работы в мирное время присвое-
но звание «Отличник здравоохра-
нения». Её имя дважды заносилось 
на районную Доску Почёта. На-
граждена Почётными грамотами 
центрального комитета общества 
Красного Креста СССР и РСФСР. В 
течение 16 лет избиралась депута-
том районного и городского Сове-
тов депутатов.

Много лет Вельским районным отделом 
здравоохранения (райздравотдел) руководила 
Вера Георгиевна Чубукова – деятельная и талантливая 
женщина, фельдшер по образованию. 
В Вельск она приехала в 1944 году. 
Ветераны Вельской ЦРБ хорошо её помнят.

Совет ветеранов Вельской ЦРБ 
принял участие 
в муниципальном этапе 
регионального творческого 
фестиваля «Символы Памяти», 
посвященного 75-летию 
Великой Победы. 

Её боевой путь проходил с сентября 1941 года по май 1945 го-
да. День Победы она встретила в Германии, в г. Риза, в 80-ти км от 
Берлина. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени и 
медалью «За боевые заслуги».

Когда началась война, 
Елизавете Николаевне
Рогозиной 
было 17 лет. 

Медсестру Евгению Петровну Дьячкову 
(в девичестве Басову) хорошо помнят коллективы 
хирургического и травматологического отделений. 


