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Мы их ждали…

ШАРАПОВА ЛЮДМИЛА ГЕННАДЬЕВНА, 
заместитель главного бухгалтера

Уважаемая Людмила Геннадьевна! Коллектив бухгалтерии поздрав-
ляет Вас с юбилейным днём рождения! Примите от всех нас наилучшие 
пожелания добра, радости и счастья! Пусть удача всегда будет идти ря-
дом с Вами, а любовь и взаимопонимание наполняют Ваш дом!

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Уважаемые коллеги! Се-
годня мы «боремся» за то, 
чтобы население Вельского 
района прошло вакцинацию 
против гриппа, и мы с вами 
миновали эпидемию. 
Для этого пишем всевозможные 

объявления, делаем информаци-
онные сообщения, эксперименти-
руем и проводим различные акции. 
Такие, как например, работа пере-
движного мобильного комплекса 
на улицах города, где каждый же-
лающий после терапевтического 
осмотра и консультирования может 
сразу сделать прививку от гриппа.

А что же мы с вами - медики? По 

данным кабинета профилактики, 
на 27 сентября  прививку от гриппа 
сделали … 52 медицинских работ-
ника! А нас с вами гораздо больше, и 
заболеть мы можем точно так же, как 
и все другие жители района. Кроме 
того, в холодное время года, когда 
опасность заболеть повышается в 
разы, мне бы не хотелось иметь в 
коллективе «потери» в виде коллег, 
попавших на бюллетень. В общем, 
как говорят, личный пример – луч-
шая реклама! Жду всех  сотрудни-
ков нашей больницы на вакцинацию 
против гриппа! Докажем, что меди-
цинские специалисты первые среди 
тех, кто заботится о своём здоровье!

В Благовещенской участко-
вой больнице прошёл суббот-
ник по уборке территории. И 
не только территории…
Утром 16 сентября весь коллек-

тив больницы был снова как бы на 
работе. На сей раз приёма не вели, 
больных не лечили. Трудились ма-
лярами, штукатурами, плотниками, 
ландшафтными дизайнерами. 

Часть коллектива работала на 
свежем воздухе. Дружно вырезали 
быстро растущую поросль кустар-
ников, покрасили беседку для отды-
ха, сделали у дневного стационара 
новые мосточки. Немало сил потра-
тили на организацию новых клумб. 
А ещё на здании больницы появи-
лись вот такие дизайнерские око-
шечки (см. фото). Всё в дело пошло, 
и старые рамы пригодились. Зато 
как интересно стало! Другая часть 
коллектива – в основном, женская 
– за субботник смогла отремонти-
ровать ординаторскую и палату в 
паллиативном отделении. Краску и 
необходимые расходные материа-
лы помогла приобрести Вельская 
ЦРБ, ну а труд уж свой вложили – 
собственный. И опять на результат 
сработали: стены как новые. 

Остаётся добавить, что актив-
ным участником субботника стал 
главврач Дмитрий Басавин. 

В период с августа по сен-
тябрь на работу в Вельскую 
ЦРБ прибыли восемь моло-
дых специалистов. Мы по-
просили их поделиться свои-
ми впечатлениями от первых 
рабочих недель.
Анна Юрьевна Гаркотина, 

врач-эндокринолог, выпускница 
СГМУ: «В первый же рабочий день 
ко мне на приём пришли пациенты 
с разными диагнозами и довольно 
редкой патологией. Представляете, 
ни одного пациента с сахарным ди-
абетом (на что нас  больше ориен-
тировали во время учёбы) не было! 
Так что пришлось включить все свои 
знания. В целом, первый рабочий 
день прошёл неплохо. Коллектив 
поликлиники принял меня хорошо. 
Огромное спасибо за помощь и 
поддержку Ларисе Петровне Де-
рюгиной, старшей медсестре поли-
клиники».

На прививку становись!

Субботник с дизайном

СЕЛЬСКИЕ НОВОСТИ

ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ

дицинское отделение), фельдшер 
терапевтического участка № 16: 
«Еще на 4-ом курсе я обратилась 
в Вельскую ЦРБ по поводу трудо-
устройства. Мне не отказали, и вот 
я здесь, хотя сама – уроженка Ко-
ношского района. В течение двух 
недель проходила стажировку под 
началом ст. медсестры терапев-
тического отделения поликлиники 
Н.Г. Кошутиной, врачей-терапевтов 
Е.А. Ковальчуковой и Г.П. Шадро-
вой. Им огромное спасибо. Мне все 
здорово помогли. С 1 августа веду 
самостоятельный приём. Не теряю 
мечты поступить в СГМУ и стать 
врачом-кардиологом».

Евгений Александрович Ти-
тов, врач-патологоанатом, вы-
пускник СГМУ: «Рад тому, что ра-
бочее место мне предоставили 
именно в Вельской ЦРБ. Произвёл 
впечатление главный врач Дмитрий 
Басавин, отличный руководитель и 
очень приятный в общении человек. 

свою самостоятельную работу».
Кроме того, думаем, что жите-

ли МО «Низовское», МО «Шонош-
ское» и МО «Кулойское» довольны 
тем, что на их территориях тоже 
появились молодые специалисты - 
фельдшеры. Это Дмитрий Серге-
евич Притыкин, заведующий ФАП 
«Низовский», выпускник Няндом-
ского железнодорожного колледжа 
(медицинское отделение), Сергей 
Борисович Гуселетов, заведую-
щий ФАП «Шоношский», выпускник 
медицинского колледжа при СГМУ, 
и фельдшер Кулойской амбулато-
рии Алёна Андреевна Дербина, 
выпускница Архангельского меди-
цинского колледжа. Также в отделе-
нии диализа начала свою трудовую 
деятельность медсестра Ксения 
Сергеевна Кошутина, выпускница 
Вологодского медицинского кол-
леджа. Со 2 октября в Кулойской 
амбулатории приступит к работе 
участковый педиатр Наталья Сер-
геевна Титова, выпускница СГМУ.

Пожелаем всем молодым 
специалистам успешного старта в 
их карьере и верного служения вы-
бранной профессии!

Ирина Владимировна Мац-
кевич, врач-невролог, выпускница 
СГМУ: «О том, что я вернусь на ра-
боту в родной город, я знала ещё 
семь лет назад, т.е. при поступле-
нии в медуниверситет. И вот я вер-
нулась! 

Неврологией увлеклась не сра-
зу, сначала она казалась мне очень 
сложной. Но чем больше я читала в 
этой области, тем мне всё больше 
нравилось. В первый рабочий день 
за три часа я приняла 15 пациентов, 
и все тоже с особо сложной пато-
логией. Признаться, устала, у меня 
разыгралась мигрень, и я  едва до-
бралась до дома. Работаю уже поч-
ти полтора месяца, поэтому сегод-
ня своей первоначальной усталости 
просто улыбаюсь. Мне очень помог-
ла медсестра Елена Сергеевна Ду-
дина, за что ей огромное спасибо».

Анастасия Владимировна 
Шмидт, выпускница Няндомского 
железнодорожного колледжа (ме-

Он во многом помог. В отделении 
тоже все специалисты оказались 
доброжелательными. С первого дня 
на своём новом рабочем месте я 
чувствую себя комфортно. Призна-
юсь, начинать было сложно, сразу 
почувствовал ответственность за 

Анна Гаркотина

Ирина Мацкевич

Анастасия Шмидт

Евгений Титов
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ИЗ ИСТОРИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЕЛЬСКОГО РАЙОНА

Школа добра и милосердияВ сентябре этого года ис-
полнилось 80 лет с мо-
мента создания в нашем 
городе Вельской медицин-
ско-сестринской школы, ко-
торая прочно вписала своё 
имя в анналы истории, пото-
му что готовила высокопро-
фессиональные медицин-
ские кадры не только для 
Вельского района и Архан-
гельской области, но и для 
страны в целом. 
Многие выпускницы медшколы 

посвятили свою трудовую биогра-
фию Вельской ЦРБ, проработав в 
ней по 30-40 лет! Для них данная 
дата – это, прежде всего, встреча 
с молодостью, вечер воспомина-
ний, которые они пронесли с со-
бой через всю свою жизнь… Итак, 
посвящается всем выпускницам 
Вельской медицинской школы, пре-
подавателям и бессменному дирек-
тору, Отличнику здравоохранения 
Валериану Степановичу Ломакину.

дилось каждый приём нового со-
става учащихся проводить испыта-
ния по русскому языку, математике 
и Конституции. Все, выдержавшие 
испытания, получали стипендию.

Первый выпуск состоялся в 1939 
году. Школа выпустила две группы 
медсестёр и одну группу ясельных 
сестёр. Всего – ровно 90 выпуск-
ников – молодых специалистов, 
получивших распределение, в ос-
новном, в Вельский район. В 1940 
году почти такое же количество 
медицинских специалистов школа 
дала для работы в больницах и дет-
ских учреждениях уже всей Архан-
гельской области. В последующем 
выпускницы медшколы уезжали на 
работу и в другие регионы страны. 
Благодаря записям, которые вёл 
директор школы, мы точно знаем, 
где работали выпускницы Вель-

НАЧАЛО
Медицинская школа в Вельске 

в конце 30-х годов прошлого века 
была открыта по причине того, что 
Архангельская область по сравне-
нию с другими регионами была пло-
хо обеспечена медицинскими ка-
драми. Решение принято в августе, 
а в середине сентября уже прошли 
первые вступительные испытания. 
На тот момент у школы не было ни 
здания, ни преподавателей, ни ад-
министративного персонала, ни 
учебников и наглядных пособий.  
Было трудно. Несмотря на это, к за-
нятиям приступили учащиеся двух 
отделений - медсестёр и ясельного 
отделения. Всего в первый год было 
принято на учёбу 98 человек. 

УЧЕНИЦЫ
Их трудно назвать студентами… 

Потому что в школу принимали де-
вочек после окончания 7 классов. 
Девчушкам было 13-14 лет. При-
езжали они из Вельского, Конош-
ского, Ровдинского, Устьянского и 
Верховажского районов. Учились 
и девочки из детских домов. Мест 
в общежитии не хватало: многие 
жили на частных квартирах и плати-
ли за них, кто как мог: дровами, про-
дуктами. Тем не менее, желающих 
поступить в медицинскую школу  
было очень много. Поэтому прихо-

ской медицинской школы: Вельский 
район, Верховажский район, Онега, 
Северодвинск, Архангельск, Ар-
хангельская область, Приморский 
край, Урал, Ленинград, Орджоники-
дзе, Краснодар, Москва, Карелия, 
Днепродзержинск, Петрозаводск, 
Микунь, Якутия, Монголия, Рига, 
Ростов-на-Дону, Николаев, Чере-
повец, Тихвин, Воронеж, Луганск, 
Ейск, Мурманск, и, конечно же,  
ВЕЛЬСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОН-
НАЯ  БОЛЬНИЦА.

ШКОЛА
Годы её становления связа-

ны с неимоверными трудностями. 
Работать и учиться было нелегко. 
Главный недостаток в работе – от-
сутствие собственного здания. 
Приходилось заключать догово-
ры на аренду зданий, чаще всего с 
семилетней школой – ныне школа 
№ 2. Занятия проходили во вторую 
смену - с 15 до 21 часа. Учебные по-
собия доставали в Вологде, из Ар-
хангельска везли одеяла и просты-
ни для общежития. 

Практику проходили в Вельской 
больнице и в яслях на ул. Красная. 
Изначально из всех учебных по-
собий был один скелет человека и 
плакаты. Освещение в помещениях 
было слабое, пользовались керо-
синовыми лампами: и те стояли на 

столе у преподавателя. Зачастую 
учились лишь по конспектам, кото-
рые писали тут же на занятиях. В 
общем, было нелегко, но несмотря 
на это, с самого начала Вельская 
медицинская школа выпускала зна-
ющих своё дело специалистов.

Школа жила не только учебны-
ми буднями. В ней хорошо работа-
ли комсомольская и профсоюзная 
организации. Была развита худо-
жественная самодеятельность. Хо-
ровым кружком руководил бывший 
артист хора им. Пятницкого. Сила-
ми драмкружка ставились пьесы. 
Проводимые вечера проходили 
интересно и весело. Кроме того, 
в школе существовала лыжная ко-
манда, которая на областных со-
ревнованиях в Архангельске всегда 
занимала 1-е места.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ
Отдельные слова о них. Состав 

преподавателей варьировался в 
пределах 17-19 человек. Причём 
двое были  штатными сотрудника-
ми – директор и завуч, остальные 
– совместители: врачи Вельской 
больницы, фельдшеры, фармацев-
ты и преподаватели техникумов г. 
Вельска. Только благо-
даря тому, что в силу от-
сутствия собственного 
здания медшкола рабо-
тала во вторую смену, к 
преподавательской дея-
тельности стало возмож-
ным привлечь лучших 
практикующих врачей 
районной больницы и 
лучших преподавателей 
общеобразовательных дисциплин. 
И это стало залогом того, что Вель-
ская медшкола с самого первого 
дня готовила высокопрофессио-
нальных специалистов:  на имя ди-
ректора школы приходили  письма 
из всех уголков страны со словами 
благодарности за отличную подго-
товку медицинских кадров. 

Одними из первых преподава-
телей медшколы стали Вера Викен-
тьевна Леонтьевская (преподавала 
терапию) и Владимир Борисович 
Леонтьевский (внук П.М. Леонтьев-
ского, преподавал хирургию). Так-
же в школе преподавали главврачи 
Вельской больницы А.П. Рогозин, 

А.А. Абрамов, Заслуженные врачи 
О.П. Стрекаловская, М.В. Сухано-
ва, Отличник здравоохранения Ф.Н. 
Карнавина, основатель санэпид-
станции Вельске А.М. Селунин, за-
ведующий аптекой Л.Д. Пшеницын 
и др. Всего в общем списке препо-
давателей, работавших в медшколе 
за 21 год её существования, более 
60-ти имён.

ВОЙНА
Героическими страницами в 

историю школы вписаны годы Ве-
ликой Отечественной… 22 июня 
1941 года в военкомат для отправки 
на фронт явились 43 медицинских 
работника, из которых большин-
ство - недавние выпускницы Вель-
ской школы медицинских сестёр. 
Их вклад в общую победу трудно 
переоценить. Молодые девушки 
наравне с мужчинами стойко пере-
носили все тяготы войны. Многие из 
них награждены боевыми орденами 
и медалями. 

Сама школа в тяжелейшие во-
енные годы продолжала работать 
и готовить профессиональные ме-
дицинские кадры. Она стала насто-
ящей кузницей кадров для фрон-

та. Всего за четыре военных года 
медшкола подготовила 357 меди-
цинских специалистов.

ДИРЕКТОР
Валериан Ломакин – человек 

удивительной судьбы. Родился он 
в конце 19 века. В его биографии – 
важнейшие вехи истории России. 
Он был участником двух войн – 1-ой 
Мировой и Гражданской, свидете-
лем Октябрьского переворота 1917 
года, на его глазах проходила кол-
лективизация сельского хозяйства, 
великим горем лично для него и его 
семьи стала Великая Отечествен-
ная…

Валериан Ломакин – учитель 

по призванию. Его педагогический 
талант и организаторские способ-
ности особенно ярко проявились в 
годы работы директором Вельской 
медицинской школы. Он согревал  
учениц  школы теплом своей души,  
был для них и педагогом, и настав-
ником, и старшим братом. О его 
отеческой заботе говорит каждая 

выпускница школы, с 
любовью произнося его 
имя. Не слукавим, если 
скажем, что всех своих 
учениц он знал по име-
нам. Он не только помо-
гал им стать професси-
оналами, но и личным 
примером демонстри-
ровал для них образцы 
добра и милосердия. По-

этому и стали все они настоящими 
сёстрами  милосердия…

Педагог по образованию, Вале-
риан Степанович Ломакин получил 
звание «Отличника здравоохране-
ния» с формулировкой – «за заслуги 
в подготовке медицинских кадров». 

P.S. В память об этой дате Вель-
ская ЦРБ провела большую крае-
ведческую работу и подготовила к 
изданию брошюру «Их учили быть 
СЁСТРАМИ…», посвящённую Вель-
ской медицинской школе. Кроме 
того, сегодня, 27 сентября, на зда-
нии поликлиники была установлена 
мемориальная доска В.С. Ломакину.

- Медшкола в Вельске существовала 21 год: с 
1937 г. по 1958 г.;

- В 1954 году она была переименована в учи-
лище и получила право готовить не только медсе-
стёр, но и фельдшеров;

- Всего медшкола сделала 19 выпусков (с 1939 
года по 1958 год) и подготовила 1216 медсестёр и 
94 фельдшера.

Вельская медшкола. Выпуск 1945 года – выпуск Победы. Фото 
сделано у школы № 2. В центре сидит директор В.С. Ломакин

Лыжная команда Вельской медшколы: (слева направо) – Ольга Акиньхова 
(Черкасова), Зоя Кононова, Альбина Поморцева (Астафьева), Валентина 

Насонова. Архангельск, 1 марта 1955 года.

Директор медшколы В.С. Ломакин


