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С праздником Великой Победы!

Уважаемые сотрудники Вель-
ской ЦРБ и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с днём Вели-

кой Победы! 9 мая – это праздник 
Победителей! Он священен для 
всех нас! И таким останется до 
скончания веков!

В этот день наши особые слова 
благодарности за ратный и трудо-
вой подвиг нашим дорогим ветера-
нам – воинам и труженикам  тыла. 

Вы не только отстояли родную зем-
лю, вы спасли мир, потом из руин и 
пепелища в короткие сроки заново 
отстроили страну и позволили нам 
– вашим потомкам – жить под мир-
ным небом, радоваться жизни и во-
площать свои планы. Желаю каждо-
му из вас неугасимого жизнелюбия, 
долголетия, внимания со стороны 
родных и близких, крепкого здоро-
вья! А нам, современному поколе-

нию вельчан, - помнить о подвиге 
отцов и дедов навечно. Пусть  в 
наших душах и сердцах никогда не 
иссякнет подлинная благодарность 
поколению победителей.

С праздником! 
С Днём Победы!

Главный врач 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ»

Д.Г. Басавин

В этом году исполняется  80 
лет с момента открытия в на-
шем городе Вельской школы 
медицинских сестёр. 
Совет ветеранов Вельской ЦРБ 

готовится к этой дате и занимается 
сбором архивных документов, фо-
тографий и личных воспоминаний 
выпускниц школы, многие из кото-
рых всю свою жизнь трудились в 
Вельской больнице. 

Первый выпуск медшколы со-
стоялся  в 1939 году. Большинство 
выпускниц этого года, как и всех 
последующих предвоенных  и воен-
ных лет, были мобилизованы в ряды 
Красной Армии. Многие из них при-
нимали участие в боях Великой От-
ечественной войны.

По материалам краеведа А.С. 
Кузьмина:

«…Помню, ночью постучали. По-
вестка – явиться в райвоенкомат 
для отправки в часть. Это моей се-
стре, она у нас медик… Сборы были 
недолгими. Сложила в вещевой ме-
шок полотенце, мыло, кружку, лож-
ку, пару белья. Простилась и ушла. 
Ушла по первому зову.

В ту ночь 23 июня 1941 года в 
военкомат явились Надежда Не-
красова, Екатерина Собенина, Нина 
Богатова, Екатерина Шишова, Алек-
сандра Павловская, Анна Онучина, 
Лидия Игнатьевская, Евгения Гу-

сельникова, Надежда Петровская, 
Анна Занина, Мария Лесовая, Ека-
терина Голубева, Ольга Непомилу-
ева, Нина Суховская, Анна Ручьева, 
Лидия Кузьмина, Нина Дранишни-
кова, Елизавета Прилучная, Вален-
тина Палкина – 43 медицинских ра-
ботника, из которых большинство 
недавние выпускницы Вельской 
школы медицинских сестёр».

Из воспоминаний первого ди-
ректора медшколы Авксентия Жда-
новского:

«…Выпускницы нашей медшко-
лы были мобилизованы и направле-
ны на фронт в действующую армию. 
Это, например: Нина Дьяконова (Ка-
банова) окончание войны встретила 
в Праге, имеет медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение Праги», 
«За Победу над Германий», в мирное 
время в течение 21 года работала 
главврачом в Кулое; Людмила Басо-
ва (Терещенко) и Анна Кудрина всю 
войну находились в действующей 
армии. Людмила награждена меда-
лью «За отвагу», Анна – «За боевые 
заслуги». Во время войны в госпита-
лях работали: Елизавета Рогозина 
(Никитинская) – имеет медаль «За 
взятие Берлина»; Лидия Кузьмина 
(Рогозина) – награждена медалью 
«За победу над Германией»; Анна 
Павловская, Надежда Крюкова (Ма-
хова), Юлия Крюкова (Максимова)».

Валериан Ломакин оставил 
нам – потомкам – не только 
добрую память о себе, но и 
тетрадь, в которую он акку-
ратно внёс имена и фамилии 
всех выпускников Вельской 
медшколы с 1939 по 1958 
годы. В ней в выпуске 1939 
года под номером 90 значит-
ся имя Надежды Шамани-
ной.
Летом 1939 года  медсестра 

Шаманина приехала на работу в 
Нарьян-Мар. В июне 1941 года одна 
из первых написала заявление в во-
енкомат с просьбой отправить на 
фронт. В 1942 году сержанта меди-
цинской службы Надежду Шамани-
ну направляют в Первую партизан-
скую бригаду Карельского фронта. 
Задача была одна – глубокие рейды 
в тыл врага… Однажды партизаны 
попали под плотный обстрел бело-
финнов. Вынуждены были отсту-
пать. Почему пуля попала ей в грудь, 
а не в спину, она никак не могла по-
нять. Прошла насквозь и застряла в 
котелке, который был в рюкзаке на 
спине… Когда Надежда очнулась, 
услышала чужую речь. Поняла, что 
в плену. Находилась концлагере. 
Потом ей и другим военнопленным 

Когда Авксентия Ждановского 
в июле 1941 года также призвали в 
ряды Советской Армии, директо-
ром медшколы был назначен Вале-
риан Ломакин, который бессмен-
но проработал на этом посту до 
самого её закрытия в 1958 году. Это 
был удивительный человек! Он со-
гревал  учениц  школы теплом своей 
души, он был для них и педагогом, и 
наставником, и старшим братом. О 
его отеческой заботе говорит каж-
дая выпускница школы, с любовью 
произнося его имя. Заботился Ва-
лериан Степанович и о своих пе-
дагогах, которые в основе своей 
были врачами Вельской больницы. 
В школе сложился дух творчества, 
дружбы, добра и взаимовыручки. 
Наверно, вот поэтому выпускницы 
школы и преподаватели никогда не 
забывали своего учителя и дирек-
тора и всегда писали ему в школу 
письма. И с фронта тоже…

«Здравствуйте, Валериан Сте-
панович! Привет всем преподавате-
лям и учащимся Вельской сестрин-
ской школы! Спешу вас порадовать 
известиями с фронта. Немцы бегут 
сейчас так, что мы не успеваем их 
догонять. А нам приказано не толь-
ко прогнать, но и уничтожить всех 
фашистов, пробравшихся на нашу 
святую землю. Сейчас мы развёр-
тываем лечебные учреждения на 
территории, недавно освобождён-
ной от противника. Приходится 
только удивляться, на какие звер-
ства способны немецкие захватчи-

Мобилизованы в Красную Армию

Партизанка Надя

удалось бежать. Долго плутали по 
Карельским лесам, пытаясь перей-
ти линию фронта. Когда оказалась 
у своих, начались допросы. Тыся-
чу раз давала показания устно и 
письменно. Сердце разрывалось 
от недоверия… А дома, в родном 
Пакшеньгском сельсовете, ещё 22 
июня 1942 года  родители получили 
похоронку на свою дочь партизанку 
Шаманину.

…Лишь  в 1946 году она получи-
ла паспорт, уехала в Приморье да 
так и осталась там. В Партизанской 
районной больнице заведующую 
физиотерапевтическим отделени-
ем Надежду Пашкову (Шаманину) 
знали и любили все: и коллеги, и 
пациенты.

(по материалам краеведа 
А.С. Кузьмина)

Благодарим за помощь 
в подготовке материалов 

этой страницы Т.В. Островскую, 
дочь В.С. Ломакина

Письма с фронта
ки. Они не щадят в своей бешеной 
ненависти ни раненых, ни медицин-
ских работников. Я призываю вас 
учиться только на «отлично», ибо 
стране и Красной Армии нужны хо-
рошо подготовленные медсёстры. 
Здесь, в лечебном учреждении, ко-
торым я руковожу, успешно работа-
ют сёстры из Вельской медшколы. 
Это Люся Басова (окончила в 1940 
году) и Лена Кузнецова (окончила в 
1939 году).  Помимо хорошей подго-
товки, они показали себя на фронте 
спокойными, выдержанными, пре-
данными своему делу. Привет вам 
от них!

Жду сообщений о вашей учёбе 
и вашей военной подготовке. Не 
забывайте, что она очень нужна на 
фронте!»

Военврач Леонтьевский
Полевая почта № 1559, автохи-

рургический отряд № 19

P.S. Леонтьевский Владимир Бо-
рисович, внук Петра Михайловича 
Леонтьевского. Руководил Вельской 
больницей с 1936 по 1941 гг.  В Вель-
ской медшколе преподавал хирур-
гию. Мобилизован на фронт 24 июня 
1941 года.

«Здравствуйте, дорогие товари-
щи!

… Хочу от всего сердца побла-

годарить дирекцию школы и всех 
врачей-преподавателей, кото-
рые, не жалея сил, не считаясь с 
усталостью, вливали знания нам 
– молодому поколению. Передай-
те им, что труды их не пропали 
даром. Многие из моей группы 
выпуска с первых дней находят-
ся на фронте. Своим небольшим 
трудом мы помогаем наступаю-
щей Красной Армии громить не-
мецко-фашистских разбойников, 
спасая сотни и тысячи наших вои-
нов. Многие из нас получили пра-
вительственные награды, имеют 
много благодарностей от коман-
дования.

Передайте большой привет и 
благодарность директору А.Н. Жда-
новскому, преподавателям Ломаки-
ным В.С. и М.И., врачам В.В. Леон-
тьевской и В.Б. Леонтьевскому, Т.Ф. 
Базановой, А.И. Сараевой – всем, 
кто учил нас в 1940 году. Передай-
те студентам нашей школы, чтобы 
поглощали знания. Война – тоже 
школа, она учит многому, требует и 
спрашивает». 

С приветом, Мария Шичёва

P.S. Выпускница медшколы 1940 
года Мария Шичёва написала это 
письмо, не зная, что А.Н. Жданов-
ский, В.Б. Леонтьевский, Т.Ф. База-
нова уже на фронте.

Фото из архива Вельской ЦРБ, 9 мая 2015 года
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Работа над ошибками 
В номере газеты № 4(8) в материале «Всех можно взять в космонавты!» 

следует читать: «Заведующая кабинетом профилактики Ксения Окатова».

ДНЮ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

ОПРОС

Улыбнись, сестричка!
ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Дорогие и самые лучшие 
медицинские сёстры 
Вельской ЦРБ! 
Ваши добрые и умелые руки, 

ваша милая улыбка всегда помо-
гают людям в трудную минуту. 
И сегодня хочется поздравить 
вас с самым трепетным и самым 
важным профессиональным 
праздником -  с Днём медицин-
ской сестры! В настоящее время 
медицинские сёстры составля-
ют самую многочисленную кате-
горию работников российского 
здравоохранения. Во врачебной 
деятельности увеличилась доля 
медицинских услуг,  оказывае-
мых сестринским персоналом, 
новые медицинские технологии 
требуют от вас постоянного по-
вышения своих знаний и умений. 

Пусть в ваших семьях всег-
да будет мир и достаток, пусть 
благополучие не покидает вас и 
ваших близких. Обязательно бе-
регите себя, заботьтесь не толь-
ко о чужом здоровье, но и  своём. 
Всегда  будьте с хорошим на-
строением, что действует лучше 
любого лекарства!

Главная медсестра 
Вельской ЦРБ Т.Ю. Клёц

В Вельской ЦРБ трудятся 
263 медицинские сестры. В 
их работе важны не только 
профессиональные навыки, 
но и  чувство сострадания, 
умение поддержать пациен-
та, согреть его теплом сво-
ей души или просто нежно 
улыбнуться. И, как известно, 
это тоже лечит человека. Вот 
мы и решили сделать фото-
галерею улыбок. Посмотри-
те, какие разные улыбки у 
наших дорогих медсестёр!

Медсёстрам нашей больни-
цы был задан вопрос: Если 
бы Вы начали свою жизнь 
сначала, Вы бы стали медсе-
строй? 
Вот что ответила Татьяна Шум-

кова, старшая медсестра терапев-
тического отделения: 

- С детского сада, да и сколько 
себя помню, играла «в больницу». В 
семье у нас медиков не было. Откуда 
что взялось, не знаю. Ещё любила в 

детстве громко петь, голосила, что 
есть мочи…До сих пор стыдно! Но 
игра «в больницу» всё же победила. 
А когда пришла в профессию, то ока-
залось, что и работая медсестрой, 
можно петь. Ну, не в самые рабочие 
часы, конечно… Считай, нисколько 
не прогадала! … Стала бы я снова 
медсестрой? – Скорее всего, ДА!

P.S. Ответы остальных участни-
ков опроса читайте в следующем 
номере газеты

Нисколько не прогадала?

Медсестры-анестезисты (слева направо) Ирина Зеленцова, Ирина Зеленцова и Елена Поликарпова. 
Нет, это не ошибка! В отделении анестезиологии и реанимации, действительно, работают две Ирины Зеленцовы, 

которые и отчества носят одинаковые, и мужей себе выбрали с одинаковыми именами. 
Полное совпадение! Как понять, которую из них зовут коллеги?

Медсестра травматологического 
кабинета поликлиники 

Екатерина Матвеева

Участковая медсестра детской 
поликлиники Юлия Дубинина

Медсестра гинекологического 
отделения Ирина Новак

Медсестра Вельской ЦРБ
Галина Белоус

Медсестра поликлиники 
Ирина Бурбулене

Процедурная медсестра 
поликлиники 

Наталья Непомилуева

Медсестра кабинета 
функциональной диагностики 

Елена Миронова

Старшая медсестра терапевти-
ческого отделения поликлиники 

Наталья Кошутина

Медсестра акушерского 
отделения Татьяна Болотникова

Процедурная медсестра детской 
поликлиники Елена Ржаницына 

Процедурная медсестра 
неврологического отделения 

Наталья Биккинина

Медсестра травматологического 
кабинета поликлиники 
Валентина Зеновская 

Медсестра детской поликлиники 
Вера Федотова


