
В 15 лет покинул родной дом, что-
бы стать курсантом Калининского 
суворовского военного училища, 
которое успешно закончил. Впере-
ди «маячило» Ярославское ракет-
ное училище, но туда не захотел, 
поэтому решил пойти по стопам 
своей мамы-врача. Одно из ярких 
воспоминаний суворовских лет – 
участие в параде 7 ноября на Крас-
ной площади в Москве.

Срочную службу проходил 42 года 
назад в Группе советских войск 
в Германии (ГСВГ). Вместе с то-
варищами-военнослужащими из 
отдельного инженерно-сапёрного 
батальона оборудовал, пожалуй, 
тысячу переправ для десанта че-
рез все реки и водные преграды  
Германии. Закончил службу в зва-
нии старшего сержанта.

Служил в Ленинградском военном 
округе в войсках связи. Связь была 
не простой, а засекречивающей. 
Узел связи, где всё «секретили», 
находился прямо на Дворцовой 
площади в Ленинграде. Закончил 
срочную службу в звании ефрей-
тора, сегодня – офицер запаса.

Судьба забросила его на службу в 
Краснознамённый Туркестанский  
военный округ. За два года  он ви-
дел снег всего лишь один раз. Это 
было в Самарканде 1 января 1987 
года. Рядовому СА, водителю ав-
томобиля «Урал» артиллерийской 
бригады по тем временам перси-
ки, абрикосы, вишня и черешня ка-
зались экзотическими фруктами.

Был призван в ряды Советской 
Армии в 1967 году. 2 года и 3 ме-
сяца прослужил в Южной группе 
войск, в Венгрии (г. Дебрецен), в 
бомбардировочном полку дальне-
го действия. По званию – рядовой 
СА, по воинской специальности – 
шофёр-электромеханик-прожек-
торист.

Дату призыва, присяги и увольне-
ния помнит наизусть. Службу нёс 
в автомобильных войсках аж в са-
мой белокаменной, т.е. в Москве. 
Рядовой. Службой доволен, т.к. 
управлял продуктовой машиной: 
поближе к кухне, подальше от на-
чальства. И это правильно!
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С ПРАЗДНИКОМ!

Добрый день, 
дорогие друзья!

Всех мужчин нашего боль-
шого и дружного коллектива 
поздравляю с  Днём защитника 
Отечества – с праздником насто-
ящих мужчин, с праздником му-
жества и чести!

Любой мужчина, находится 
ли он на боевом посту или зани-
мается мирным делом, прежде 
всего защитник своей семьи, 
своей малой родины, своей От-
чизны. 

Пусть всем вашим начинани-
ям, уважаемые коллеги, сопут-
ствует успех! Желаю всем вам 
крепкого здоровья, выдержки, 
терпения, профессиональных 
высот, счастья и семейного уюта. 
Пусть всегда рядом с вами будут 
настоящие друзья и любящие, 
верные и заботливые  спутницы 
жизни! Пусть ваши горизонты 
будут необъятными, а в ваших 
домах царят любовь и взаимопо-
нимание.

Главный врач 
ГБУЗ АО «Вельская ЦРБ» 

Д.Г. Басавин

14 февраля отметил свой 
юбилейный день рождения 
заведующий неврологи-
ческим отделением Пётр 
Александрович Редрухин. 
Более 30-ти лет он работает 

в Вельской ЦРБ. Его профессио-
нальные достижения отмечены по 
достоинству: победитель област-
ного конкурса «Лучший врач года», 
лауреат премии им. П.М. Леон-
тьевского. Но кто лучше скажет о 
юбиляре, как не его коллектив?

КРУГЛАЯ ДАТА Наш капитан
«Вы наш капитан, который, не-

смотря на штормы и ураганы, ведёт 
корабль неврологического отделе-
ния ровным курсом. На нашем слав-
ном корабле каждый занят своим 
делом, каждый знает, что его ценят 
и уважают. Все мы помогаем нашему 
капитану двигаться вперёд, верим 
в его силы, в его дело, в его доброе 
отношение ко всем нам. Пусть впере-
ди у всех нас будет меньше невзгод. 
Желаем нашему капитану бодрости, 
оптимизма, неиссякаемой энергии. 
И… полный вперёд!».

Солдат молоденький…
Внимание, конкурс! Кто раньше всех и – главное – правильно 
назовёт фамилии и имена героев этой страницы, тот получит 
приз от главного врача Вельской ЦРБ. Подсказка: все они и по 
сей день работают в нашей больнице. Заполненные купоны 
приносить в общий отдел.
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Срочную службу проходил в бри-
гаде оперативного назначения 
внутренних войск, которая выпол-
няла задачи по охране обществен-
ного порядка. Было это в «лихие» 
90-е. Находился в двух команди-
ровках в Северо-Казказском ре-
гионе, обеспечивал проведение 
выборов первого президента Ре-
спублики Чечня.

Интересно, но в армию его забрали … 
3 января! Будем думать, что это было 
связано с неразберихой в тех же 90-х 
годах. Служил почти у себя дома: в 
Плесецком районе. Рядовой. В эти 
дни в Калининграде  проходит сроч-
ную службу его сын. 

Солдатом-срочником он стал уже 
тогда, когда имел диплом специ-
алиста-медика. Понятно, что этим 
воспользовались на призыве, и 
определили его служить санин-
структором в войска радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты, где он отвечал за состо-
яние здоровья солдат и офицеров 
целой части.
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И.А. Рогозин после окончания 
Архангельского мединститута с 
1960 по 1964 гг. работал заведую-
щим акушерско-гинекологическим 
отделением в Вельской больнице. С 
1964 по 1967 годы совершенствует 
свои знания в аспирантуре г. Ленин-
града под руководством замеча-
тельного советского акушера-гине-
колога, профессора И.И. Яковлева. 
Успешно защищает кандидатскую 
диссертацию. С 1967 года его 
жизнь связана с родным вузом, где 
он работает сначала  ассистентом, 
потом доцентом. С 1983 года по 
1999 год (в течение 15-ти лет) был 
заведующим кафедрой акушерства 
и гинекологии. Архангельскому ме-
динституту И.А. Рогозин отдал 32 
года своей жизни.

Все научные исследования Иго-
ря Алексеевича были направлены 
на сохранение здоровья женщин 
Севера, снижение материнской 
смертности и перинатальной па-
тологии. Он является автором бо-
лее 100 научных трудов. При этом 
выполнял огромный объём орга-
низационной и лечебной работы, 
принимал личное участие во всех 
сложных вмешательствах, про-

водя в год более 100 операций, 
в срочном порядке выезжал для 
оказания неотложной помощи на 
местах. Долгие годы возглавлял 
областное общество акушеров-ги-
некологов. Многие его ученики ста-
ли врачами-практиками, препода-
вателями кафедр, руководителями 
учреждений здравоохранения. Его 
имя хорошо знакомо многим жи-
тельницам нашей области, которым 
он помог справиться с болезнью. По 
одной из тем его исследований был 
собран материал для защиты док-
торской диссертации.

Врач, педагог, учёный

Его ждала наука...
К 80-летию со дня рождения  Игоря Алексеевича Рогозина

ОНА
Эльвира закончила школу в Во-

ронеже. 18-летней девушкой она 
оказалась на Севере, под Плесец-
ком, где в 1961 году возводили кос-
модром. Вот здесь в её трудовую 
книжку и была внесена первая за-
пись. Целый год работала Эльви-
ра санитаркой в воинской части. А 
потом исполнилась её мечта стать 
врачом. Она успешно сдала экзаме-
ны в Архангельский медицинский 
институт.

ОН
Игорь Рогозин родился в Одес-

се 22 февраля 1937 года, где в то 
время нёс службу его отец. Война 
застала семью в Ленинграде. Че-
тырёхлетним ребёнком из блокад-
ного кольца его смогли вывезти 
в Вельск – город, где до войны в 
педагогическом техникуме  учи-
лись его родители. Здесь и прошли 
детские и юношеские годы Игоря 
Рогозина. Он успешно закончил 
школу № 1 и, не раздумывая, по-
шёл по стопам отца, выпускника 
Ленинградской военно-морской 
академии, талантливого военвра-
ча: поступил в медицинский. После 
окончания вуза вернулся в Вельск и 
работал врачом акушером-гинеко-
логом. Но Игоря Алексеевича жда-
ла наука…

ВМЕСТЕ
Она впервые увидела его на 

кафедре… Оказалось, что это был 
их новый преподаватель. Позже он 
стал руководителем её практики, 
которая проходила на базе Вель-
ской ЦРБ. Эльвира Константиновна 
до сих пор помнит ту операцию ке-
сарева сечения, на которой она ему 
ассистировала: всё было сделано 
вмиг, студенты услышали лишь плач 
родившегося ребёнка. Через год 
девушка из Воронежа стала женой 
Игоря Алексеевича Рогозина.

НАУКА
Нелегко быть женой учёного 

мужа, хотя Эльвира Константинов-
на уверяет, что всё было обычно, 
как в других семьях. Но на самом 

деле эта хрупкая девушка оказа-
лась мудрой женщиной и женой. 
Работа отнимала у мужа львиную 
долю его времени: учёба в аспи-
рантуре, защита диссертации, по-
лучение учёного звания, заведова-
ние кафедрой, дипломы студентов, 
огромная лечебная работа и лич-
ное участие во всех сложных вме-
шательствах, публикации научных 
трудов. Она чувствовала мужа, гор-
дилась им, и делала всё для того, 
чтобы оградить его от каких-то ме-
лочей. Да, она помогала ему быть 
учёным: любила, заботилась, соз-
давала условия для занятий наукой.

ВЫБОР
Пришло время и ей сделать свой 

профессиональный выбор. Муж «не 
пустил» её в акушерство. Эльвира 
поняла, что спорить бесполезно. 
Сначала загрустила, не знала, куда 
приложить свои силы. Но муж посо-
ветовал ей заняться новым делом. 
Тогда только-только в медицине 
стали говорить о врачах-лаборан-
тах. Эльвира прошла специализа-
цию и начала работать.

В первой городской больнице г. 
Архангельска она руководила лабо-
раторией 27 лет! Награждена зна-
ком «Отличник здравоохранения». 
Работу свою Эльвира Константи-
новна очень любит и до сих пор 
идёт на неё с удовольствием. За это 
своё профессиональное счастье 
она безгранично благодарна свое-
му мужу.

СЕМЬЯ
Несмотря на свою большую за-

нятость, Игорь Алексеевич старал-
ся помогать жене, чем мог. Очень 
любил готовить. Грибной суп по его 
особому рецепту получался просто 
бесподобным! Столовые прибо-
ры ложились на стол очень-очень 
аккуратно: так, как лежат на опе-

рационном столе инструменты… 
Забота о детях и жене – его главная 
задача. Зимой каждые выходные 
они катались на Двине, а летом он 
увозил семью в город, где рос и 
учился…

ВЕЛЬСК
Игорь Алексеевич любил 

Вельск безумно! А Вельск любил 
его! У ворот дома в Вельске почти 
сразу же после их приезда соби-
рались женщины: для вельчанок у 

знаменитого врача была «зелёная 
улица». Он не мог им отказать в 
приёме, потому что был челове-
ком бескорыстным, большой души 
и безгранично доброго и щедрого 
сердца. Пациентки нуждались в 
нём. И Эльвира не препятствовала, 
понимала, что это дело её мужа, 
это его призвание. 

СНОВА ВЕЛЬСК
Они прожили долгую и счаст-

ливую жизнь. Их окружали любовь 
и взаимопонимание. Эльвира, как 
могла, берегла мужа. Но нагрузки, 
которые ложились на его плечи, 
отрицательно сказались на здоро-
вье. …Он ушёл из жизни неожидан-
но для Эльвиры. Ушёл так, чтобы 
всегда напоминать ей о себе – на-
кануне её для рождения. С тех пор 
для Эльвиры Константиновны нет 
дня рождения – есть день памяти 
МУЖА. Казалось, что боль утраты 
никогда не покинет её. Но изле-
читься помог Вельск. Она решила 
переехать жить на родину мужа, в 
город, который и для неё стал род-
ным.

Эльвира Рогозина вот уже 15 
лет работает врачом-лаборантом в 
Вельской ЦРБ. Навещать её приез-
жают дети: сын и дочь – оба врачи,  
и совсем уже взрослый внук – Игорь 
Алексеевич Рогозин…

Фото из семейного архива, 1968 год


