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2020 год объявлен 
Всемирной организаци-
ей здравоохранения (ВОЗ) 
Международным годом ра-
ботников сестринских и аку-
шерских служб.

Всемирный день здоро-
вья, проходивший 7 апреля, 
был направлен на поддерж-
ку медсестёр и акушерок, 
именно они составляют бо-
лее половины всех кадровых 
ресурсов здравоохранения 
и оказывают широчайший 
спектр услуг: от укрепления 
здоровья и профилактики 
болезней до лечения, реаби-
литации и паллиативной по-
мощи на протяжении всей 
жизни людей.

Примите поздравления 
с профессиональным празд-
ником! 

12 мая – 
Всемирный день 
медицинских сестёр
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Вельск: «война» в тылу
Город принял
Эвакуация, проведённая в пер-

вый год войны в СССР, была при-
знана грандиозной операцией, 
равной по своей значимости вели-
чайшим битвам Второй мировой 
войны. За 1941-1942 гг. на Восток 
была перемещена целая индустри-
альная держава, что во многом 
решило исход войны. Эвакуация 
спасла уцелевшие промышленные 
предприятия и порядка 25 млн. 
чел. от гибели, плена и концлаге-
рей.

Реальная война пришла в 
Вельск в начале июля 1941 года, 
когда в городе появились первые 
эвакуированные, приехавшие из 
прифронтовых районов. Местные 
жители смотрели на них – перепу-
ганных, без вещей, в одних летних 
кофточках – сначала с недоумени-
ем. А потом стало ясно, что война 
быстро не кончится. 

Ещё один шок город испытал 
20 июля 1941 года: на ст. Вельск 
прибыл первый эшелон № 92 со 
станции Кириши Ленинградской 
области, из-под бомбёжек смогли 
вывезти 1860 человек, из них 923 
ребёнка. Всех надо было разме-
стить, накормить, согреть, оказать 
медицинскую помощь. Вельск стал 
городом, который приютил со-
граждан на целых 4 года…

В связи с этим в Вельске был 
создан эвакопункт, главная задача 
которого – размещение эвакуиро-
ванных, снабжение их питанием, 
устройство на работу, оказание 
медпомощи. Вельчане великодуш-
но откликнулись на общую беду, 
предоставляли эвакуированным 
свободные комнаты в своих до-
мах, помогали одеждой, обувью, 
особенно валенками. Было задей-
ствовано всё: подвалы, чердаки, 
недостроенные дома, клубы, пио-
нерские лагеря, землянки, бараки.

По состоянию на 31 января 
1942 года Вельск и Вельский рай-
он приняли 5230 эвакуированных 
из Ленинградской, Новгородской, 
Псковской, Калининской областей, 
Мурманска, Киева, Харькова, Ка-
лининграда, Москвы, Белоруссии, 
Эстонии, Карело-Финской ССР.

На начало 1941 года в Вельской 
больнице на 100 коек работали 8 
врачей и 62 человека среднего ме-
дицинского персонала. В первые 
дни войны большинство из них 
были мобилизованы. В больнице 
остались всего 3 врача: Ольга Пет- 
ровна Стрекаловская, принявшая 

на себя обязанности главврача, 
Капитолина Александровна Со-
ловьёва и Вера Викентьевна Леон-
тьевская. Число больничных коек 
сократили до 50. 

Стоит ли говорить, что на остав-
шихся в больнице врачей, а также 
на медсестёр больницы упала ко-
лоссальная нагрузка. Им пришлось 
заниматься эвакуированным насе-
лением, в том числе блокадниками 
из Ленинграда. Многие не могли 
ходить, их выносили из эшелонов 
на носилках. Подавляющее боль-
шинство эвакуированных были 
больны. Приходилось бороться с 
хронической дизентерией, тубер-
кулёзом, реактивными неврозами, 
лечить дистрофию. Отдельно зани-
мались беременными женщинами. 

В день принимали до 50 чело-
век, затем работа в стационаре, 

консультирование на дому, вы-
езды к тяжело больным. И так с 6 
утра до позднего вечера. При этом 
редкая ночь выдавалась без вызо-
вов. Женщины-врачи работали на 
пределе своих сил.

Рука помощи
Настоящей трагедией оберну-

лась эвакуация Ленинградского 
военно-ветеринарного училища в 
Вельск. В те годы в Красной Армии 
было ещё много войск кавалерии, 
артиллерийское оружие и обозы 
также перемещались с помощью 
конной тяги. Лошади, как боевое 
оружие, тоже подвергались ра-
нениям и болезням, и их надо бы-
ло лечить. Училище готовило 
врачей-ветеринаров для Красной 
Армии. Продолжение на 2-й странице

Когда к началу декабря 1941 
года, в условиях блокады, стало 
понятно, что курсантов вообще не-
чем кормить, когда из вивария в 
расход пошли подопытные крысы, 
мыши, кролики, морские свинки, 
командование училища приняло 
решение об эвакуации на большую 
землю по льду Ладожского озера. 
Шестьсот курсантов должны были 
пешим порядком преодолеть Ла-
дожское озеро, прорваться к новой 
Ладоге, и в обход линии фронта, 
пройдя 400 км., выйти к желез-
ной дороге в районе Тихвина. Да-
лее эшелонами, через Вологду, они 
должны были прибыть в Вельск.

Переход по льду занял 14 час. 
Из шестисот курсантов утром к 
другому берегу пришли не более 
350 человек. Курсанты были так 
ослаблены, что не могли идти, на-
груженные вещмешками. Одни 
просто падали в снег и не подни-
мались, другие тонули в полыньях, 
которые образовывались после 
бомбёжки.

От Новой Ладоги до Тихвина 
остатки личного состава училища 

добирались 1,5 месяца. И снова по-
тери: от напряжения, истощения и 
массивной бомбёжки, которая на-
стигла курсантов на ж/д вокзале в 
Тихвине. В итоге в Вельск 25 янва-
ря 1942 года прибыли лишь 56 че-
ловек.

Об учёбе пока не могло быть 
и речи. Сначала больница, кото-
рая приняла на лечение практи-
чески «живые трупы». Многие из 
прибывших до двух месяцев бы-
ли нетранспортабельны, не раз по 
3-4 дня не приходили в сознание. 
Медицинские работники обтира-
ли немощные тела спиртом и пе-
реодевали в чистое бельё. В своих 
воспоминаниях один из курсантов, 
оставшихся в живых, восклицает: 
«Как надо быть благодарными ме-
дицинским сёстрам и няням!».

Тем не менее, к учёбе присту-
пили, и в мае 1943 года в Вельске 
состоялся первый военный вы-
пуск училища. Юные лейтенанты 
ветеринарной службы сразу от-
правились на фронт. Горожане теп-
ло отзывались на нужды училища, 
несли недостающую посуду, по-
стельное бельё, теплые вещи. Кур-
сантов разбирали по домам для 
«подкормки».

Вельчане протянули руку по-
мощи своим соотечественникам, 
заглянувшим в глаза смерти. Это 
был поступок, который спас мно-
гие и многие жизни…

Хронология прибытия эвакуированных

Дата Откуда Кол-во 
человек

20 июля 1941 г. эшелон из г. Кириши 1860
9 августа 1941 г. эшелон из Ругозерского района 575
12 августа 1941 г. эшелон из Кеми и Белозёрска 1275
10 сентября 1941 г. эшелон из Петрозаводска 2866
18 сентября 1941 г. эшелон из Карело-Финской ССР 1221
19 сентября 1941 г. эшелон из Петрозаводска 1863
23 октября 1941 г. на ст. Усть-Шоноша прибыл эшелон 

вновь из Ругозёрского района
524

Январь 1942 г. эвакуированные из блокадного Ленинграда, 
на которых без слёз нельзя было смотреть…

Принято – 5230 эвакуированных
1066 из них размещены в городе, остальные 4164 – в сельской мест-
ности. Для сравнения: по переписи населения в 1939 году в городе 
Вельске проживало 6679 человек, в Вельском районе на 1 января 1942 
года проживало 23 653 человека. Вельск принял, принял всех.
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«Просматривая книгу приказов Вельско-
го райздравотдела за 1941 год, я встретился 
с такой записью, датированной 23 июня 1941 
года: «В связи со вступлением СССР в вой-
ну с фашисткой Германией, призвать в ряды 
Красной Армии офицеров – медиков запаса, 
работающих в Вельской районной больни-
це: врача Леонтьевского В.Б., врача Базанову 
Т.Ф., фельдшера – Рогозина И.П.»

Как же сложились их судьбы во время и 
после войны?

Владимир Борисович Леонтьевский 
(внук П.М. Леонтьевского, в 1941 г. был глав-
ным врачом нашей больницы – прим. ред.) 
прошёл свой военный путь от Вельска до 
Вены в качестве врача-хирурга во всех зве-
ньях госпиталей медико-санитарной служ-
бы Красной Армии. Я с ним встречался в 
Австрии, в Вене на приёме у военного ко-
менданта советской зоны, который нас 
принимал по какому-то случаю у себя в цен-
тральной комендатуре. Владимир Борисо-
вич был тогда уже в звании подполковника 
медицинской службы, а я – в звании капита-
на медслужбы. Мне было тогда почему-то не 
очень удобно признаться земляку, т.к. в ли-
цо я его знал не очень хорошо. Но во вре-
мя перерыва Владимир Борисович сам ко 
мне подошёл и спросил, не брат ли я фельд-
шеру Ивану Павловичу Рогозину, мол, очень 
похож. Я в свою очередь ему объяснил, что 
Рогозин И.П. мой старший брат. Тут-то мы с 
Владимиром Борисовичем и поговорили как 
земляки…

Вторая моя встреча с В.Б. Леонтьевским 
состоялась уже после победы – 24 октября 
1945 года в нашем любимом Вельске, в шко-
ле № 1 по поводу чествования бывшего уче-
ника школы, ныне Героя Советского Союза 
Михаила Фокича Баландина. С Владимиром 

Борисовичем мы договорились ехать обрат-
но в Вену 26 октября, т.к. оба были в отпу-
ске, а по факту находились в распоряжении 
начальника медико-санитарной службы 
Центральной группы войск, базировавшей-
ся тогда в Австрии. Но ехать из отпуска нам 
вместе не пришлось: в ночь с 25 на 26 ок-
тября 1945 года В.Б. Леонтьевский скоро-
постижно скончался… (похоронили его в 
Вельске, на кладбище у Успенской церкви, 
рядом с могилой деда – первого земского 
врача Вельского уезда – прим. ред.).

Второй ветеран войны и труда, врач-хи-
рург Таисия Фёдоровна Базанова также про-
шла по дорогам войны и немало претерпела 
разных невзгод, будучи начальником круп-
ных военных госпиталей, а потом, в мирное 
время, начальником санаториев разных ве-
домств. Войну закончила в звании капитана 
медицинской службы. В данное время она 
на заслуженном отдыхе и живёт в г. Ялта. Я с 
ней поддерживаю письменную связь.

Из центрального архива 
Министерства обороны: 
«Тов. Базанова работает в госпитале с 

21.08.1941 г., являясь старшим хирургом. От-
деление, возглавляемое ею, стояло на первом 
месте по госпиталю. Как хирург, пользуется 
новейшими методами лечения. Вторичный 
шов начала применять с февраля 1942 г. За 
это время проведено до 100 операций. Поло-
жительные результаты имелись в 70 % слу-
чаев, чем сокращался срок лечения раненого. 
Лечение ожогов проводит открытым спосо-
бом, сокращая срок лечения до 75%. Широкое 
применение наклеек ведёт к большой эко-
номии перевязочного материала. Работа-
ет всё время в госпитальной роте. Процент 
тяжёлых больных, процент смертности в 
её отделении – 6 чел, что составляет 0,02 
%. Возглавляя хирургическую работу в госпи-
тале, оказывает большую практическую по-
мощь молодым специалистам, в результате 
чего один из молодых хирургов – бывший её 
ординатор – переведён и работает началь-
ником отделения. Кроме работы с врачами, 
тов. Базанова уделяет большое внимание 
повышению квалификации хирургических се-
стёр».

Несколько слов о третьем медике. Стар-
ший лейтенант медицинской службы Иван 
Павлович Рогозин – участник Первой импе-
риалистической и Гражданской войн. Имел 
несколько ранений, но в возрасте 49 лет, 
в 1941 году, он вновь надел шинель и от-
правился на фронты Великой Отечествен-
ной, где был бессменным начальником 
батальонного медпункта. После Победы 9 
мая 1945 года в составе своей части он был 
переброшен на Восток, где сражался про-
тив японских захватчиков. Из рядов Совет-
ской Армии демобилизуется в марте 1946 
года (Красная Армия переименована в Со-
ветскую 25 февраля 1946 г. – прим. ред.). Как 
только прибыл домой. Сразу же приступил к 
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работе фельдшером в Чушевицкой участко-
вой больнице. В 1962 году работает фельд-
шером медпункта в Якушевском сельсовете 
Вельского района. Подорванное здоровье 
во время пребывания на фронтах трёх во-
йн не дало ему возможности работать долго. 
Иван Павлович скончался в возрасте 61 года 
1 апреля 1963 года. Он был награждён орде-
ном Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги».

Из автобиографии 
Алексея Павловича Рогозина: 
«Моему старшему брату Ивану «подвез-

ло». Дело было так. Он, по-видимому, стра-
дал в детстве рахитом, и родители дали 
обещание, что в случае выздоровления его 
направят на год в Соловецкий монастырь. 
Когда ему исполнилось 13 лет, он со ста-
рушками из Чушевиц отправился на богомо-
ление в Соловецкий монастырь пешком по 
тракту Вологда – Архангельск. Прибыли ту-
да они, как он потом рассказывал, что-то 
недели через три, как ушли из дому. На Со-
ловках его взял к себе и ещё нескольких маль-
чиков один монах, оказавшийся художником 
и знавший латинский язык. Вот мой брат 
за время пребывания на Соловках в течение 
полутора лет и освоил латынь. Когда он 
вернулся домой в 1907 году, то его местный 
фельдшер Илья Фёдорович взял к себе в ап-
теку фасовщиком и оспопрививателем. Так 
вот, с этого времени в нашем доме стало 
пахнуть «медициной», которая продолжа-
ется в нашей родословной и по сей день, т.е. 
по 1978 год (дата написания автобиогра-
фии – прим. ред.), и дальше в моих потом-
ках (сын Алексея Павловича стал известным 
врачом-акушером-гинекологом и учёным, 
возглавлял кафедру акушерства и гинеколо-
гии АГМИ– прим. ред.)

Воспоминания записаны
 в апреле 1975 года

О товарищах-медикахИз воспоминаний 
Алексея Павловича Рогозина,
военврача, начальника 
санитарного поезда, 
главного врача Вельской 
больницы с 1949 по 1957 годы.

АПРЕЛЬ – медсестра психиатрического отделения Нина Никулина.
МАЙ – старшая медсестра отделения диализа Елена Бронш; врач-педи-
атр Ольга Залюбовская; контролёр СП «Гараж» Александр Могутов;  
фельдшер-лаборант Валентина Петухова; фельдшер Судромской амбу-
латории Ольга Дурапова; медсестра поликлиники Маргарита Сысоева;  
медсестра хирургического отделения Любовь Кошутина; медсестра  
Кулойской амбулатории Татьяна Севрикова; уборщик служебных помещений  
ФАП «Липовский» Ольга Рыжкова.
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От Вельска 
до Эльбинга
Ещё одну замечательную 

страницу в летопись Великой 
Отечественной войны вписал эва-
когоспиталь № 2519. Архангельская 
область являлась госпитальной ба-
зой Карельского фронта, на её тер-
ритории было развёрнуто свыше 
20 госпиталей. Один из них с № 
2519 на 400 мест был сформиро-
ван в Вельске в доме № 37 на ул. 
Набережной. Сейчас об этом сви-
детельствует мемориальная доска, 
установленная по этому адресу, 
где в наши дни размещается Дом 
детского творчества.

21 августа 1941 г. госпиталь на-
чал формироваться, а ровно через 
10 дней он принял первых ране-
ных с Ленинградского фронта – 213 
человек. Начальником госпиталя 
была назначена врач из Шенкурска 
Лидия Михайловна Попова, комис-
саром – заведующий вельским ро-
но Михаил Михайлович Рудаков, а 
хирургическую службу возглавила 

врач Вельской больницы Таисия 
Фёдоровна Базанова. Медсёстры –  
7 человек из Вельского района,  
9 – из Устьянского.

Непосредственно у посте-
ли больного и на операционном 
столе врачи и медсёстры позна-
вали особенности военно-поле-
вой хирургии, учились воинской 
дисциплине. 21 сентября 1941 го-
да личный состав эвакогоспиталя 
принял присягу и получил обмун-
дирование. 

С этого момента госпиталь на-
чал своё шествие по дорогам во-
йны. Он 30 раз менял места свой 
дислокации. Из Вельска был пере-
ведён в Каргополь, там был реор-
ганизован в армейский полевой 
госпиталь. Затем была Карелия, 
где все сотрудники госпиталя ста-
ли военнослужащими, г. Елец в 
Липецкой области, только-толь-
ко освобождённый от оккупантов, 
Белоруссия, Польша, Восточная 
Пруссия. Победу госпиталь встре-
тил в польском городке Эльбинг.

Все несказанно радовались из-
вестию о капитуляции! Не поки-
дали мысли, что скоро домой. Но 

после 9 мая был бросок на даль-
ний Восток. Последнее место раз-
вёртывания госпиталя – г. Ленинск, 
недалеко от Биробиджана. 

Армейский полевой госпиталь 
(АПГ) № 2519 был расформирован 
1 ноября 1945 года. Домой верну-
лись начальник госпиталя и его ко-
миссар. Лидия Михайловна Попова 
после войны продолжала рабо-
тать главным врачом Шенкурской 
больницы. Михаил Рудаков, до 

«Все те, кто лечился в го-
спиталях, знают, как нелегко 
было вам, люди в белых хала-
тах. Теплом ваших сердец, 
добротой и лаской, посто-
янным вниманием и заботой, 
а очень часто и вашей до-
норской кровью излечивали 
раны, восстанавливали здо-
ровье тысячи советских во-
инов. И снова возвращались 
бойцы в строй, и снова шли 
в атаку, громили фашистов 
до полной нашей победы!  
Земной вам поклон!»

Вельский краевед
Михаил Кузьмин

войны учитель Хозьминской шко-
лы и заведующий Вельским роно, 
был направлен в распоряжение 
Крымского обкома партии. Таи-
сия Базанова в мирное время тру-
дилась в санаторном комплексе. 
Вернулась домой и одна из семи 
медсестёр-вельчанок, выпускни-
ца Вельской медшколы 1941 го-
да Елизавета Кудрина, до выхода 
на пенсию работавшая в Вельской 
ЦРБ медсестрой в хирургическом 

отделении, а затем лаборантом. 
Практически все сотрудники го-
спиталя награждены орденами и 
медалями.

За годы войны через госпиталь 
прошло более 50 тыс. раненых и 
больных, из них 77% вернулись в 
строй и продолжали воевать. Се-
годня в Вельском краеведческом 
музее хранится небольшая кни-
га – дневник санинструктора эва-
когоспиталя № 2519. Передала его 
в наш музей жительница г. Чере-
повца, внучка Лидии Михайловны 
Поповой. 
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