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В августе у Дмитрия 
Владимировича и 
его супруги Анны в 

нашей больнице появился 
на свет сын Мирон – четвёр-
тый ребёнок в семье. В знак 
благодарности супруги из-
готовили вот такой баннер 
и подарили его больнице. 
Баннер переносной, выпол-
нен на специальных стойках 

Необычный презент для Вельской ЦРБ, 
точнее для акушерского отделения 
и его пациенток, а также для всех 
счастливых отцов и родственников, 
преподнёс глава города Дмитрий Ежов.

Ольга Петровна 
всегда признава-
лась, что, сколько 

себя помнит, всегда хотела 
стать врачом, причём дет-
ским. Она родилась в самом 
начале 20 века, в 1907 году, 
в Вологде. Её родители ра-
ботали на железной дороге. 
В 1937 году Ольга Петровна 
закончила Ленинградский 
педиатрический институт. 
Перед самой войной, в мае 
1940 году, она приехала в 
Вельск и начала свою рабо-
ту в детской консультации. 
На тот момент врача-педиа-
тра в нашем городе не было.

В первых шагах на ме-
дицинском поприще Ольге 
Петровне помогали её эн-
тузиазм и целеустремлён-
ность, природный талант 
организатора и желание по-
могать людям. В консульта-
ции она разделила приём 
здоровых детей и выздорав-
ливающих, организовала 

В рамках государственной программы Архангель-
ской области «Развитие здравоохранения в Архангель-
ской области» продолжаются ремонты в помещениях 
районной больницы, а именно: в отделении диализа, 
флюорографическом и рентгенологическом каби-
нетах. Дождался своей очереди и центральный вход в 
больницу (со стороны остановки). Кроме того, ремонт-
ные работы будут проведены в кабинете неотложной по-
мощи детям в детской консультации.

молочную кухню, выписыва-
ла цельное молоко тяжело 
больным детям и детям из 
малообеспеченных семей. 
Город быстро полюбил сво-
его детского врача.

22 августа 1941 года 
приказом по райздравот-
делу Ольга Стрекаловская 
назначается главным вра-
чом Вельской больницы 
вместо ушедшего на фронт 
Владимира Борисовича  
Леонтьевского. Для неё 
и для двух врачей, остав-
шихся в районной больни-
це, это было очень тяжёлое 
время. В 1943 году ей при-
шлось поменять медицин-
скую специальность: она 
прошла специализацию в 
Архангельском клиниче-
ском госпитале и стала вра-
чом-хирургом. С тех пор 
Вельск стал иметь своего по-
стоянного хирурга. В долж-
ности главного врача она 
проработала до 1947 года.

Ольга Петровна много и 
успешно оперировала. Но в 
1955 году вынуждены была 
оставить хирургию (обожг-
ла руки сулемой и не мог-
ла больше оперировать) и 
перешла на работу в сана-
торный детский дом вновь 
врачом-педиатром. Супру-
гов Ольгу Стрекаловскую и 
Леонида Басова, директо-
ра детского дома, знал весь 
город. Их все любили за их 
открытые сердца и добрые 
души. Их рабочий день был 
ненормированным: Ольга 
Петровна строго следила за 
здоровьем воспитанников, 
а Леонид Алексеевич созда-
вал в детском доме домаш-
ний уют.

Выйдя на пенсию, Ольга 
Петровна по-прежнему спе-
шила кому-то на помощь. К 
ней за советами бесконеч-
но шли вельчане, а двери 
её дома просто не закрыва-
лись. Она активно препода-
вала в Вельской медшколе 
(педиатрию, хирургию, фи-
зиотерапию), по-прежнему 
интересовалась новинка-
ми медицины, вела боль-
шую общественную работу, 
четыре раза избиралась де-
путатом в районный Со-
вет депутатов. Награждена 

медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 годов», 
«За трудовое отличие», знач-
ком «Отличник здравоохра-
нения».

Из воспоминаний 
О.П. Стрекаловской:
«В феврале 1945 г. вспых-

нула эпидемия сыпного ти-
фа среди интернированных 
в лесопункте Екодим (Ша-
дреньгский сельсовет). При 
первом же сигнале мы вы-
ехали в посёлок, осмотре-
ли всех жителей и выявили 
много больных. Люди жи-
ли грязно, вшей было столь-
ко, что они расплодились не 
только в волосах и на теле, 
но и густо облепили шубы, 
шапки, одеяла. 

Срочно созвали заседа-
ние исполкома. Вынесли ре-
шение: немедленно открыть 
там стационар. Леспром-
хоз выделил койки и бельё, 
больница – оборудование 
и медикаменты. Сообщи-
ли телеграммой в облздрав. 
На следующее утро я и па-
рикмахер (которая ранее 
болела тифом) выехали 
снова в Екодим. Стриг-
ли, обрабатывали и мы-
ли десятки больных, сами 
подвергаясь укусам. Ста-
ционар открыли, вспышку 
ликвидировали, окружаю-
щее население сельсове-
та не пострадало. Вскоре 
прибыла эпидбригада из 
Архангельска для работы в 
инфекционном стациона-
ре, которая и продолжила 
работу в посёлке до пол-
ной ликвидации очага».

P.S. После всего этого 
Ольга Стрекаловская сама 
заболела тяжёлой формой 
сыпного тифа, пролежала 
два месяце в больнице, по вы-
здоровлению вернулась на 
свой пост.

В период августа-сентября на работу в нашу боль-
ницу пришли молодые специалисты: 6 врачей, 1 
фельдшер и 13 медсестёр. Пожелаем им остать-

ся верными своей профессии, сохранить традиции, зало-
женные предыдущими поколениями вельских медиков, 
и достичь головокружительных успехов в профессио-
нальной карьере! В добрый путь!

Ирина Окатова, врач-акушер-гинеколог женской 
консультации. Виктория Савинова, врач-невролог 
поликлиники. Артур Ищенко, врач-хирург поликли-
ники. Анна Гиль, врач-хирург поликлиники. Андрей 
Шучёв, врач-анестезиолог-реаниматолог. Максим Зе-
ленков, врач-стоматолог отдела платных услуг. Кри-
стина Цыпнятова, медсестра детской поликлиники. 
Любовь Пестерева, медсестра Горской амбулатории. 
Наталья Шашлакова, медсестра орг.-метод. отдела. 
Ирина Новосёлова, медсестра противотуберкулёзно-
го кабинета. Вероника Мицюк, медсестра поликлини-
ки. Таисия Петухова, медсестра приёмного отделения. 
Юлия Соловьёва, медсестра операционного блока. 
Елена Попова, фельдшер Горской амбулатории. Поли-
на Сухановская, медсестра оперблока. Полина Ефипо-
ва, медсестра Горской амбулатории. Людмила Жувака, 
медсестра-анестезист. Дария Горбунова, медсестра те-
рапевтического отделения. Юлия Занина, медсестра 
хирургического отделения. Ольга Басова, медсестра 
кардиологического отделения.

Члены общественной организации «Центр женских 
инициатив» передали в районную больницу бахилы мно-
горазового использования для медперсонала, оказы-
вающего помощь пациентам с COVID-19. Материал для 
бахил (медицинская клеёнка) приобретён на доброволь-
ные пожертвования, а пошив бахил осуществили женщи-
ны с участка колонии поселения ФКУ ИК-14.

Недавно Вельская ЦРБ в рамках федеральной 
программы по снижению последствий распростра-
нения коронавирусной инфекции получила новый ре-
анимобиль, выполненный на базе «Форд Транзит». 

За счёт целевых средств областного бюджета для 
Вельской ЦРБ приобретены новые современные цифро-
вые флюорографический и рентгеновский аппараты 
стоимостью около 15 млн. руб.

Первая Заслуженная
65 лет назад в Вельском районе впервые 
было присвоено почётное звание 
«Заслуженный врач РСФСР».
Его получила врач-хирург Вельской 
больницы Ольга Петровна Стрекаловская.

Коллектив хирургического отделения, 
во втором ряду справа от хирурга А.В. Попова 

стоит О.П. Стрекаловская, фото 50-х гг.

О.П. Стрекаловская

Сегодня автомобиль гото-
вится начать обслуживать 
вызовы отделения скорой 
медицинской помощи. На 
кузове реанимобиля разме-
щён знак отличия – логотип 
Вельской ЦРБ.

Запечатлеть, как это было…

с колёсиками. Теперь у всех 
семей, чьи дети родились в 
акушерском отделении на-
шей больницы, появилась 
возможность КРАСИВО за-
печатлеть счастливый мо-
мент выписки домой и лица 
отцов, впервые взявших со-
кровенный свёрток в свои 
надёжные мужские руки… 
Благодарим!

Под крылом аиста

Короткие новости

Специалисты

Медперсоналу помогают

Идут ремонты

Новое оборудование

Автопарк пополнился

Мы их ждали!
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Юбиляры месяца

Благодарим!

ИМЕНА И ДАТЫ

СПАСИБО ДОКТОРУ



Листая страницы 
летописи Вель-
ского Троицко-

го собора, мы узнаем, что в 
1872 году «страшная эпи-
демия – кровавый понос, 
болезнь мучительная и 
изнурительная, часто 
кончавшаяся смертью, 
приводила в уныние весь 
город. Редкий дом спасся 
от эпидемии, несмотря 
на все возможные меры, 
принятые жителями и 
врачами Дмитриевым и 
Смоленским».

Спустя два года, в 1874 
году, с весны до осени в 
Вельском Троицком при-
ходе свирепствовала на-
туральная оспа, особенно 
среди детей, но «смертность 
оной была невелика». В ян-
варе 1876 года по инициа-
тиве священника Вельского 
уезда Жаворонкова Воло-
годское губернское земское 
собрание рассмотрело 

Уроженка Воро-
нежской обла-
сти, девушка в 

свои 18 лет оказалась 
на Русском Севере, где 
исполнилась её меч-
та: Эльвира сдала экза-
мены в Архангельский 
мединститут и успеш-
но его закончила в 1968 
году, получив диплом 
врача-лечебника. Так слу-
чилось, но именно она 
одна из первых в облас- 
ти освоила тогда ещё сов-
сем новую медицинскую 
специальность – врач-ла-
борант. 

27 лет Эльвира Кон-
стантиновна руководила 
лабораторией в город-
ской клинической боль-
нице № 1 г. Архангельска. 
20 лет назад она перееха-
ла на постоянное место-
жительство в Вельск, где 
продолжила свою меди-
цинскую деятельность в 
качестве врача-лаборан-
та Вельской ЦРБ, мно-
го сделав для развития 
лаборатории районной 
больницы.

За свой труд Эльвира 
Константиновна награж-
дена знаком «Отличник 
здравоохранения». По 
её признанию, свою ра-
боту она очень любит и 
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вопрос о введении обяза-
тельного оспопрививания.

25 мая 1887 года в г. Во-
логде начал работу первый 
съезд земских врачей Воло-
годской губернии. В течение 
недели медики рассматри-
вали состояние земской ме-
дицины Северного края, 
меры по ее дальнейшему 
развитию, вопросы борь-
бы с эпидемическими забо-
леваниями, в том числе по 
выработке правил оспопри-
вивания. Вологодское гу-
бернское земство ежегодно 
выделяло денежные сред-
ства на борьбу с эпидеми-
ей в уездах, командировало 
врачей в уезды.

Летопись Вельского Тро-
ицкого собора сообщает о 
том, что в январе 1892 го-
да в Вельске бушевала эпи-
демия скарлатины, которая 
продолжалась до весны и 
унесла жизни значительно-
го числа детей. Эпидемия 

повторилась вновь в 1901 
году.

Начало XX века принес-
ло ряд потрясений Вель-
скому уезде, и не только 
революционного характера. 
1905 год ознаменовался це-
лым рядом эпидемических 
заболеваний: скарлатиной, 
оспой, кровавым поносом и 
корью.

Больных скарлатиной на-
считывалось 700 человек, 
из них 116 умерло. Эта эпи-
демия захватила 93 дерев-
ни, Верховажский посад и г. 
Вельск, или 8 из 18 волостей 
Вельского уезда, и прекрати-
лась только к концу весны.

Первый случай заболе-
вания оспой был зафикси-
рован в феврале 1905 года 
в Бестужевской волости: за-
болела 14-летняя девочка, 

вернувшаяся с семьей из 
Вятской губернии. Всего за-
болевших оспой было 58 че-
ловек в 13 деревнях, из них 
4 умерло.

Кровавый понос (дизен-
терия) наблюдались у 151 
человека в Кулойско-По-
кровской волости, из них 29 
умерло. Число больных ко-
рью достигло 304 человек, 
из них 9 умерло.

Можно представить, ка-
кая нагрузка легла на плечи 
земских врачей и фельдше-
ров. Нельзя забывать о том, 
что 1905 год – это второй 
год Русско-японской войны, 
которая потребовала моби-
лизации на фронт громад-
ного количества врачей. В 
результате многие уезды 
Российской империи оста-
лись с минимальным вра-
чебным персоналом. Не 
обошла эта участь и Вель-
ский уезд. С осени 1904 и 
весь 1905 год вместо трех 
земских врачей был один. В 
то же время всего в 1905 го-
ду у врача и фельдшеров ле-
чилось 56612 человек, в том 
числе 1139 – в трех больни-
цах: Вельской, Верховаж-
ской и Бестужевской.

Галина Верёвкина,
старший научный 

сотрудник Вельского 
краеведческого музея

(vel-museum.ru)

В этом году с того момента, как 
Вельск получил Величайшим 
Указом Екатерины II статус го-

рода, исполняется 240 лет. Будем счи-
тать, что у нашего городка юбилейный 
день рождения. Городская админи-
страция преподнесла городу и его жи-
телям подарок, выиграв грант в 70 млн. 
руб. по проекту благоустройства ул. 
Дзержинского (в квартале от ул. Гагари-
на до ул. 1-го Мая), Базарной площади и 
ул. Южная Слободка.

Масштабный проект предусма-
тривает множество архитектурных 
изысков, которые сформируют бо-
лее комфортные условия проживания 
вельчан: от зон отдыха, променада, ам-
фитеатра до смещения оси проезжей 
части и организации дорожного дви-
жения по-новому. 

Думаем, что не безынтересно будет 
узнать, что на перекрёстке улиц Дзер-
жинского и 1-го Мая проектом пред-
усмотрена организация кругового 

движения со съездом к больнично-
му городку между ТЦ «Пассаж» и зда-
нием терапевтического отделения. 
Особенно это должно заинтересовать 
сотрудников СП «Гараж», т.к. больше не 
придётся «крутиться» по дорогам с од-
носторонним движением при обслу-
живании отделений, размещённых в 
больничным городке на Набережной.

Остаётся добавить, что реализа-
ция проекта начнётся уже в следую-
щем году.

до последнего дня своей 
профессиональной дея-
тельности всегда шла на 
неё с удовольствием.

Уважаемая Эльви-
ра Константиновна! Кол-
лектив Вельской ЦРБ 
искренне и от всего серд-
ца благодарит Вас за 
долгие годы работы на 
медицинском поприще, 
за отзывчивость и внима-
тельность, за благород-
ное дело, которому вы 
посвятили свою жизнь. 
Желаем хорошего отды-
ха, бодрости духа, отлич-
ного настроения, новых 
идей и занятий! Оставай-
тесь всегда такой же без-
упречно красивой!

АВГУСТ: Татьяна Черных, начальник отдела кад-
ров; Ольга Долгих, уборщик служебных помещений 
акушерского отделения; Надежда Некрасова, убор-
щик служебных помещений ССО; Эльвира Рогозина, 
врач клинической лабораторной диагностики.

СЕНТЯБРЬ: Ольга Музыка, агент по снабжению; 
Татьяна Антоновская, медсестра гинекологического 
отделения; Елена Мартынова, заведующая Верхнеу-
стькулойским ФАП; Людмила Захаренкова, старшая 
медсестра Солгинской амбулатории.

Искренне благодарю Рогозину Галину Никола-
евну за чуткое, внимательное отношение, терпение, 
неравнодушие в оказании помощи больным с корона-
вирусной инфекцией.

С ув. Марина Михайловна Горбунова
(благодарность пришла через форму 

обратной связи на официальном сайте ЦРБ)

Вельск и эпидемии
История Вельска знает большое 
количество эпидемий, унесших в разные 
годы жизни многих людей. 
Печальные события нашли отражение 
как в церковных летописях, 
так и в материалах Вельского уездного 
земского собрания, хранящихся в фондах 
Вельского краеведческого музея.

Накануне своего юбилейного дня рожде-
ния – 80-летия! – врач клинической лабо-
раторной диагностики Эльвира Рогозина 
попрощалась с трудовым коллективом и 
вышла на заслуженный отдых. Она в нашей 
больнице – уникальное явление.

Отличница и в жизни, 
и в работе



ВельскаяЦРБ.рф

70 миллионов
к дню рождения

А вы знаете, что…
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Время юбилеев


